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Курение — это очевидный вред. 
О вреде курения известно любому 

курильщику, так как об этом написано 
на каждой пачке сигарет.  

Во время курения больше всего 
страдают легкие. 

Помимо накопления в них 
черноты, в легких возникает огрубление 
мембран, через которые происходит 
газообмен.  

Синие пальцы с ногтями в виде 
«барабанных палочек» — признак 
легочных проблем, обусловленных 
курением. 

Финал — гнойные бронхиты с 
сумками гноя в стенках воздухоносных 
путей, наконец, рак легких. 
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• Ежегодно в России 
выкуривается 25 млрд.  сигарет. 

 
• Курение способно не только 

спровоцировать рак легких, но и 
подстегнуть рост уже 
существующих опухолей.  
 

• В сигаретном дыме 
присутствуют радиоактивные 
вещества: полоний, свинец, 
висмут и еще более 4000 
химических соединений, 
вызывающих  рак.  
 

• В настоящее время в России  
42 % случаев преждевременной 
смерти мужчин в возрасте  
35-69 лет связаны с 
табакокурением. 

 
• Хронический бронхит у 

курящих регистрируется в  
5-7 раз чаще, чем у некурящих.  

 
• Курящие заболевают 

инфарктом миокарда в 2-8 раз 
чаще, чем некурящие.  

 

Подготовил: 
  коллектив 
 библиотеки. 
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