Курение
Курение – одна из самых распространенных вредных привычек. Специалисты все чаще относят эту привычку к
наркомании. Курильщики вдыхают в
легкие продукты горения и насыщают
организм целым набором ядовитых
веществ. Кроме этого все эти гадости
вдыхают окружающие курильщика
люди и очень часто это еще и дети.

Избавление от вредных
привычек
Бороться со своими вредными
привычками нелегко, ведь борьба
с самим собой – дело сложное.
Если вы осознали, что табак и
алкоголь вредят вашей жизни и
жизни окружающих людей, то
приложите все усилия чтобы
справиться с этой пагубной зависимостью. Читайте литературу,
смотрите передачи, обращайтесь
к специалистам и вы обязательно
найдете метод и справитесь с
этой задачей. И помните, ваша
жизнь в ваших руках.

Вредные
привычки:
вред и последс твия
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Алкоголизм
Наркомания
Наркомания – в медицине болезнь, характеризующаяся патологическим влечением к наркотикам, приводящим к тяжелым нарушениям функций организма; в
психологии – потребность употреблении
какого-либо лекарственного средства или
химических веществ для избежания дискомфорта, возникающего при прекращении употребления.

Алкоголизм давно уже вышел из понятия
вредная привычка, алкоголизм – это болезнь.
При алкоголизме нарушается работа не только организма человека, но и происходят психологические процессы, ведущие к необратимой деградации личности. Лечение алкоголизма требует участия врачей различных
специализаций, в том числе и психологов.
В России ежегодно от алкоголя гибнет око-

Вредные привычки являются одной
из самых больших проблем современного общества. Курение и злоупотребление алкоголем являются
самыми опасными вредными привычками и приносят огромнейший
вред не только лицам, страдающим
этими привычками-заболеваниями,
но и окружающих их людям и всему
обществу в целом. Очень часто люди,
страдающие вредными привычками, не
знают о влиянии этих привычек на здоровье или же не осознают всю опасность,
которую таят в себе алкоголь и табак. И
нередки случаи когда человек, просто поняв какой вред наносит себе и окружающим, расстается с вредными привычками.

Психическая зависимость – состояние
организма, характеризующееся патологической потребностью в употреблении какого-либо лекарственного средства или
химического вещества для избежания нарушений психики или дискомфорта, возникающих при прекращении употребления
вещества, вызвавшего зависимость, но без
соматических явлений абстиненции.
Физическая зависимость – состояние,
характеризующееся развитием абстиненции при прекращении приема вызвавшего
зависимость вещества или после введения
его антагонистов. лоняющегося поведения.

ло 700 тысяч человек. Это население одного
крупного города. Это страшная статистика…
Алкоголизм поражает людей из всех социальных слоев населения вне зависимости от
пола, возраста, образования и материального
положения. Более всего риску алкогольной
зависимости подвержены женщины и несовершеннолетние.

