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БРОСАЙТЕ КУРИТЬ 

 

Что курение вредно для здоровья, известно всем. Вместе с тем миллионы людей курят, 

не задумываясь о последствиях, которые неотвратимы и печальны. Как свидетельствуют 

научные исследования, основной вред заключается в том, что при курении даже сигарет с 

фильтром в организм поступает много ядовитых продуктов:  никотин, сероводород, уксусная, 

муравьиная,   синильная, и масляная кислоты, пиридин, этилен, изопрен, угарный и 

углекислый газы, различные смолы, радиоактивный полоний, и другие вещества. Попадая в 

организм они оседают в лёгких, попадают в кровь, вызывая самые различные заболевания. 

Курильщики, как считает профессор А .П. Лаптев, в 8 — 15 раз чаще страдают эмфиземой 

лёгких ( это заболевание, при котором альвеолы, из которых состоит лёгочная ткань, 

перерастягиваются и теряют способность к достаточному сокращению, в следствии чего 

нарушается поступление кислорода в кровь и выведение из них углекислого газа. Это 

приводит к дыхательной недостаточности ), в 3 — 5 раз язвенной болезнью желудка ( дефект 

слизистой оболочки желудка .), в 3 — 4 раза — расширением аорты ( это кардиологическое 

заболевание. Обычно такое состояние появляется там, где стенка сосуда становится слабой) 

и коронарным склерозом (образование бляшек на стенках сосудов); у каждого курильщика — 

облитерирующий  эндартериит  (хроническое заболевание сосудов с преимущественным 

поражением артерий ног: постепенная облитерация — сужение сосудов вплоть до полного 

закрытия их просвета с омертвлением лишённых кровоснабжения тканей. Спонтанная 

гангрена) - это тяжёлое заболевание ног, часто приводящее к инвалидности. Курение 

отрицательно влияет на центральную нервную систему и на весь организм, а также на 

психическую сферу человека. 

     Дым от сгорания табака содержит около 300 ядовитых веществ, которые способны 

повреждать живые ткани. 

     При неполном — 25 процентном -  сгорании табак выделяет такие ядовитые газы, 

как угарный, сернистый, окись и двуокись азота, сероводород , а также масляную, уксусную, 

муравьиную, синильную , цианистую кислоты. Кроме этого выделяются аммиак, мышьяк , 

ртуть , свинец , радиоактивный кобальт, полоний — 210, различные вредные смолы, около 40 

канцерогенов, 12 коканцерогенов и алкалоиды, среди которых главный яд — никотин. Если 

человек выкуривает 20 сигарет в день, за год в организме скапливается до 700 — 800 гр. 

Табачного дёгтя. В результате развивается склероз сосудов, повышается выброс адреналина в 

кровь, катехоламинов и других гормонов, что ведёт к стенокардии ( в 13 раз чаще, чем у не 

курящих), ишемической болезни сердца, гипертонии, образованию тромбов в сосудах сердца 

и мозга, что может привести к инфаркту и инсульту ( в 3 — 4 раза чаще, чем у некурящих). 

    Смолы являются и служат носителями канцерогенов ( веществ, взывающих рак). 

     Никотин разрушает нервную систем, блокирует доступ крови к клеткам, 

способствует развитию рака. Никотин способствует образованию морщин и сухости кожи, 

повреждению генетического материала в клетка кожи. Затрудняет  передачу нервных 

импульсов между клетками головного мозга. 



    Оксид углерода - ( СО )- ядовитый компонент автомобильного выхлопа, а 

также основной ингредиент сигаретного дыма. Обладая большим сродством с 

гемоглобином, СО блокирует его. В результате гемоглобин утрачивает способность 

переносить кислород, снижается способность крови снабжать кислородом мозг , 

сердце , мышцы и другие органы тела. Недостаток кислорода становится особенно 

заметен в периоды, связанные с повышенной потребностью в кислороде, например при 

сильной физической нагрузке. 

     Цианистый водород — ядовитый газ ответственен за ухудшение функции 

мерцательного эпителия лёгких, что приводит к накоплению слизи, смолы и бактериальной 

инфекции. 

     Оксид азота — токсичное вещество, которое снижает эффективность макрофагов 

( разновидность лейкоцитов ), которые охраняют внутренние поверхности лёгких и 

разрушают бактерии и других болезнетворных агентов. Таким образом этот газ способствует 

развитию у курильщиков хронических инфекционных заболеваний дыхательных путей. 

