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Вступление 

      О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство 
ученых и врачей, вызванное распространением этой пагубной 
привычки, растет, так как пока еще значительное число 
людей не считает курение вредным для здоровья. 

      Курение — не безобидное занятие, которое можно 
бросить без усилий. Это настоящая зависимость, и тем более 
опасная, что многие не принимают ее всерьез. 

      В основном ребята-подростки считают, что если они курят, 
то нравятся девочкам. Но, чтобы произвести впечатление на 
девочек, не обязательно начинать курить. Многим девочкам-
подросткам не нравятся ребята, которые курят, потому, что от 
них неприятно пахнет. А ребятам или мужчинам в 
подавляющем своем большинстве не нравятся девушки или 
женщины, которые курят.  Есть девочки-подростки, которые 
считают, что если они курят, то выглядят также элегантно и 
красиво, как те красивые женщины, которых они видят с 
сигаретой в кинофильмах. На самом деле, табачные 
кампании выделяют огромные суммы денег, в т.ч. и для кино 
для того, чтобы привлечь как можно больше покупателей 
сигарет и заработать на этом еще больше денег. Как правило, 
женщины в кино курят только по сценарию, а в обычной 
жизни они не курят, а берегут здоровье.   

      Поэтому лучше хорошо подумать, стоит ли эта вредная и 
опасная привычка вашего здоровья. 
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                     Вред курения для организма человека 

      Легальный статус табака многих заставляет относиться к 
нему, как к безобидной забаве. Тем не менее, современная 
медицина убедительно доказывает вред курения на здоровье 
человека. 

     Табак можно отнести к наиболее опасным, разрешённым 
законом наркотикам. Он вызывает более выраженную 
зависимость, чем алкоголь. Вы видели человека, которому 
надо каждый час выпить рюмку? А тех, кто бегает в курилку 
каждые 60 минут, ещё больше. 

     Влияние курения на 
организм сильнее, чем 
у антидепрессантов и 

транквилизаторов. 
Быстрое привыкание, 
сильная зависимость и 
огромный ущерб 
здоровью — 
особенности этой 

вредной привычки. И это делает её главной проблемой 
современной системы здравоохранения. Особенно актуально 
это для нашей страны: по статистике 40 % россиян курят. 

      Проанализировав многолетние наблюдения, медики 
заявляют, что табак влияет практически на все органы и 
системы. И его воздействие является крайне негативным. 

Направления влияния курения на организм человека: 

 кислородное голодание. Вдыхание табачного дыма 
насыщает кровь вместо жизненно необходимого 
кислорода ядовитым углекислым газом, смолами и 
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никотином. Больше всего страдает головной мозг и 
сердечная мышца. Недостаток снабжения миокарда 
кислородом грозит сердечной недостаточностью (80 % 
страдающих этим нарушением умирают от инфаркта). 
Дефицит кислорода для головного мозга чреват 
ухудшением внимания и способностей к 
сосредоточению, ослаблением ассоциативных связей; 

 поражение 
органов 
дыхания. 
Вред 
курения, 
которое оно 
оказывает на 
организм 
человека, 
отражается 
на дыхательной системе. Она первая принимает на 
себя удар во время вдыхания табачного дыма. В 
альвеолах бронхов накапливаются вредные вещества 
из сигарет. Заполнение дыхательных путей смолами и 
слизью, содержащей бактерии, приводит к одышке, 
храпу, затруднённому дыханию, чувству боли и 
скованности в груди. Из переполненных альвеол 
бактерии распространяются по всему организму. 
Курильщики с многолетним стажем страдают 
бронхитом и неизлечимой патологией — 
обструктивной болезнью лёгких; 
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 болезни половой сферы. Вред курения на здоровье 
человека касается угнетения репродуктивной функции. 
У женщин-курильщиц чаще случаются выкидыши, у 
мужчин развивается бесплодие. Дети курящих 
родителей отстают от сверстников в физическом 
развитии, они хуже успевают в школе, часто болеют 
простудой. 

      Это далеко не весь перечень последствий курения и его 
негативного влияния на организм человека. Сигареты 
многократно увеличивают риск развития онкологических 
заболеваний, сахарного диабета, язвы желудка и 
туберкулёза. 

