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О вреде курения. Памятка для тех, кто забыл 

«Сигарета – это бикфордов шнур, с одного конца  которого - огонек, а с другого 

дурак.» 

Бернард Шоу. 

Никотин — один из самых опасных ядов растительного происхождения. 

 Птицы (воробьи, голуби) погибают, если к их клюву всего лишь поднести 

стеклянную палочку, смоченную никотином. 

 Кролик погибает от 1/4 капли никотина 

 Собака — от 1/2 капли. 

 Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 

капли.  

Анекдот в тему: «Если капля никотина убивает лошадь, то хомяка разорвет в 

клочья» 

Вот одна из тысяч историй: 

"В возрасте 30 лет Анне был поставлен диагноз – бронхиальная астма. Врачи советовали 

девушке бросить курить, но она эти советы игнорировала. Несколько лет спустя её 

заболевание переросло в эмфизему, иначе говоря хроническая препятствующая легочная 

болезнь. Она продолжала курить, не обращая внимание на то, что иногда Анна 

задыхается и не может глубоко вздохнуть, то есть страдает от сильнейшей одышки." 

Из 20 миллионов человек, страдающих этим заболеванием, примерно 90% — курящие 

люди. Курение способствует прогрессированию болезни, и в конечном итоге это приводит 

к полному атрафированию дыхательных путей. 

И, наконец, болезнь, поражающая людей во всем мире, и приводящая к летальному 

исходу – рак легких. Риск умереть от рака среди женщин, которые выкуривают более 1 

пачки сигарет в день, в 20 раз выше, чем у некурящих дам. Раковые образования в районе 

горла и даже пищевода так же наиболее распространены среди курильщиков. 

К негативным последствиям курения также относятся: 

 жёлтые зубы, неприятный запах изо рта, неприятный запах от волос. 

 частая причина пожаров. 

 Окурки сильно загрязняют улицы и помещения. 

 Табакокурение считается грехом в некоторых религиях. 

Если в табачном дыму достаточно долго находится электронное устройство (например, 

компьютер), его внутренние части покрываются липким жёлто-коричневым осадком. Этот 

осадок приклеивает пыль. Части, покрытые склеенной пылью, плохо выделяют тепло, что 



приводит к последующему перегреву и отказу компонентов. Дальнейшее воздействие 

может привести и к отказу механических частей (например, вентиляторов). 

Также, компания-производитель устройств (например, Apple) может отказать в 

гарантийном обслуживании на этом основании. 

Статистика смертельных исходов 

Табак является второй по значимости причиной в структуре смертности в мире. 

Курение может вызвать медленную и мучительную смерть, более 90 % случаев рака 

лёгких связаны с курением в анамнезе 

Среди предотвратимых причин смертности курение табака занимает первое место в мире, 

однако от 3,5 до 5,4 миллионов человек ежегодно умирают в результате проблем со 

здоровьем, вызванных курением. 

В развитых странах (например, в США) продолжительность жизни курильщиков в 

среднем на 13 лет меньше, по сравнению с некурящими. 

При сохранении текущих тенденций в области курения к 2020 году табак будет ежегодно 

приводить к 10 миллионам случаев смерти. Половина курящих сегодня людей (около 

650 миллионов человек) в конечном итоге погибнет от табака. 

По данным ВОЗ, в мире в среднем каждые шесть секунд умирает один человек от 

заболеваний, связанных с курением табака, а ежегодно по этой причине умирают пять 

миллионов человек. «Если тенденции нарастания распространённости курения не будут 

снижаться, то, по прогнозам к 2020 году, ежегодно будут преждевременно умирать 10 млн 

человек, а к 2030 году курение табака станет одним из самых сильных факторов, 

приводящих к преждевременной смерти». 

Здесь приведена лишь незначительная часть информации, описывающая весь 

причиняемый вред от курения. Отнеситесь к этому серьезно, взвесьте все за и против, и в 

конечном итоге, скажите НЕТ курению! 

В заключение, прочтите позитивные изменения при отказе от курения: 

 через 2 часа никотин начинает удаляться из организма и в этот момент 

чувствуются первые симптомы отмены 

 через 12 часов окись углерода от курения выйдет из организма полностью, лёгкие 

начнут функционировать лучше, пройдёт чувство нехватки воздуха 

 через 2 дня вкусовая чувствительность и обоняние станут более острыми 

 через 7 — 9 недель тонкие обонятельные каналы окончательно очистятся от смолы 

и копоти, и острота запахов приобретет неожиданно «яркое звучание» 

 через 12 недель (3 месяца) функционирование системы кровообращения 

улучшается, что позволяет легче ходить и бегать 

 через 3-9 месяцев кашель, одышка и проблемы с дыханием становятся значительно 

менее выраженными, функция лёгких увеличивается на 10 % 



 через 5 лет риск инфаркта миокарда станет в 2 раза меньше, чем у курящих 

И еще кое-что... 