     Смертность среди курильщиков приблизительно на 30 — 80 процентов больше, 

чем среди некурящих. 

     Смертность возрастает с увеличением количества выкуриваемых сигарет. 

     Курение ухудшает физическое состояние организма, снижает жизненный тонус. 

     Курение отрицательно сказывается на функции пищеварения: никотин ослабляет 

чувство голода путём торможения «голодных» сокращений желудка, т. е. никотин снижает 

аппетит. Поэтому многие не хотят бросить курить из — за страха набрать вес, и 

небезосновательно: прекращая курить, многие люди склонны заменять сигареты едой. 

Исследования показывают, что треть бросивших курить, набирает вес, треть остаётся в той 

же форме и треть худеет. Большее потребление пищи объясняется необходимостью 

стимуляции ротовой полости, которая раньше осуществлялась сигаретами, удовлетворения 

возросшего аппетита, обусловленного снятием подавляющего действия никотина. Однако это 

не может быть основанием для продолжения курения. 

     Курение также влияет на использование организмом витаминов. Уровень 

витаминов В6, В12 и С в крови уменьшается, потому что большее их количество расходуется 

на процесс детоксикации веществ, содержащихся в табачном дыме. 

. В этом плане интересны два высказывания . Первое принадлежит В. Гёте: «От 

курения тупеешь». Второе «Табак приносит вред телу, а разрушает разум, отупляет целые 

нации». 

     Типичная примета курильщика — кашель с выделением слизи тёмного цвета от 

частиц табачного дыма, особенно мучающий по утрам. Кашель — это естественная защитная 

реакция организма, с помощью которой происходит освобождение трахеи и бронхов, а также 

от осевших твёрдых частиц табачного дыма. Советский учёный С. П. Олейников установил, 

что хронический бронхит ( это воспаление бронхов, когда кашель продолжается в течении 

двух и более лет подряд ) у курильщиков наблюдается в 7 раз чаще, чем у некурящих, и в 5 

раз чаще, чем у бросивших курить. Почти одна треть всех заболеваний у мужчин после 45 

лет вызвана пристрастием к курению. 

     Статистические данные свидетельствуют, что смертность среди курильщиков 40 - 

49 лет в три раза чаще, чем среди некурящих, а у 60 — 64 летних — выше в 19 раз. 

Аргументов против курения очень много, но самый веский среди них — высокая 

вероятность возникновения рака органов дыхания ( злокачественное новообразование, 

происходящее из эпителиальной ткани бронхов ). По данным статистики,  он поражает 

прежде всего курильщиков, у которых, по научным данным, возникает в 20 раз чаще, чем у 

некурящих. Американские исследователи Хаммонд и Хорн получили весьма убедительные 

показатели смертности людей от рака лёгкого на 100 тысяч населения: среди некурящих -  

12 ,8 человека больных раком ; среди курящих полпачки в день  - 95,2; от полпачки до одной 

пачки — 107,8; от одной пачки до двух пачек в день — 229,0; курящих более двух пачек в 

день — 264,2 человека. 



     Французский учёный Пти выявил, что из 100 человек, заболевших туберкулёзом 

( заразная болезнь, вызываемая особым микробом, так называемой палочкой Коха, и 

поражающая лёгкие , кости, суставы, кишечник ) 95 процентов курили. Под влиянием 

никотина зубы желтеют и портятся. 

     Также необходимо отметить и то, что курящий отравляет здоровье не только своё, 

но и окружающих.   

     Исследователи в США подсчитали, что работа на выполнение которой требуется 8 

часов, при выкуривании одной пачки сигарет, уже требует на  два часа больше. 

Американский учёный Дунн, опросив более 3,5 тысячи студентов Иллинойского 

университета , выявил, что среди хорошо успевающих в учёбе было только 16,7 процентов 

курящих, среди слабо успевающих — 45,2 процента, а среди неуспевающих — 59,1 процента 

курящих. Экономисты Германии подсчитали, что пристрастие к табаку приносит ежегодно 

ущерб стране в 70 — 80 миллионов. 