Какой вред от одной сигареты? 
 

   Единственная 
папироса, несколько 
затяжек — разве это 
повредит? Многие 
полагают, что вреда от 
одной сигареты в день 
не будет, и они глубоко 

ошибаются.  Вне зависимости от количества выкуренных 
папирос табачный дым неизменно причиняет ущерб 
организму. Вначале это единственная сигарета, потом две, три, 
а там и до пачки в день недалеко. Именно так и формируется 
зависимость. 
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      Вы можете решить: «А стоит ли вообще думать о такой 
мелочи?» Да, колоссального урона от одной папиросы не 
будет. Обычно у начинающих курильщиков организм бросает 
все силы на защиту от ядовитого дыма и его опасных 
составляющих. Благодаря компенсаторным механизмам 
негативное влияние единственной папиросы полностью 
нивелируется. Однако что будет, если их количество 
увеличится? 

     Что если Вы пока не являетесь зависимым от никотина, а 
всего лишь хотите побаловаться? В этом случае подумайте, чем 
грозит Ваше «баловство» окружающим, ведь среди них могут 
оказаться беременные и дети. 

     Другая сторона вреда от одной сигареты — Вы показывает 
плохой пример окружающим. К тому же Вы по собственному 
желанию поддерживаете своими деньгами производителей 
табачной продукции. 

      И напоследок: сколько было и сколько ещё будет в Вашей 
жизни случаев курения «всего лишь одной папироски». И как 
скоро 1 превратится в 10, 20 штук? 

 

Состав сигареты 
 

       В состав сигареты входит около 4000 различных химических 
соединений и веществ. А в сигаретном  дыме примерно около 
5000 химических соединений, причем, 60 из них вызывают рак. 
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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. 
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      Когда человек затягивается, дым сначала попадает в 
дыхательные пути, а затем почти мгновенно проникает в кровь,  
а далее в мозг. 

      На поступление никотина в организм быстро реагирует 
сердце. Оно начинает работать с напряжением, увеличивается 
частота сердечных сокращений. Начинают интенсивнее 
сокращаться стенки сосудов.  Они начинают сужаться, повышая 
кровяное давление. Кровь делается более вязкой и 
увеличивается риск образования тромбов. 

      Другие химические компоненты и вещества, содержащиеся 
в сигаретах и табачном дыме: 

- Тар (деготь) повреждает легкие, вызывает рак. Используется 
для асфальта дорог. 

- Мышьяк – очень мощный смертельный яд. 

- Кадмий и никель – используется в батарейках. Оказывают 
токсическое воздействие на почки. 

- Хлористый винил - используется для виниловой продукции. 
Кратковременное воздействие вызывает головокружение, 
головные боли и усталость. Длительное воздействие может 
привести к раку и печени. 

- Формальдегид - это консервант, вещества, используемого в 
судебной лаборатории. Он вызывает рак у людей и у животных. 

- Полоний 210 - радиоактивное вещество, которое может 
вызвать рак печени и мочевого пузыря, язвы желудка, 
лейкемию и другие заболевания. 
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- Аммиак - бесцветный газ,  используется во многих моющих 
средств, таких как окна или для чистки стекол. 

- Ацетон - главный компонент для удаления  лака ногтей. 

- Акролеин - чрезвычайно токсичное вещество используется для 
производства акриловой кислоты. Он считается возможным 
канцерогеном для человека, и это раздражает легкие и 
является причиной эмфиземы. Повышает риск развития 
онкозаболеваний. 

- Цианистый водород - смертельно ядовитый яд используется 
для уничтожения крыс. В случае вдыхания в малых дозах он 
может вызывать головные боли, головокружение и слабость. 

- Угарный газ - смертоносный газ при вдыхании в закрытых 
помещениях. Не имеет ни цвета ни запаха. Может привести к 
сильнейшему отравлению и летальному исходу. 

- Толуол - используются для производства краски, 
растворителей краски, лаки для ногтей и клея. Может вызвать 
усталость, слабость, потерю аппетита и потерю памяти. 

