
ЦИФРЫ И ФАКТЫ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

* По данным ВОЗ,  каждый год от болезней,  связанных с табаком, 
умирают 4 миллиона человек, или один человек каждые 8 секунд. 

* Во всем мире курение становится одной из главных причин смерти, 
которую можно было бы предотвратить. 

* Если так будет продолжаться и дальше, через 20 лет курение станет 
основной причиной смерти и инвалидности во всем мире и будет уносить 
больше жизней, чем СПИД, туберкулез, материнская смертность, дорожно-
транспортные происшествия, убийства и самоубийства, вместе взятые.

* В момент затяжки загораются табак и папиросная бумага, при этом 
образуется около 1200 вредных веществ, в том числе окись углерода, сажа, 
бензпирен, муравьиная и синильная кислоты, мышьяк, аммиак, сероводород, 
ацетилен, радиоактивные элементы... Выделяются смолы, которые содержат 
43  вида  канцерогена,  вызывающие  рак.  И  все  это  попадает  в  организм 
курильщика.                                     

 *  Окись  углерода  (ее  еще  называют  угарным  газом)  обладает 
свойством  связывать  дыхательный  пигмент  крови  гемоглобин. 
Образующийся  при  этом  карбоксигемоглобин  неспособен  переносить 
кислород,  в  результате  чего  нарушаются  процессы  тканевого  дыхания. 
Выкуривая  пачку  сигарет,  человек  вводит  в  организм  свыше  400 
миллилитров  угарного  газа,  отчего  концентрация  карбоксигемоглобина  в 
крови  возрастает  до  7-10%.  Таким  образом,  все  органы  и  системы 
курильщика постоянно сидят на голодном кислородном пайке.

*  Проходя  через  дыхательные  пути,  табачный  дым  вызывает 
раздражение и воспаление слизистых оболочек зева, носоглотки, бронхов а 
также  легочных  альвеол.  Постоянное  раздражение  слизистой  оболочки 
бронхов  провоцирует  развитие  бронхиальной  астмы,  а  хроническое 
воспаление  верхних  дыхательных  путей  -  хронический  бронхит,  который 
сопровождается изнуряющим кашлем. Курение может привести к раку губы, 
языка, гортани, трахеи.     

*  Сердце  курильщика  делает  за  сутки  на  12-15  тысяч  сокращений 
больше, чем некурящего, и быстрее изнашивается.

*  Никотин  и  другие  компоненты  табака  поражают  и  органы 
пищеварения.  Многолетнее  курение  способствует  возникновению  язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

*  Курение  плохо  сказывается  и  на  слухе.  20  выкуренных  за  день 
сигарет ослабляют восприятие разговорной речи.

* И это только малая часть болезней, которые вызывает зависимость 
от никотина. Курильщик собственноручно сокращает свою жизнь на 10-20 
лет.

 



Влияние курения на внешность женщин

•  Взрослые  женщины  имели  бы  более  здоровые  зубы,  если  бы  в 
молодости  не  курили.  Согласно  результатам  исследований  лишь  26% 
некурящих женщин после 50 лет нуждаются в протезировании зубов. А у 
курящих такую потребность испытывают 48%.

•  Французские  ученые  установили,  что  на  внешности  женщины 
курение  сказывается  значительно  хуже,  чем  на  внешности  мужчины.  У 
представительниц прекрасного пола кожа на лице быстрее стареет и теряет 
эластичность. В дыму каждой сигареты есть ацетон, мышьяк, аммиак, свинец 
и ртуть.  Каково их выносить коже?

•  Сначала  появляется  серый  цвет  лица,  потом  преждевременные 
морщины, кожа становится более тонкой, ранки на ней хуже заживают.

•  У  курящих  женщин  чаще,  чем  у  некурящих,  рождаются  дети  с 
пороком сердца и дефектами носоглотки, с паховой грыжей или косоглазием.

 
Особенности воздействия табачных изделий на организм мужчин

• Курение замедляет рост подростка.  Мальчик, который рано начал 
курить, рискует остаться низеньким.