     Курение влияет на репродуктивную функцию женщин многими путями. Поскольку 

курение снижает уровень эстрогенов и других женских половых гормоном, связанных с 

репродуктивной функцией, вероятность зачатия у курящей женщины, в среднем, на 25 

процентов ниже, чем у некурящей. Вещества, поглащаемые кровью из табачного дыма, могут 

изменять состав среды в фаллолиевых трубах, где происходит оплодотворение. 

     Дети курящих родителей чаще болеют респираторными ( заболевания верхних 

дыхательных путей ) и кишечными заболеваниями, для них выше риск внезапной смерти. 

Есть данные о задержке развития интеллектуальных способностей у детей, чьи матери 

курили во время беременности. 

                                                          

АКТИВНОЕ КУРЕНИЕ 

 

Для того, чтобы никотин попал в мозг требуется всего 7 секунд. Каждую минуту 

курение убивает 6 человек , а ежегодно 3 миллиона человек в мире. 

                                                        

 

ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ 

 

Даже пассивное курение, т. е. регулярное вдыхание воздуха, содержащего табачный 

дым, существенно снижает содержание витамина С в организме, который защищает от 

болезней, являющихся в следствии курения. Из наблюдений врачей; раковые клетки в 

дыхательных путях развивались быстрее у тех женщин , чьи мужья были курящими. Учёные 

выявили, что пассивное курение на треть увеличивает шанс получить рак лёгких. По данным 

учёных Германии, ежегодно от рака лёгкого умирают 33 000 курильщиков и 400 — 

вследствии пассивного курения. 

     В семьях, где оба супруга курят , у детей содержание никотина в крови оказалось 

такое, как если бы ребёнок сам выкуривал в день по сигарете. 

     Для людей, работающих в помещениях, где сильно накурено ( например бар ), 

степень пассивного курения может достигать эквивалента в 14 сигарет в день. 

 

 

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ 

 

     Пьянство и алкоголизм — это социально опасные явления. Они не только 

подрывают здоровье человека, но и приводят к невосполнимым потерям в обществе, к 

изменению демографической ситуации в стране, ухудшая показатели рождаемости, 

смертности, средней продолжительности жизни, а также заторможенности физического 

развития населения. 

     Алкоголизм разрушающе действует на здоровье людей, нанося невосполнимый 



урон их психике. Пьянство приводит людей к апатии ( это состояние полного безразличия, 

равнодушия ), делает их безынициативными в любой сфере деятельности . Алкоголизм , 

прежде всего, разрушает центральную нервную систему. Для людей, употребляющих 

спиртные напитки, характерны такие болезни, как гипертоническая болезнь ( это 

хроническое заболевание, характеризующееся длительным и стойким повышением 

артериального давления, вызванное нарушением работы сердца и регуляции тонуса сосудов ), 

дистрофия миокарда ( это поражение сердечной мышцы, вызванное нарушение обмена 

веществ в организме ), гастрит и язвенная болезнь желудка ( это дефект слизистой оболочки 

желудка ), панкреатит ( это воспаление поджелудочной железы ), гепатит ( это общее 

название воспалительных заболеваний печени ), а также туберкулёз  ( это заразная болезнь, 

вызываемая особым микробом, так называемой палочкой Коха, и поражающая лёгкие, кости, 

суставы, кишечник ). По данным профессора Ю. А. Лисицына, простудные заболевания у 

употребляющих алкоголь, наблюдаются примерно на 70 процентов чаще, чем у прочих 

людей, сердечно — сосудистые заболевания  - на 150 процентов, болезни органов 

пищеварения — на 50 процентов, бытовые травмы — на 670 процентов. Не случайно 

алкоголизм, как причина смерти, во всём мире занимает по частоте третье место, уступая 

только раку и болезням сердечно — сосудистой системы. Средняя продолжительность жизни 

у алкоголиков на 15 — 20 лет меньше, чем у людей не пьющих алкоголь. 

      Для здоровья опасны алкогольные напитки любой крепости. Все они одинаково 

пагубно влияют на организм человека. 

     Пьянство и алкоголизм — страшный враг нашего общества. Эти явления 

необходимо искоренять самым решительным образом. Нужно вести широкую, продуманную 

на длительное время пропаганду против распития спиртных напитков, а также против 

( курения сигарет и употребления наркотиков ), разъяснять их влияние на здоровье человека, 

вести воспитательную работу среди молодёжи и других слоёв населения, пропагандировать 

здоровый образ жизни. 

