
О вреде курения 



Сигарета - это ядовитая 
палочка, с огоньком на 
одной стороне, и 
самоубийцей на другой

                         Бернард Шоу

Курение - это не только 
вредная привычка, 

по своей силе она сродни 
определенной форме 

наркотической зависимости 
(никотинизм).



ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

● Хронические заболевания дыхательных 
органов: бронхит, астма, гибель эпителия, 
усиленное выделение слизи, воспаление 
голосовых связок.

● Туберкулез легких(из 100 случаев 
заболевания туберкулезом 95% -
курильщики)

● Рак легких(почти 97% больных раком –
курильщики. 

● Рак гортани (в 6-10  раз больше).

ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА НА ЧЕЛОВЕКА

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

● Никотин в первой короткой фазе расширяет сосуды 
мозга (создает обманчивое впечатление улучшения 
умственной деятельности), затем резко сужают их. 

● Отравляет клетки мозга (ухудшается память, зрение, 
умственная работоспособность, появляется бессонница, 
головные боли).

● Курящие ученики отстают в учебе, становятся 
нервными, рассеянными, ленивыми, грубыми и 
недисциплинированными.

● Развиваются нервные заболевания –невралгии, невриты, 
плекситы (заболевания нервных узлов –сплетений).



ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА НА ЧЕЛОВЕКА

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА

● Снижается количество эритроцитов и гемоглобина; 
● Стенокардия у курильщиков чаще в 13 раз;
● Инфаркт миокарда чаще в 13 раз (особенно у лиц до 40 

лет);
● Острый инфаркт миокарда (у курильщиков до 35 лет, у 

80% курящих со школьной скамьи);
● Курение способствует возникновению атеросклероза, 

гипертонической болезни, кровоизлияния в мозг.

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

● Развивается кариес; 
● Ухудшается аппетит, обоняние, вкус 

извращается;
● Возникают спазмы желудка, кишечника, 

кишечная непроходимость (парез) кишечника 
ведет к смерти;

● Развивается хронический гастрит, школит, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки 
(в 10 раз чаще);

● Приводит к циррозу печени;
● Развивается рак полости рта, пищевода, 

поджелудочной железы.



ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

● Ухудшение кровоснабжения из–за спазма кровеносных  сосудов приводит к 
снижению работоспособности мышц (может привести к самопроизвольной 
гангрене конечностей.

● Эндартериит  - перемежающая хромота, часто требующая ампутации ног. 

    Никотин действует как яд курара, парализующий мышечную систему (страдает 
каждый 7 курильщик).

ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА НА ЧЕЛОВЕКА



Курение табака - одна из самых 
распространенных вредных привычек, 

приводящая к серьезным нарушениям здоровья.
 Чумой 20 века курение стали называть многие врачи. 

Люди не задумываются о последствиях курения, 
считая эту привычку, как выражение своей независимости и 

самостоятельности, не понимая, что они тем самым укорачивают 
свою жизнь 

и жизнь своих близких, а что самое страшное подвергают 
опасности жизнь и здоровье своих детей. 

Самое главное, найти в жизни 
правильные ориентиры и уметь 

СКАЗАТЬ НЕТ.



Начни новую жизнь без сигарет - почувствуй себя 
здоровым, уверенным в себе.


