
    

 

 

 

 

 

 
 

 

Курение является одной из самых частых  

причин болезней и смерти, которую человек  

в силах предотвратить. 
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О вреде табакокурения. 

  

Табакокурение - это не безобидное занятие, которое можно 

бросить без усилий. Это настоящая наркомания, хотя многие не 

принимают это всерьез.  

Химический состав табака очень сложен. Кроме никотина в 

табачном дыме, содержится от 800 до 2000 различных химических 

соединений, из них более 40 вызывают рак.  
Нет такого органа, который бы не поражался табаком: головной 

мозг и печень,  кровеносные сосуды и половые железы, почки и мочевой 

пузырь.  Из общего количества выделяются три основных группы 

заболеваний: рак легких, хронический бронхит  и  заболевания 

сердечно-сосудистой системы.  

Уже давно доказано, что табак является причиной смертности от 

рака легкого в 90 % всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75 % . 
При курении сильнейший удар наносится по сердцу и сосудам. 

Примерно 25% смертей от ишемической болезни сердца наступило 

именно в результате интенсивного курения. 

Грозным последствием длительного приема табака уже в более 

позднем возрасте являются проблемы с кровоснабжением конечностей, 

облитерирующий эндартериит  и  как закономерный исход - гангрена, 

ампутация, инвалидность. 

Курящие люди часто неуважительно относятся ко всем, кто не 
курит. Большинство из них, пренебрегая здоровьем окружающих, курят 

где угодно. Пассивные курильщики тоже подвергаются риску 

возникновения злокачественных новообразований. Табачный дым 

вызывает у них головную боль, недомогание, быстрое утомление, 

обострение заболеваний верхних дыхательных путей.  Особенно опасно 

пассивное курение для детей. 

В жизни каждого курильщика возникает момент, когда одышка 

чувствуется сильнее, навязчивый кашель мешает жить и начинают 
посещать мысли  «не мешало бы бросить курить, жить-то хочется». 

Некоторые задумываются очень поздно - когда рак или ампутированы 

ноги.  

Курение - это привычка, противная зрению, невыносимая для 

обоняния, вредная для мозга, опасная для легких. В действительности 

нет ничего трудного в том, чтобы бросить курить. Надо просто взять и 

бросить! И идти дальше по жизни,  только уже без сигареты. 
 

Врач-валеолог Войтешонок Н.И. 

 
 



 

 

              Влияние 

табакокурения на 

организм женщин 
 

       Курение является одной из 

самых частых причин болезней 

и смерти, которую человек в 

силах предотвратить.  

Для женщины курение 

особенно вредно. Ученые бьют 

тревогу и предсказывают 

резкий всплеск онкологии у 

женщин в ближайшие 5-7 лет, 

потому что на наших улицах 

все больше и больше курящих 

девушек и женщин. Курящие женщины умирают от рака легких в пять раз 

чаще, чем некурящие. В целом по стране на 6 – 8 заболевших раком легких 

мужчин приходится одна  женщина. 

У курящей женщины повышается частота воспалительных 

заболеваний, что приводит к бесплодию.  Риск самопроизвольного аборта  у 

курящей женщины в 10 раз выше, чем у некурящей.   

Будущим мамам не следует курить, потому что  табак  вредит  

ребенку.  Если  мама  курит или  является пассивной курильщицей, находясь 

рядом с  курящим  папой, то в организме  женщины происходят процессы, 

приводящие к негативным последствиям: 

- снижается продолжительность нормального вынашивания плода; 

- повышается риск мертворождения; 

 -никотин, содержащийся в табачном дыме, действует на будущего 

ребенка через плаценту и у еще не рожденного ребенка наступает 

никотиновая зависимость. 

При горении сигареты выделяется угарный газ. Гемоглобин крови 

беременной женщины, вместо кислорода, соединяется с угарным газом, 

вызывая у ребенка  кислородное голодание - гипоксию.  Гипоксия крайне 

губительна для растущего организма, головной мозг ребенка недополучает 

кислород.  Длительная интоксикация табачным дымом  приводит к тому, что 

малыш отстает в физическом и интеллектуальном развитии от своих 

сверстников, медленно прибавляет  в  весе, беспокоен  и  раздражителен.     

Курение мужчин – беда, курение женщин – дважды беда. В последнее 

время «слабый пол» уверенно догоняет мужчин. Ведь сплошь и рядом можно 

видеть, когда курят совсем девчонки, а молодые мамы  одновременно дымят 

и ведут ребенка за руку. О каком же здоровом потомстве в этом случае 

можно вести речь? Выбор здесь достаточно прост: здоровый ребенок или 

сигареты. 

                Врач-валеолог   Войтешонок Н.И. 



  

 
 

 

Табакокурение и подросток.  
 

Курение и подросток – не 

совместимы.  Школьные годы - это 

годы роста, физического и 
умственного развития. 

 Современные дети пробуют 

первую сигарету в среднем в 
одиннадцать-двенадцать  лет. А 

некоторые, стремясь подражать 

взрослым и раньше.   
Подросток скрывает факт 

курения от родителей, 

преподавателей, некоторых 
сверстников. Это не может не 

отражаться на характере курения 

подростка – торопливости и 
интенсивности затяжек, что ведет к 

более быстрому сгоранию табака и папиросной бумаги, большему 

вдыханию токсических веществ.  
Особенно опасно выкуривание сигареты до конца. В этих 

случаях табачный дым особенно вреден.   

Курение отрицательно влияет на успеваемость школьника, 
т.к. никотин убивает клетки мозга и останавливает формирование 

новых клеток в части мозга, отвечающей за память. Курение 

снижает скорость заучивания и объём памяти. Под влиянием 
никотина ухудшается острота зрения. Слишком раннее курение 

задерживает рост ребенка.  Объём груди у курящих подростков 

гораздо меньше, чем у некурящих сверстников. Никотин снижает 
физическую силу, выносливость, ухудшает координацию и 

скорость движений.  
К сожалению, в силу возрастных особенностей, подростки не 

осознают до конца степень пагубных последствий курения табака. 

 
 

Врач-гигиенист Саморукова Л.А. 
 

 