     Нельзя забывать о том, что ущерб, наносимый алкоголем здоровью, становится 

социальной бедой, поскольку пьющий живёт и работает среди людей. Большое место в 

утверждении здорового образа жизни отводится физической культуре и спорту.                                                                  

     Если родители будущего ребёнка потребляют спиртные напитки, то может 

произойти нарушение в развитии зародыша и плода. Особенно опасен алкоголь для 

беременных женщин . В 1968 г. П. Лемуанн описал новую, ранее неизвестную болезнь  АСП 

( алкогольный синдром плода ). Суть её в том, что алкоголизмом заболевает не только 

пьющая женщина, но и её плод, а затем и родившийся ребёнок  испытывают потребность в 

этиловом спирте. Поражёнными оказываются не только нервная система, но и внешность 

ребёнка. 

     Алкогольный образ жизни, как антипод здорового образа жизни является одним из 

важнейших факторов, ведущих к преждевременной смерти. Алкоголизм — огромное 

социальное зло, которое изнутри «разъедает» личность, нанося огромный урон обществу. 

«Национальное бедствие», «коллективное самоубийство нации», «путь к катастрофе 

человечества» - так оценивают учёные и общественность многих стран употребление 

спиртных напитков. Алкогольное слабоумие, развивающееся при длительном употреблении 

алкоголя, является результатом гибели мозговых клеток. Под действием алкоголя функции 

печени нарушаются, что может привести к церрозу печени. Алкоголь нарушает работу почек. 

     Алкоголизм — это болезнь,  и её отрицание является частью этой болезни. 

   Мысли, изречения и высказывания о здоровье, здоровом образе жизни и физической 

культур. 

     Алкоголизм — это порождение варварства — мёртвой хваткой держит 

человечество со времён седой и дикой старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая 

молодость, подрывая силы, подавляя энергию , губя лучший цвет рода людского . ( Джек 

Лондон ) . 

     Было давно и верно замечено, что здоровье не купишь в аптеке. Главное — в 



образе жизни человека. ( М.С.Горбачёв ). 

     Баня для нас, хоккеистов — лучшая поликлиника. ( А. В. Тарасов, ЗМС, ЗТР 

СССР ). 

     Больше людей становятся хорошими от упражнения , чем от природы ( Демокрит ) . 

     В жизни живёт лучше тот, кто окреп физически. ( М. И. Калинин  ). 

     В совершенствовании человека — смысл жизни . ( М . Горький ) . 

     Водка скотинит человека. ( Ф. М. Достоевский ). 

     Здоровье — мудрых гонорар. П. Ж. Беранже ). 

     Пьянство есть упражнение в безумии. ( Пифагор ). 

      

                Пословицы и поговорки о здоровье, здоровом образе жизни и физической    

культуре. 

 

     Береги одежду снову, а здоровье и честь смолоду. 

     Бутылка на стол — и дела под стол. 

     Водка не лечит, а калечит. 

     Если хочешь долго жить — брось курить и водку пить. 

     Кто в вине ищет силы, тот на краю могилы. 

     На грош выпил, а на рубль шатается. 

     С рюмкой познался с мастерством расстался. 

     Табак и вино с пьяницей заодно. 

     Курильщиками не рождаются, а умирают. 

 

О НАРКОМАНИИ 

 

     Наркомания — это болезнь мозга. Наркологи утверждают, что из 100 человек, всего 

один раз попробовавших наркотик, примерно половина становятся наркоманами. 

     Наркомания — это бизнес для дельцов, которым нет дела до здоровья их клиентов. 

      Инъекция героина достигает мозговых клеток через 14 секунд. 

      Наркоманами  называют больных, проявляющих непреодолимое влечение к 

наркотикам . Наркомания сопровождается поражением внутренних органов, нервными и 

психическими расстройствами, вплоть до полной деградации личности. Поэтому 

производство, перевозка, хранение, продажа наркотиков влечёт за собой уголовное наказание. 

Наркомана ничего не интересует, кроме удовлетворения своей потребности, он становится 

лживым, начинают разрушаться его профессиональные навыки и умения, появляется 

моральная распущенность, цинизм, падает работоспособность. 

    Распространение наркомании среди молодёжи — вопрос особой важности по 

многим причинам: 

1. Даже однократная проба наркотиков подростком до 15 лет сильно увеличивает риск 

злоупотребления наркотиками в дальнейшем. 

