
 

Табакокурение – одна из вреднейших привычек. 

Исследованиями выяснено, в чем вред табакокурения. В дыме табака содержится более 30 ядовитых веществ: никотин, углекислый газ, 

окись углерода, синильная кислота, аммиак, смолистые вещества, органические кислоты и др. 

1-2 пачки сигарет содержат смертельную дозу никотина. Курильщика спасает только то, что эта доза вводится в организм не сразу, а по ча-

стям. Статистические данные утверждают: по сравнению с некурящими, длительно курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 раз – ин-

фарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка. Курильщики составляют 96-100% всех больных раком легких. Каждый седьмой курильщик со стажем - 

тяжким недугом кровеносных сосудов. 

Табачные изделия готовятся из высушенных листьев табака, которые содержат белки, углеводы, минеральные соли, клетчатку, ферменты, 

жирные кислоты и др. Среди них важно отметить две группы веществ, опасных для человека, - никотин и изопреноиды. 

Никотин относится к нервным ядам. Установлено, что никотин в малых дозах возбуждает нервные клетки, способствует учащению дыхания и 

сердцебиения, нарушению ритма сердечных сокращений, тошноте и рвоте. В больших дозах тормозит, а затем парализует деятельность клеток 

центральной нервной системы, в том числе вегетативной. Расстройство нервной системы проявляется снижением работоспособности, дрожанием 

рук, ослаблением памяти. 

Никотин воздействует и на железы внутренней секреции, в частности на надпочечники, которые при этом выделяют в кровь гормон адрена-

лин, вызывающий спазм сосудов, повышение артериального давления и учащение сердечных сокращений. Поэтому лечение начинают с того, что 

больному предлагают прекратить курение.Особенно вредно курение для детей и подростков. Еще неокрепшие нервная и крове-

носная системы болезненно реагируют на табак. 

Курение или        

здоровье 

Выбирайте сами! 

 



ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВА-

НИЙ ПОЛОСТИ РТА – ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ! 

Доказано, что курение и здоровье - понятия 

несовместимые. Эта вредная привычка, такая без-

обидная на первый взгляд, является причиной мно-

гих тяжелых заболеваний, инвалидности  и даже 

смерти. 

Мишенью табака становятся практически 

все органы и системы нашего организма. Курение 

приводит к возникновению бронхита, рака легкого, 

способствует развитию рака полости рта, гортани, 

пищевода, мочевого пузыря. 

Ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 

инфаркт миокарда - вот чем расплачивается ку-

рильщик за пристрастие к сигарете.  

Курящие причиняют вред не только своему 

здоровью. Курение пагубно сказывается на здоро-

вье некурящих людей. Пассивные курильщики вды-

хают высококанцерогенные вещества, которые вы-

зывают нарушение газообмена, повышение арте-

риального давления, изменение сердечного ритма, 

снижение работоспособности. 

Категорически противопоказано курение 

беременным. Повышается риск возникновения у 

детей врожденных уродств. Этот печальный пере-

чень можно было бы продолжить. 

Кто не курит и не 

пьёт, тот здоровень-

ким растёт. 

Здоров будешь, всё 

добудешь. 
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