- Этилен – простой углеводород, в нефти и газах. Вызывает 
вялое, сонное состояние. 

- Синильная кислота – напоминает горечь миндаля, очень 
токсична. Воздействует на дыхательную систему, парализуя ее. 

- Бензоперин – очень ядовит. Меняет структуру клеток и ДНК, 
что может привести к генетическим изменениям. Особенно 
вреден для беременных женщин. 
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- Мочевина – используется при изготовлении сигарет в качестве 
добавки для придания аромата, стимулирует привыкание и 
зависимость к курению. 

 

Правда о никотине 

 

      Ученые однозначно подтверждают вред никотина для 
организма человека. Это вещество вызывает достаточно 
сильную зависимость. В то же время сам никотин не наносит 
существенного ущерба здоровью. Вред курения табака в 
основном связан с вдыханием продуктов горения. 

     Табачный дым имеет в составе до четырех тысяч химических 
веществ (смолы, тяжелые металлы, кислоты, альдегиды, 
угарный газ, фенолы и т. д.). Многие из них обладают 
токсическим и канцерогенным эффектом (вызывают рак). 
Опасны не только сами элементы, но и температура дыма. 
Горячий воздух обжигает дыхательные пути и легкие. 

     Вред сигарет для организма можно сравнить с 
радиоактивным излучением. Курение так же опасно, как и 
ежедневное рентгенологическое обследование. 

     Табачная продукция способствует возникновению и 
прогрессированию: 

 ишемической болезни сердца; 

 злокачественных опухолей (рак легких, гортани, 
ротовой полости); 

 гастрита; 

 хронического бронхита и т. д. 
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      Сигареты негативно влияют на внешность. Кожа теряет 
эластичность, упругость, здоровый цвет. Характерно 
преждевременное появление возрастных изменений 
(морщины, птоз). Зубы желтеют, быстро подвергаются 
разрушению из-за трещин эмали. Неприятный запах изо рта 
постоянно преследует курильщика. Его невозможно убрать ни 
зубной пастой, ни жевательной резинкой, ни ополаскивателем. 

       Курение – это еще и весьма затратная привычка. 
Среднестатистический потребитель табака в России вынужден 
ежегодно тратить 17000-25000 тысяч рублей на сигареты. Эта 
сумма сопоставима с обычной зарплатой во многих регионах. 
Если бросить курить сигареты, то на сэкономленные деньги 
можно купить что-то существенное для себя и близких. 

Факты о вреде курения 

      Убедитесь в огромных масштабах губительного влияния 
сигарет на организм человека — вот лишь некоторые факты о 
вреде курения. 

 Каждый день в мире умирают от сигарет 14 000 
человек. 
 В России табакокурение уносит жизни 330–400 тысяч 
людей в год. 
 Печальный факт о курении — в 20 веке из-за никотина 
умерли 100 миллионов жителей нашей планеты. Чтобы 
оценить масштабы, представьте 10 мегаполисов размером с 
Москву. 
 Неумолимая статистика говорит, что 250 миллионов 
живущих сегодня детей в будущем станут жертвами 
заболеваний, связанных с табакокурением. 
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 Ещё один интересный факт о вреде курения — в России 
курильщиками являются 60% мужчин. А количество курящих 
женщин с 90-х годов 20 века увеличилось вдвое. 
 Четверть несовершеннолетних курящих пристрастилась 
к сигаретам в возрасте до 10 лет. 
 Около 50 миллионов беременных женщин вынуждены 
дышать ядовитым табачным дымом. Последствиями вдыхания 
никотина и смол могут быть преждевременные роды, гибель 
плода, выкидыш, рождение младенцев с дефицитом веса. 
 В сигаретном дыме содержится свыше 4000 вредных 
соединений, 70 из них вызывают рак, даже если Вы вдыхаете 
их пассивно из-за курящих друзей или родственников. 
 Примерно 50% детей сегодня являются пассивными 
курильщиками. Другими словами, у каждого второго ребёнка 
по вине взрослых могут обнаружиться различные заболевания 
дыхательных путей. 
 Каждый год на планете выкуривается 15 миллиардов 
сигарет. Это 750 миллионов пачек или 75 миллионов блоков. И 
горы окурков размером с многоэтажный дом! 