2. Употребление наркотиков в подростково — юношеском возрасте часто становится 

причиной химической зависимости и соответственно началом пожизненной борьбы с 

наркоманией. 

3. употребление наркотиков мешает становлению личности молодого человека, его 

эмоциональному и социальному развитию, учёбе и карьере. 

4. Употребление наркотиков отчуждает молодого человека от общества. 

5. Наркомания может привести молодых людей к воровству, проституции  и другим 

видам противозаконной и правопреступной деятельности. 

6. Многие на всю жизнь остаются инвалидами из — за употребления наркотиков. 

     Для наркомана характерен весь «букет заболеваний»- поражение сердца, сосудов, 

лёгких, желудочно — кишечного тракта, систем крови, СПИД. В 80 процентах случаев 

смерти наркоманов является передозировка. 



ВРЕДНЫЕ ПРИСТРАСТИЯ И ФАКТОРЫ ЗАВИСИМОСТИ 
 

     Вредными считаются такие пристрастия  ( привычки ), которые оказывают 

негативное влияние на здоровье. Болезненные пристрастия - это группа вредных привычек 

— употребление алкоголя, табака, наркотиков, токсических и психотропных веществ . Частое 

их употребление вызывает зависимость. 

     Провоцирующие факторы, способствующие формированию будущего наркомана, 

лежат в семье, детском саду, школе, студенческой среде, или другом социальном окружении. 

Но основной воспитывающий фактор всё — таки лежит в семье. Родители должны 

постоянно стремиться вырабатывать положительные привычки и навыки у своих детей. 

Аргументированный воспитательный процесс должен служить цели формирования стойкой 

жизненной позиции. Это большое искусство и терпение, которое приобретается в процессе 

жизни и шлифуется годами. 

 

Классификация веществ вызывающих зависимость: 

 

1. Вещества алкогольно — барбитурног типа ( этиловый спирт, барбитураты, 

седативные — мепробромат, хлоральгидрат и др. ). 

2. Вещества типа амфетамина ( амфетамин, фенметразин ). 

3. Вещества типа кокаина ( кокаин и листья коки ). 

4. Галлюциногенный тип ( лизергид, ЛСД , мескалин ). 

5. Вещества типа опиата ( опиаты — морфин, героин, кодеин, метадон ). 

6. Вещества типа эфирных растворителей ( толуол, ацетон, тетрахлорметан ). 

7. Табак.  Табак — вещество , вызывающее зависимость и способное наносить 

физический вред здоровью. 

 

ВСЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ЯДАМИ  

И ОТРАВЛЯЮТ ОРГАНИЗМ 

 

     На распространение наркомании, алкоголизма, табакокурения  немалое влияние 

оказывают кино, средства массовой информации и реклама. В течении многих лет на теле — 

и киноэкранах зритель видит пьющих и курящих героев; они окружены ореолом мужества и 

романтики, вызывают, с одной стороны, восхищение и желание подражать им во всём , 

особенно у молодёжи, с другой - протест российской общественности против рекламы 

алкоголя и табака. 

 

     Физические упражнения сжигаю калории, уменьшают стресс и отвлекают от 

курения. 

 

     Отказаться от курения, алкоголя, наркотиков — значит сохранить здоровье, а для 

этого людям необходимо: 

     1. Понять, насколько велика для здоровья и жизни опасность злоупотребления 

вредными пристрастиями и как тяжелы отдалённые негативные последствия этих 

пристрастий, отражающихся на здоровье будущего потомства. 

     2. Сформировать чувство ответственности  за своё здоровье и здоровье потомства. 

     З. Приобрести необходимые знания и умения для того, чтобы избежать 

употребление наркотических веществ, алкоголя и табака. 

     4. Осознать, что предупреждение тяги к употреблению наркотических веществ, 

алкоголя, табака - «дело рук» самого человека. 

     Ни для кого не секрет, что алкоголизм, табакокурение, наркомания губят здоровье 

не только отдельных людей, но и нарушают  нормальный ритм жизни общества. Прогулы, 

несчастные случаи, многочисленные аварии, преступления, допускаемыми людьми, 



употребляющими наркогенные вещества, затрудняют нормальный рабочий ритм многих 

производств, транспорта, создают опасность для имущества граждан, разрушают семьи, 

уродуют детей, наконец , ставят под удар граждан , с которыми сталкиваются эти люди. 
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