Согласно закону, на каждом табачном изделии должно быть сообщение, гласящее, что 

курение вредно для вашего здоровья. Однако люди продолжают курить, не обращая на 

сообщения никакого внимания. 

 

Возможно, текст не вызывает особой реакции? И необходимо нечто более 

неординарное, но действенное? 

 

Не кури!  

 В момент затяжки загораются табак и папиросная бумага, при этом образуется 

около 1200 вредных веществ, в том числе окись углерода, сажа, бензопирен, муравьиная и 

синильная кислоты, мышьяк, аммиак, сероводород, ацетилен, радиоактивные элементы... 

Выделяются смолы, которые содержат 43 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 миллилитра  

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 3-8 лет. 

  

                                  Страшный результат 

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. 

 

                          

 

  



Только для девушек 

 

Только для юношей 

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 

отрицательнее, 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. 

Курение замедляет рост. 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. 

 

                                                             Подготовлен филиалом ФГУЗ 

                                                                     "ЦГиЭ в Л.О." в Гатч.р-не 

 

Здоровье - это твой личный ответственный выбор. 

Юность - время, когда ты каждый день строишь свою будущую жизнь. 

Благополучие твоей жизни зависит от твоего здоровья, трудоспособности, созидательной 

энергии, образования и культуры. 

Твое здоровье - в твоих руках. 

Главное - это всегда ощущать свою ответственность за его сохранение и постоянно 

вырабатывать в себе привычки здорового образа жизни. 

Найди такого друга, который поддержит тебя, разделит твои усилия на пути к здоровью и 

успеху в нашей сложной жизни. 

Все препятствия на этом пути преодолимы. 

 

 

 

 

 



А если будет трудно, повторяй формулу успеха: 

« Я смелый, твёрдо уверенный в себе человек! 

Я всё смею, всё могу, всё мне по плечу! 

Я смело смотрю миру в лицо. 

Среди всех житейских ураганов и бурь 

я крепко стою как скала, 

о которую всё сокрушается!» 

Сегодня не модно курить! Сегодня модно вести здоровый образ жизни! 

Здоровый образ жизни - это образ жизни, способствующий сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья человека. Если человек хочет стать здоровым, то сначала нужно 

спросить его, готов ли он избавиться от причин болезни. Только после этого ему можно 

будет помочь. Вы берете ответственность за свое здоровье  и здоровье ребенка на себя. 

Система быть здоровым, должна работать не день, не неделю, не месяц, а всю 

сознательную жизнь. Надо включить разум, волю, ответственность за себя, за детей, за 

сохранность здоровья, научиться ощущать себя частью природы и вести здоровый образ 

жизни. 

Трудитесь, двигайтесь, действуйте, творите, учитесь жить, набирайтесь жизненного опыта 

у окружающего мира. И помните! Каждый встретившийся вам человек-индивидуальность, 

твой Учитель, он дает тебе уроки к действию, чтобы вы каждую минуту 

совершенствовались, развивались, выстраивали свою индивидуальную систему в жизни. 

Самую лучшую! Вы на это способен. Вы – личность. 

  



 

 

Хочешь быть здоровым и успешным? 

 

Не разрушай своё здоровье и жизнь! 

 

1. Будь добрым и приветливым, 

вырабатывай позитивный взгляд на мир. 

Это располагает к тебе людей и продлевает 

жизнь. 

2. Правильно питайся, выбирай 

полезные продукты. Это добавляет до 20 

лет жизни. 

3. Употребляй витамины. Они 

прибавляют 5-7 лет жизни. 

4. Употребляй продукты, содержащие 

клетчатку, которая очищает желудочно–

кишечный тракт. (Плюс 5-7 лет жизни). 

5. Развивай свой ум, интеллект. 

Доказано, что люди с высшим 

образованием живут дольше. 

6. Тренируй естественные защитные 

силы организма. Занимайся фитнесом, 

больше двигайся, ходи пешком, закаляйся. 

Это добавляет ещё 7-10 лет жизни. 

1. Не будь злобным, угрюмым, не таи 

обид, избавляйся от негативного взгляда на 

мир. Это отталкивает людей и укорачивает 

жизнь. 

2. Помни: - неправильное, 

неполноценное питание делает жизнь 

короче. 

3. Недостаток движения, физических 

нагрузок, очень вредны. 

4. Откажись от курения, оно 

укорачивает жизнь не меньше, чем на 20 

лет и делает человека больным. 

5. Не будь жертвой курильщиков. 

Пассивное курение (вдыхание табачного 

дыма) укорачивает жизнь до 10 лет. 

6. Не употребляй психоактивных 

веществ, разрушающих ткани мозга и весь 

организм (алкоголь, наркотики). 

 


