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Табачная зависимость возникает изза физического привыкания организма
к табачным изделиям, а именно – к
содержащемуся в них алкалоиду
никотину. Никотиновая зависимость
способствует возникновению у
курильщика желания курить еще
больше. Как только нервная система
адаптируется к уровню никотина,
курильщикам требуется увеличение
количества сигарет, выкуриваемых ими
в день.
У каждого курящего человека
развивается болезнь - никотиновая
зависимость.
Опасно!
В больших дозах (60 мг. – это около 50
сигарет) никотин вызывает паралич
дыхательной и сердечно-сосудистой
системы.

Синдром отмены

Как возникает никотиновая
зависимость?

Самый явный признак зависимости от
никотина – это проявление симптомов
отмены при прекращении курения.
Все
эти
проявления
носят
временный
характер,
достигая
максимальной силы в первые 24 - 72
часа, и ослабевают в последующие тричетыре недели.
В большинстве случаев именно эти
ощущения мешают отказаться от
курения.

Признаки
никотиновой зависимости:
- депрессия;
- эмоциональная неустойчивость, злоба,
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Самый явный признак зависимости от
никотина – это проявление симптомов
отмены при прекращении курения.
Все эти проявления носят временный
характер, достигая максимальной силы в
первые 24 - 72 часа, и ослабевают в
последующие три-четыре недели.
В большинстве случаев именно эти
ощущения мешают отказаться от
курения.

Признаки
никотиновой зависимости:
- депрессия;
- эмоциональная неустойчивость, злоба,
гневливость,
раздражительность,
вспыльчивость;
- тревога, беспокойство;
- нарушение сна: трудности в засыпании,
ночные пробуждения, ранние пробуждения,
неприятные сны и кошмары;
- нарушение аппетита;
- слабая
концентрация
внимания,
нарушения памяти, рассеянность;
- головная боль, головокружение;
- общее недомогание, усталость.