• Курящий подросток вряд ли сможет стать сильным, быстро бегать и 
танцевать  «до  упаду».  Оксид углерода  в  200 раз  лучше присоединяется  к 
гемоглобину крови, чем кислород. И тогда кровь несет в клетки организма не 
животворящий кислород, а угарный газ. Но клеткам-то нужен кислород! Не 
могут они без него ни расти, ни питаться,  ни размножаться.

•  Химические   вещества,  содержащиеся  в  табачном  дыме, 
способствуют преждевременному облысению.

• Шансов стать импотентом у курильщиков в 2 раза больше, чем у 
некурящего  мужчины,  потому  что  при  курении  сужаются  кровеносные 
сосуды в половых органах. А еще курение повреждает мужскую сперму, чем 
раньше молодой человек начнет курить, тем труднее ему будет впоследствии 
стать отцом.
 



Чем опасно пассивное курение
(памятка для молодежи)

 
«Всякий курящий должен знать, что он   отравляет 

не только себя, но и других…» (Н.А. Семашко) 

О вредоносном влиянии курения  на  здоровье  человека  общеизвестно. 
Гораздо менее известно о другой проблеме, связанной с табачным зельем, - 
пассивном  курении.  Пребывание  некурящего  человека  в  накуренном 
помещении  или  нахождение  его  рядом  с  курящим  и  вдыхание  табачного 
дыма помимо его воли называется пассивным курением. 

Учеными  доказано,  что  при  курении  особую  опасность  представляет 
табачный дым, который является основной  причиной загрязнения воздуха. Он 
раздражает глаза, вызывает боль в горле, кашель и головную боль, является причиной 
возникновения более 25 различных заболеваний: частые простудные заболевания, 
бронхиты,  бронхиальная  астма,  кариес,  гастрит,  и  сердечно-сосудистых 
заболеваний,  рак ротовой полости,  глотки,  гортани,  пищевода,  легких, 
инфаркты, инсульты, импотенция, бесплодие.  В мире ежегодно от этих 
болезней  умирают до 6 млн. человек.

Установлено,  что  в  организм  курильщика  поступает  только  часть 
табачного  дыма,  исходящего  с  конца  сигареты,  которую  курильщик 
закуривает - это, так называемый, «основной дым». Три четверти сигаретного 
дыма -  «побочный дым» выделяются в окружающую среду. Побочный дым, 
образующийся  между  затяжками,   отличается  по  своему  химическому 
составу от основного дыма, так как в своем составе имеет больше  опасных 
для здоровья веществ. Например, в побочном потоке угарного газа больше в 
5  раз,  дегтя  и никотина в 3  раза,  бензпирена в  4 раза,  аммиака в  46 раз. 
Поэтому в компании с заядлыми курильщиками некурящий может пассивно 
вдыхать такое количество дыма, которое будет соответствовать трем активно 
выкуриваемым сигаретам в день. 

Ежедневное  нахождение  в  течение  длительного  времени  в 
помещении,  заполненном  табачным  дымом,  увеличивает  риск  развития 
сердечно-сосудистых  заболеваний  на  30%.  Как  активное,  так  и  пассивное 
курение  ускоряет  процесс  развития  атеросклероза.  Причем  у  "пассивных" 
курильщиков  атеросклероз  прогрессирует  в  1,2  раза  быстрее,  чем  у 
некурящих, а у активных курильщиков - в 1,5 раза быстрее. 

Тот,  кому  «посчастливилось»  жить  вместе  с  человеком, 
выкуривающим  около  15  сигарет  в  день,  страдает  от  табачного  дыма  в 
четыре  раза  больше,  чем  те,  кто  сталкивается  с  проблемой  пассивного 
курения только в общественных местах. 

