
Вред курения. 

Состав табачного дыма.                                          

В табачном дыме содержится 

более 4000 химических 

соединений, из них более 40 

особо опасны, так как вызывают 

рак, а так же несколько сотен 

ядов: никотин, бензапирен, 

цианид, мышьяк, формальдегид, 

углекислый газ, окись углерода, 

синильную кислоту и т.д. В 

сигаретном дыме присутствуют 

радиоактивные вещества: 

полоний, свинец, висмут. 

Никотин по своей ядовитости  

равен синильной кислоте. 

Вред курения. 

Пачка сигарет в день – это около 500 рентген облучения за год! Температура тлеющей 

сигареты 700-900 градусов! Легкие курильщика со стажем – черная, гниющая масса. 

После затяжки никотин попадает в головной мозг через 7 секунд. Никотин вызывает 

спазм сосудов, отсюда нарушение питания тканей кислородом. Спазм мелких сосудов 

делает кожу увядающей. Вред курения еще и в том, что появляется неприятный запах изо 

рта, желтеют зубы, воспаляется горло, краснеют глаза от постоянного раздражения 

дымом. Во всем мире никотин относится к разрешенному наркотику, от него так же как от 

героина и других тяжелых наркотиков развивается зависимость, но коварство его в том, 

что это происходит незаметно и относительно длительно. Наши курящие граждане 

ежегодно выкуривают 265 миллиардов сигарет в год, это около 1800 сигарет на душу 

населения и эта цифра продолжает расти каждый год.  

Вред курения в том, что оно вызывает три основных заболевания: рак легких, 

хронический бронхит, коронарная болезнь. Уже давно доказано, что табак является 

причиной смертности от рака легкого в 90 % всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75 

% и от болезни сердца в примерно 25 % всех случаев. Примерно 25 % регулярных 

курильщиков сигарет умрет преждевременно по причине курения. Многие из этого числа 

смогли бы прожить на 10, 20 или 30 лет дольше. Умершие вследствие курения в среднем 

потеряют 15 лет своей жизни.  

Курение наносит страшный вред, так курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 

12 – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка и в 30 раз — раком легких.  

Нет такого органа, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пузырь, половые 

железы и кровеносные сосуды, головной мозг и печень. 

Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной пачке сигарет, если ее 

выкурить сразу, а для подростков — полпачки. 

Курение вредит сердцу, так частота сердечных сокращений у курящего на 15000 ударов в 

сутки больше, чем у некурящего, а доставка кислорода тканям и особенно головному 

мозгу значительно снижена, так как сосуды сужены, плюс к этому угарный газ, который 

лучше «цепляется» к гемоглобину и не даёт эритроцитам переносить кислород. Этим и 

объясняется, почему курящие школьники значительно отстают от некурящих.  



        В настоящее время курение табака является ведущим устранимым фактором риска 

развития заболеваний, приводящих к преждевременной смерти и инвалидности. 23 

сентября 2010 года Правительством Российской Федерации была утверждена Концепция 

осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-

2015 годы, в которой прописаны меры, необходимые для снижения уровня табакокурения 

в нашей стране. К числу таких мер относится создание бесплатной доступной 

консультативной телефонной линии по оказанию помощи, направленной на отказ от 

потребления табака. 

        Для получения помощи в отказе от курения курильщику необходимо позвонить по 

телефону «горячей линии» программы «Здоровая Россия» 8-800-200-0-200 ( по Росси 

звонок бесплатный) и попросить  оператора переключить на специалистов 

Консультативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака. 

       Помощь при отказе от курения оказывают психологи и врачи. Психологи помогают 

подготовиться ко дню отказа от курения, найти замену ритуалам курения, вместе с 

курильщиком определяют оптимальные пути преодоления зависимости, оказывают 

поддержку в трудные минуты борьбы с никотином. Врачи консультируют по телефону о 

наиболее эффективных способах отказа от курения, дают рекомендации пациентам с 

различными заболеваниями о том, как лучше подготовиться к отказу от курения с учетом 

имеющихся проблем со здоровьем. 

 


