
 
 
 

 Курение убивает людей. Большинство 
из них умирает в трудоспособном воз-
расте от рака легких, сердечно-
сосудистых и других заболеваний. Куря-
щие люди живут в среднем на 7 лет 
меньше не курящих. 
 Курение – один из самых значимых 
факторов риска инфаркта миокарда, моз-
говых инсультов, периферического атеро-
склероза, аневризмы аорты, рака легких и 
рака других органов, бронхолегочных за-
болеваний, сахарного диабета.   
 Вероятность развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний зависит от интенсив-
ности курения: чем больше вы курите, тем 
выше риск. 
 У курильщика в 3 раза выше риск вне-
запной остановки сердца. 
 Курящие мужчины чаще страдают им-
потенцией. 
 Курение повышает риск бесплодия, 
приводит к осложнениям во время бере-
менности.  
 У курящих женщин значительно чаще 
развивается остеопороз. 
 Курение вызывает преждевременное 
старение, ухудшает внешний вид. 
 Табачный дым содержат около 4000 
химических соединений, из них 250 явля-
ются токсичными или канцерогенными. А 
табачный дым – около 5000 соединений. 
 Люди, которые курят в присутствии 
некурящих людей наносят существенный 
вред их здоровью. 
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«Всякий курильщик должен знать и 
помнить, что он отравляет не только 
себя, но и других». 

   Н.А. Семашко 
Человек  приучился курить  ещё в 

глубокой древности.  Мы  привыкли к 
тому, что курящих не просто много, а  
очень много.  

Почему люди курят? Что заставляет 
их сознательно сокращать свою жизнь, 
день, за днём испытывая на себе вред 
курения и отравляя организм? Сила 
привычки. Однако, привычка давно 
уже внесена в международную класси-
фикацию болезней как «табачная зави-
симость».  

Численность армии курильщиков 
превысила 1,3 миллиарда человек и 
продолжает увеличиваться. И это не 
смотря на то, что ежегодно от курения 
умирает почти 5 миллионов человек. 

Первая сигарета никому не прино-
сит удовольствия. После курения появ-
ляются неприятные ощущения: голо-
вокружение, тошнота, кашель. Но если 
по каким-то причинам человек решил 
продолжать курить, то организм при-
выкает к никотину и другим составля-
ющим табачного дыма. 

Никотин, хотя и является по приро-
де своей ядом (токсином), включается 
в обмен веществ. Организм привыкает 
к тому, что это вещество постоянно 
есть в крови. Чаще всего от первой си-
гареты до формирования никотиновой 

зависимости или табачной токсикома-
нии проходит 1 год. 

Основная опасность состоит в том, 
что большинство веществ, находящих-
ся в табаке не выводятся из организма, 
а накапливаются в нем. Чем больше 
сигарет вы выкуриваете и чем солид-
ней ваш стаж курильщика, тем сильнее 
на вас воздействуют вредные ингреди-
енты. Например, если вы курите более 
10 лет, то вероятность рака легких и 
аденомы возрастает в 5 раз. Поэтому 
чем раньше вы откажитесь от этой па-
губной привычки, тем выше шанс со-
хранить здоровье. 

Если бы каждый курильщик осознал 
в полной мере последствия курения, то 
продолжали бы курить только сума-
сшедшие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Избавление от ежедневной интокси-
кации организма. 
 Многократное уменьшение риска 
развития рака легкого, болезней сердца 
и сосудов. 
 Каждый год Вы значительно реже 
будете болеть гриппом и другими про-
студными заболеваниями. 
 Вы избавляетесь от неприятного за-
паха изо рта, от волос, одежды, дома и 
в машине. 
 Вы без одышки поднимаетесь по 
лестнице. 
 Вы сохраняете деньги на другие 
расходы. 
 Вы спасаете своих детей от заболе-
ваний органов дыхания. 
 У Вас заметно меньше и позже об-
разуются морщины на лице. 
 Вы избавляетесь от утреннего каш-
ля. 
 Вы значительно уменьшаете шанс 
стать инвалидом и сократить свою 
жизнь на 10-20 лет. 
 Вы получаете контроль над своей 
жизнью. 