Выявлено, что более 50 компонентов табачного дыма канцерогенны, 
6  -  пагубно  влияют  на  способность  к  деторождению  и  общее  развитие 
ребенка.  Пассивное  курение  гораздо  опаснее  для  детей.  Непроизвольное 
вдыхание  вторичного  дыма  вызывает  у  них  респираторные   заболевания, 



болезнь  среднего  уха,  приступы  астмы  и  синдром  внезапной  смерти 
младенца.

У  беременных  при  пассивном  курении  увеличивается  риск 
самопроизвольного  выкидыша.  Если  будущие  матери  подвергаются 
воздействию  табачного  дыма,  у  них  чаще  рождаются  дети,  имеющие 
различные дефекты, прежде всего нейропсихические,  а также пониженный 
вес. 

Если  беременная  женщина  сама  курит,  ядовитые  вещества  пере-
даются плоду, вызывая кислородное голодание. Концентрация угарного газа 
в  крови плода  почти в  два  раза  выше,  чем у  матери.  Если будущая мать 
выкуривает  20  сигарет  в  день,  то  плод  получает  количество  никотина, 
соответствующее  38  сигаретам.  Поэтому  неудивительно,  что  эти  дети  в 
первые дни после рождения страдают никотиновой абстиненцией, становятся 
нервными и беспокойными, когда перерезается пуповина.

ПОМНИТЕ!!!  Пассивное  курение  наносит  существенный  ущерб 
здоровью, приводя, по сути, к тем же самым патологическим проявлениям, к 
которым приводит активное табакокурение. 

Курильщики! Задумайтесь над своим поведением и ради своего здоровья и  
здоровья своих близких откажитесь от курения!



Как бросить курить?
(памятка для курильщика)

 Хотеть  этого: знать  и  помнить  о  вреде  курения:  тяжелые 
заболевания,  сокращение  продолжительности  жизни,  опасность  для 
потомства, рабство привычки, вероятность пожара, финансовые затраты.

 Выбрать  момент:  начать  лучше  не  в  период  экзаменов, 
повышенной  нагрузки  на  работе  и  т.п.,  а  во  время  каникул  или  после 
болезни.

 Бросить совсем:  полумеры  неэффективны,  т.к.  когда  появляется 
усталость  или  возникает  какая-либо  проблема,  курильщик  увеличивает 
количество  выкуриваемых  сигарет.  Опыт  показывает,  что  лучше  и  легче 
бросать окончательно в один раз.

 Создать  благоприятные  условия: попробуйте  бросать 
вместе с  товарищем, одноклассником, потому что взаимная психологическая 
поддержка будет более эффективной. 

 Жестко  подавлять  соблазны: убрать  табак  и  все 
принадлежности (зажигалку, пепельницу, спички). Не держать сигареты ни 
при себе, ни дома.  Заполните свободное время делами.

 Влиять  на  сознание  и  подсознание: утверждая  и 
подтверждая  свое  решение  бросить  курить  и  настаивая  на  ожидаемом 
положительном эффекте. Повторять все себе это вслух несколько раз в день. 
           Улучшить питание: чтобы компенсировать нервную усталость 
и активизировать процесс дезинтоксикации.

 Спать достаточно долго:  ложиться  пораньше,  поскольку 
часы до полуночи наилучшим образом  восстанавливают силы.

Дышать глубоко,  чтобы расслабиться: рекомендуется 
ходьба, физические упражнения на свежем воздухе, занятия спортом.

Активизировать  кровообращение: посредством  водных 
процедур (душ, обтирание),  ходьбы – для борьбы с  сонливостью,  которая 
часто бывает после отказа от курения.

Фармакологическая промышленность пытается помочь в решении этой 
проблемы.  Уже  разработана  жевательная  резинка  «Никоретте»,  каждая 
подушечка которой содержит 2 мг никотина – это эквивалент 2-х сигарет 
марки «Camel», разработано в Швеции.
Эффективной мерой против негативного влияния курения является 
употребление в пищу продуктов, богатых антиокислителями: витаминами С, 
Е, каротинами, некоторыми жирными кислотами. Потребление пищевых 
продуктов, содержащих эти соединения, снижает негативное влияние 
курения на организм человека.


