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 ПАМЯТКА О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ 

         В момент затяжки при возгорании табака и папиросной бумаги, образуется около 1200 вредных 

веществ, в том числе окись углерода, сажа, 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.                                  

 • Выкуривая пачку сигарет, человек вводит в организм свыше 400 миллилитров 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.                                     

• Курильщик собственноручно сокращает свою жизнь на 3-8 лет. По данным ВОЗ, каждый год от 

болезней, связанных с табаком, умирают 4 миллиона человек, или один человек каждые 6,5 секунд. 

Только для мальчиков 

 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!  

  Химические  вещества, содержащиеся в табачном дыме, способствуют преждевременному 

облысению. 

 Шансов стать импотентом у курильщика в 2 раза больше, чем у некурящего мужчины, потому 

что при курении сужаются кровеносные сосуды в половых органах. А еще курение 

повреждает мужскую сперму, поэтому чем раньше молодой человек начнет курить, тем 

труднее ему будет впоследствии стать отцом. 


