
Здоровье курящей женщины

Курение – это путь самоуничтожения, и о том, в чем оно выражается, мы поговорим
далее. Табачный дым крайне неблагоприятно сказывается на женской функции
деторождения.   Также у курильщиц часто возникают серьезные заболевания
дыхательной системы. Одновременно страдают и бронхи, и легкие. У курильщицы могут
обостриться заболевания сосудистой системы. Женщину вообще может парализовать.

  

Беда в том, что молодые красивые девушки, сидящие за столиками в кафе и
выкуривающие сигарету за сигаретой, вообще не смотрят в сторону этих ужастиков. Для
них школьный урок вреда курения уже пройденный этап, и возвращаться к нему они не
намерены. И вообще, такие дамы думают, что ничего плохого с ними уж точно не
случится. Может быть и не случится, но где вообще гарантии? Гарантии могут быть,
если вы раз и навсегда бросите курить или хотя бы решите купить электронные
сигареты в Украине .

  

Давайте рассмотрим только наглядные примеры. Допустим что вы выкуриваете по
одной сигарете каждые 30 минут. Восстановление тонуса сосудов заканчивается только
за 20 минут. Плюс минут 10 вы собственно курите. В таком случае получается, что весь
день ваши сосуды пребывают в суженном состоянии, что приводит к нарушению
кровообращения и учащению сердцебиения. Как известно, сердце – это такой орган,
которое может очень быстро выработать свой ресурс. Более 25% сердечно-сосудистых
заболеваний диагностируется у молодых курящих людей. Что это может означать для
вас, если не скорую смерть? Ну хотя-бы одышку. Вы уже не сможете делать такие
простые и приятные вещи, как плавать, кататься на велосипеде, скейтборде, лыжах,
играть в теннис или пляжный волейбол. Ваши друзья и дальше будут радоваться жизни
и развлекаться, а вы будете тихо сидеть в уголке и держаться за свое сердце. Плюс ко
всему вы будете вынуждены ежедневно принимать дорогие лекарства, на покупку
которых будет уходить половина вашей зарплаты. Совершенно очевидно, что панацеей
для вас могут стать электронные сигареты в Украине .

  

Отказавшись от активного отдыха в пользу курения, вы делаете очень сомнительный
выбор, утешая себя каким-то удовольствием. О каком можно говорить удовольствии,
если на смену минутному легкому головокружению приходит 30-40 минут утреннего
кашля.

  

Еще одна распространенная отмазка курильщиков, что сигареты якобы их успокаивают
и помогают им отдыхать. Вы на самом деле верите во все это? Вспомните насколько
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высоки ваши творческие результаты, когда у вас нет сигарет.
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