
10 достоверных фактов о курении: 

1. Большинство курильщиков умирает в 
трудоспособном возрасте от рака 
легких, сердечно-сосудистых 
заболеваний и др. 

2. Курение-фактор риска 
инфаркта, инсульта, 
атеросклероза, 
аневризмы аорты, 
сахарного диабета и др. 

3. Чем больше Вы курите, тем выше 
риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

4. У курильщиков в 3 раза выше риск 
внезапной остановки сердца. 

5. Курящие мужчины чаще страдают 
импотенцией. 

6. Курение повышает риск бесплодия, 
приводит к осложнениям во время 
беременности, таким как гипоксия 
плода и выкидыши. 

7. У курящих женщин чаще развивается 
остеопороз и, как следствие, переломы 
костей. 

8. Курение вызывает преждевременное 
старение и существенно ухудшает 
внешний вид. 

9. Дым абсолютно всех табачных 
изделий содержит ядовитые вещества: 
аммиак, окись углерода, синильная 
кислота, сероводород, никотин, ртуть, 
ацетон, свинец. 

10. Люди, которые курят в присутствии 
детей и других некурящих лиц, 
наносят существенный вред их 
здоровью. 

 
 
 

 
 

Ежегодно  
в третий четверг ноября 

отмечается Международный 
день отказа от курения  

(No Smoking Day) 
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Курение табака является одним из 
наиболее опасных факторов риска 
развития сердечно-сосудистых 
заболеваний:  

 гипертонии,  

 ишемической болезни сердца, 

 инсульта, 

 инфаркта. 

Причем пассивное 
курение, т.е. 
вдыхание табачного 
дыма, выпускаемого  
курильщиком, также 
вредно для здоровья, 
как и активное. 

Никотин - основное вещество, входящее в 
состав табака. 

Свое название никотин получил в 
честь французского посла Жана Нико, 
который был одним из первых 
распространителей табака в Европе. 

В чистом виде никотин выглядит как 
маслянистая, бесцветная жидкость. В 
сигарете, в среднем около 2 мг никотина. 
Никотин – это один из самых 
сильнодействующих ядов, он даже более 
ядовит, чем стрихнин и мышьяк. Он 
оказывает воздействие практически на все 
органы человека,  и если ввести 
человеку напрямую в кровь 
количество никотина, содержащегося 
всего в одной сигарете,  то возможен 
летальный исход.  

Никотин действует на организм 
разрушающе: 

 приводит мозг в состояние 
повышенной критической возбудимости; 

 учащает сердцебиение и повышает 
артериальное давление; 

 ослабляет мышечную деятельность; 

 вызывает изменения в эндокринной 
системе; 

 сужает сосуды и тормозит 
циркуляцию крови в капиллярах; 

 уменьшает аппетит и нарушает 
баланс углеводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бросить курить сложно, но можно. 

В настоящее время существует 
множество эффективных методик 
избавления от табачной зависимости: 
гипноз, акупунктура, лазерная терапия, 
никотинзаместительная терапия 
(специальные пластыри и жевательные 
резинки).  

От Вас требуется только одно – 
принять решение. Это как раз тот 
случай, когда волевое усилие решает 
практически все. 

Каждый, кто хочет избавиться от этой 
пагубной привычки может обратиться 
в консультативный телефонный центр 
помощи в отказе от потребления табака 
программы "Здоровая Россия", позвонив 
по бесплатному номеру 8 (800) 200 0 200 

http://www.nosmoking18.ru/istoriya-tabaka/
http://www.nosmoking18.ru/istoriya-tabaka/

