
КУРИТЬ  
ИЛИ  

ЖИТЬ??? 

ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ... 
     Когда кто-то курит, то дым попадает не 
только в легкие курильщика, но и в легкие 
всех тех, кто находится поблизости, даже ес-
ли, окружающие курильщика люди, не курят. 
В результате чего мы стаем пассивными ку-
рильщиками, вдыхая табачный дым, когда 
курят другие. 
 

  Табачный дым одинаково опасен как для 
самого курящего, так и для окружающих его 
людей. 

   Вдыхание вторичного табачного дыма 
вызывает каждый десятый случай смерти, свя-
занной с табаком. 

   Табачный дым поражает ген ТР53, кото-
рый предотвращает развитие раковых опухо-
лей. 

  Табачный дым в сочетании с неблагопри-
ятными воздействиями различных видов пыли 
способствует возникновению респираторных 
заболеваний, аллергии и астмы. 

    Многие из вредных компонентов табач-
ного дыма не удаляются из воздуха проветри-
ванием помещения, т.к. являются полулетучи-
ми и абсорбируются на стенах здания, полу, 
мебели, коврах и т.д. 
    
Полное прекращение курения – это одно 
из правильных решений и лучший выбор 

для здоровья – здоровый образ жизни. 
 

Уважайте право каждого человека    
дышать чистым воздухом!    

 
Берегите свое здоровье и здоровье     

окружающих. 
 

НЕ СТАНОВИТЕСЬ ЖЕРТВАМИ 

ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ!!! 
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ЗА ДЫМОВОЙ ЗАВЕСОЙ… 
     Перед тем как взять в руки сигарету, вспомни, как 

пагубно влияет никотин на организм человека.  

Курильщика подстерегают: 

 Рак лѐгких - чем больше вы кури-
те, тем большему риску подвергае-
те себя. 

 Язва желудка - вызывает сильные 
боли, изжогу, рак. 

 Сердечные приступы - никотин 
вызывает спазм кровеносных сосудов. 

 Хронический бронхит - и эмфизема лёгких - вызывает 
кашель, одышку, общую слабость. 

 Пожары - и связанные с ним несчастные случаи. 

 Пагубно влияя на половые железы, никотин способ-
ствует развитию у мужчин половой слабости -
 импотенцию. 

 Никотин ослабляюще действует на память, разрушает 
нервную систему и ослабляет силу воли. 

 На организм девушки табак действует гораздо силь-
нее:"вянет кожа", быстрее сипнет голос. 

 При курении появляется запах изо рта, воспаляется 
горло, краснеют глаза. 

 Ухудшается физическая форма и здоровье. 
 

КАЖДАЯ СИГАРЕТА СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЬ КУ-

РИЛЬЩИКА НА 6 МИНУТ.  

ЗАДУМАЙСЯ: А СТОИТ ЛИ НАЧИНАТЬ??? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mWdjp0_pYtU 

http://minzdrav.gov.by/ru/static/kultura_zdorovia/t

abakokurenie/vred_kurenia  

ЭТО ИНТЕРЕСНО!!! 

http://minzdrav.gov.by/ru/static/kultura_zdorovia/tabakokurenie/vred_kurenia
http://minzdrav.gov.by/ru/static/kultura_zdorovia/tabakokurenie/vred_kurenia


НИКОТИН — ЭТО ЯД… 

     Никотин является смертельным ядом, причем 

натурального происхождения. Птица погибает 

даже от поднесенной к ее клюву ватной палоч-

ки, смоченной в никотине. Кролик погибнет от 

четверти капли этого яда, собака — от полови-

ны капли. Человек может умереть от двух-трех 

капель никотина (такая доза содержится в 20-25 

сигаретах). 

 

ВЛИЯНИЕ  КУРЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 
   Как только человек закуривает сигарету, нико-
тин через легкие попадает в кровь. И уже через 8 
секунд начинает воздействовать на головной 
мозг. Никотин сначала возбуждает, а потом тор-
мозит процессы в нервной системе. 
 

   Никотин усиливает сердцебиение, сужает кро-
веносные сосуды и повышает артериальное давле-
ние. Сердце курильщика перекачивает за день на 
1500 литров крови больше, чем некурящего. Та-
ким образом, сердце переутомляется и это спо-
собствует возникновению болезней сердца, неко-
торые из которых могут привести к смерти. 
 

   Вместе с никотином в легкие попадает смола. 
Она оседает на стенках легких. Не будет преуве-
личением сказать, что курильщик "ест смолу лож-
ками". Если человек выкуривает пачку сигарет в 
день, то за год он "съедает" 700 грамм смолы. 
 

   Вместе с никотином через легкие в кровь про-
никает и угарный газ. Этот газ уменьшает попада-
ние кислорода во все органы человека. Из-за де-
фицита кислорода мышцы тела истощаются, и 
возникает состояние общей усталости. Содержа-
ние угарного газа в крови тех, кто курит, в 15 раз 
больший, чем у тех, кто не курит.  

ЧТО ТАКОЕ СИГАРЕТА 

И ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 

ТАБАЧНЫЙ ДЫМ? 

    Табакокурение - это вид бытовой наркомании, 

наиболее распространенной формой, которой яв-

ляется никотинизм.     

Сигарета — это измельченные, специально высу-

шенные листья табака, завернутые в тонкую папи-

росную бумагу.  

       В табачном дыме одной сигареты содержатся 

более 4000 различных химических соединений, 

многие из которых вредны для здоровья, а некото-

рые из этих веществ ядовиты. 43 из них принадле-

жат к веществам, которые могут спровоцировать 

рак. 

 

СИГАРЕТА—

СМЕРТЕЛЬНАЯ          

ЛОВУШКА!!! 
 

 

ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА ТАБАКА 

   Никотин — содержится в листьях табака. Попадая 

в организм человека с табачным 

дымом, никотин действует как 

мощный быстродействующий 

наркотик, вызывая сильную зави-

симость от курения. 
 

   Угарный газ — оксид углеро-

да. Вызывает головную боль, в отдельных случаях 

смерть. 
 

   Ацетон (им обычно смывают лак для ногтей). 
 

   Аммоний (его применяют для чистки одежды в 

химчистке). 

 

   Кадмий (чаще всего используют в батарейках, мо-

жет явиться причиной повреждения печени, почек и 

клеток мозга). 

 

ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ РАК: 

   Смола — темное клейкое вещество, которое оседа-

ет в легких. 

 

   Бензин (обычно это топливо, которым заправляют 

автомобили).  
 

   Формальдегид (используют для бальзамирования 

тел покойников). 


