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К сожалению, подростковое куре-

ние сейчас далеко не редкость. В 

магазинах запрещена продажа та-

бака несовершеннолетним, а за-

меченные с сигаретой школьники 

рискуют заполучить серьёзные 

проблемы, однако это никак не 

сказывается на статистике: каж-

дый третий подросток знакомится 

с сигаретой в возрасте до 15 лет. 

Причём у половины из них эта 

безобидная на первый взгляд 

«шалость» перерастает в пагуб-

ную привычку, которая сохраня-

ется и во взрослой жизни. Ещё 

одним интересным наблюдением 

служит тот факт, что большая 

часть курящих взрослых начина-

ли именно в подростковом воз-

расте.  



Сигарета — путь в никуда 
  Задумывался ли хоть один ку-

рильщик, какой вред он наносит 

своему организму. Каждая сигаре-

та, каждая затяжка – это, по сути, 

небольшой шажок в могилу, при-

чём идти туда в одиночку не полу-

чится, ведь рядом с курящим все-

гда находятся его близкие: семья, 

друзья, коллеги. Вдыхая табачный 

дым, они гробят своё здоровье, 

разрушают иммунную и дыхатель-

ную систему, вредят сердцу и со-

судам. Больше всех страдают дети: 

их организм ещё не научился за-

щищаться от табачного дыма, по-

этому все реакции происходят 

вдвойне активнее. Имея курящих 

родителей, они с младенчества 

знакомятся с одышкой, затяжным 

кашлем и охриплостью, и с каж-

дым годом будет только хуже - та-

кова цена пагубной привычки.  

О том, что капля никотина убивает ло-

шадь, знает даже ребенок. Однако, на ку-

рильщиков этот факт не производит осо-

бого впечатления: успокаивая себя тем, 

что столько сигарет одновременно всё 

равно не выкуришь, они продолжают мед-

ленно себя убивать, делая затяжку за за-

тяжкой. Вместе с тем, вред табачного ды-

ма обусловлен не только никотином – он 

лишь вызывает привязанность, а всё ос-

тальное разрушает организм.  

Вместе с сигаретным дымом 

курильщик вдыхает: мышьяк, 

полоний, бензол, смолы, фор-

мальдегид. Каждая затяжка – 

это коктейль из множества ядо-

витых компонентов. Сигарет-

ный дым затрагивает все внут-

ренние органы. Наиболее час-

тыми осложнениями становят-

ся: бронхит, онкологические за-

б о л е в а н и я ,  с е р д е ч н о -

сосудистые патологии. Уже дав-

но подтвержден тот факт, что в 

90% случаев рака легких в 

анамнезе пациента присутству-

ет курение. 




