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Есть мнения, что малые дозы алкоголя 
ежедневно не опасны для здоровья (60 мл 
водки или 240 мл вина или 660 мл пива). 
Но надо быть откровенным и отметить, что 
такие дозы в России мало приемлемы. 
Может возникнуть опасная ситуация, когда 
больной не сумеет выдержать их. 
В этом случае неизбежны проблемы со 
здоровьем, так как учащается пульс, подни-
мается давление, возникают аритмии – 
следовательно страдает страдает сердеч-
но-сосудистая система. 

Никотин – это один из главных врагов сердечно-
сосудистой системы. Он оказывает ряд отрица-
тельных воздействий на организм больного:
џ повышает артериальное давление;
џ сужает сосуды;
џ провоцирует аритмии;
џ  способствует отложению холестерина на 
стенках сосудов;
џ повышает свертываем ость крови;
џ снижает процент кислорода в крови.

ЧТО КАСАЕТСЯ ТАКОЙ  
ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ, КАК 
КУРЕНИЕ, ТО ЗДЕСЬ  ОТВЕТ 
ОДНОЗНАЧЕН: 

ЗДОРОВЬЕ И НИКОТИН 
НЕСОВМЕСТИМЫ.

Все это может спровоцировать ряд сердечно-
сосудистых заболеваний: 
џ артериальную гипертонию;
џ стенокардию
џ ИБС
џ инфаркт миокарда.

 А также только один отказ от курения даст 
снижение риска смерти на 50 %. 

Однозначно можно сказать, что на фоне 
постоянного употребления табака большинство 
не медикаментозных профилактических 
мероприятий, направленных на нормализацию 
сердечно-сосудистой системы, являются 
бесполезными.

ОТНОСИТЕЛЬНО 
АЛКОГОЛЯ 
СУЩЕСТВУЮТ 
РАЗНЫЕ ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ

СЕРДЦЕ – 
УНИКАЛЬНЫЙ ОРГАН, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 

НАСОСНУЮ ФУНКЦИЮ 

Обычно хорошо работающее 
сердце нас практически не 

беспокоит, и мы даже забываем 
о его существовании. 

Но вот наступает момент, 
когда ваше сердце дает 

о себе знать…

Проведенные многочисленные 
научные исследования 

позволили выделить факты, 
способствующие развитию и 

прогрессированию сердечно-
сосудистых заболеваний.

 Наиболее опасным и часто 
встречающимися являются 

курение и алкоголизм. 


