
Немного статистики 

 Смертность у курящих намного 
выше, чем среди людей, которые не ку-
рят. 

 Чем больше выкуривается сигарет 
в день, тем выше смертность. 

 Смертность от курения больше 
среди населения, начавшего курить в 
юном возрасте. 

 От болезней, причиной которых 
стало курение, в России ежедневно 
умирает 600 человек. 

 Ежегодно 4 миллиона человек 
умирают от болезней, вызванных ку-
рением. 

 Половина мужчин России не до-
живает до пенсионного возраста, по 
мнению специалистов это связано с 
курением и алкоголизмом. 

       Рак стоит на втором месте по 
смертности после заболеваний сердца. 
30% смертельных исходов наблюдается 
у раковых больных, чью болезнь мож-
но связать с курением. 
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Что содержит табачный дым? 
 
   Табачный дым представляет со-
бой аэрозоль, смесь газа и различ-
ных частиц, содержащих более 
4000 веществ, большинство из ко-
торых — канцерогенные веще-
ства. Сигарета содержит табак, 
никотин, агенты вкуса и структу-
ры: это, собственно, то, что мы 
можем прочитать на упаковке для 
сигарет. Каждый раз зажженная 
сигарета превращается в настоя-
щий химический завод. Сжигание 
сигареты влечет за собой образо-
вание множества токсичных ве-
ществ, среди которых дегти, ядо-
витые газы (моноксид углерода, 
окиси азота, синильная кислота, 
аммиак), тяжёлые металлы 
(кадмий, ртуть, свинец, хром).  

 
 

 

Какие вещества являются от-
ветственными за возникновение 

раковых заболеваний? 
    

Выкуривающий 1 пачку сигарет в 
день вдыхает в себя 250 мл дегтя в 
год. Деготь является самым глав-
ным ответственным за раковые за-
болевания, возникающие вслед-
ствие курения. Деготь объединяет 
в себе очень большое количество 
вредных веществ (в том числе  
бензол). Деготь превращает лег-
кие в липкую субстанцию чёрно-
коричневого цвета и оказывает 
негативное воздействие на слизи-
стые оболочки.  

 
 
 
 

Насколько опасно влияние ку-
рения на организм подростка? 

Детям необходимо рассказывать о 
вреде курения. Так, они должны 
знать, что табачный дым негатив-
но отражается и на состоянии зри-
тельных органов. Окулисты нахо-
дят прямую связь между вредной 
привычкой и ухудшением зрения.  

Курящие дети также страдают 
ухудшением слуха. Никотин нару-
шает обменные процессы в не-
сформированном организме ре-
бёнка. К окончанию школы 60% 
учащихся уже являются куриль-
щиками. Но если подросток не 
пристрастился к сигаретам в 
школьные годы, то риск приобре-
тения вредной привычки в даль-
нейшем значительно снижается. 

 
 