     Курящий человек в среднем уменьшает свою жизнь на 20 
лет. Не велика ли цена за вредную привычку? 

 

Почему трудно 
расстаться с 
сигаретами? 

 

     Дело в том, что 
курение вызывает 
психическую и даже 
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физическую зависимость. 

В повседневной жизни привычку поддерживают: 

 ежедневные стрессы и неумение с ними справляться; 
 неуверенность в себе; 
 бесцельное времяпрепровождение; 
 потребность стимулировать органы чувств. 

     Если в окружении (дома и на работе) все курят, то 
избавиться от вредной привычки очень тяжело. 

Зависимость от сигарет – это одна из форм токсикомании. 
Нельзя недооценивать негативное влияние курения на 
здоровье человека. 

 

Вредны ли сигары? 
 

     Производители выпускают 
разные виды табачной 
продукции. К элитной в 
России относят сигары. 
Многие мужчины и женщины 
искренне верят, что они 
более безопасны для 
здоровья. Это распространенное заблуждение не основывается 
на научных фактах. Вред от курения сигар даже превышает 
вред от курения сигарет. Ученые сопоставили состав табачного 
дыма в обоих случаях. В легкие курильщика сигар попадает 
больше смол и тяжелых металлов. Ущерб для здоровья выше в 
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десятки раз. В основном это связано с тем, что сигары не имеют 
никакого фильтра. 

 

Опасность легких сигарет 

       Любителям сигарет с 
пометкой lights стоит 
знать – вред от лёгких 
сигарет ничуть не 
меньше, чем от обычных. 

     Надписи superlights и lights запрещены более чем в 40 
странах мира – и это неслучайно. 

 Рекламный ход с «заботой» о здоровье покупателей 
очень выгоден производителям табачной продукции, поэтому 
о вреде лёгких сигарет говорят только независимые 
специалисты. 
 Вред от первой попытки закурить лёгкие сигареты в 
том, что, если бы на их месте был обычный «Беломор», это 
желание могло бы пропасть навсегда. 
 Согласно результатам многочисленных исследований, 
любители лёгких сигарет получают дозу никотина в 6-8 раз 
выше, чем указано на пачке. Это несоответствие возникло из-за 
того, что производители меряют фактическое наличие в 
сигарете, а исследователи получили данные из слюны 
курильщика, куда попали и результаты побочных продуктов 
горения. 
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 Казалось бы, вред от никотина, содержащегося в 
лёгких сигаретах, меньше. Однако в большинстве случаев 
курильщики начинают выкуривать их больше, чем обычно, 
делая более глубокие, продолжительные и частые затяжки, тем 
самым сильнее поражая нижние части лёгких. 

 

Сигареты с ментолом – вред или приятный аромат? 

      Вы хотите бросить курить и с этой целью решили перейти с 
обычных сигарет на ментоловые? Поверьте, это серьёзная 
ошибка. 

     Ментол – это синтетическая добавка, искусственно 
получаемая из мятного масла. В самих сигаретах, конечно же, 
натуральная мята отсутствует. Кроме этого, ментол не только 
делает вкус сигарет более приятным, но и скрывает 
губительные свойства никотина и отравляющих токсинов. 

 По мнению учёных, прохладный и мягкий вкус ментола 
побуждает человека курить намного чаще и быстрее. 
Любителям подобных сигарет гораздо сложнее отказаться от 
пагубной привычки, чем обычным курильщикам. 
 Ментол практически в 2 раза увеличивает 
восприимчивость клеток организма к канцерогенным 
веществам, способствуя возникновению рака. 
 В процессе курения наблюдается анестезирующий 
эффект, поэтому любители ментола делают гораздо более 
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глубокие затяжки – сигаретный дым попадает в нижние части 
лёгких и поражает их значительно сильнее. 
 Сигареты с ментолом наносят серьезный удар 
сердечно-сосудистой системе – вред от них, согласно 
статистике, в 2 раза больше, чем от обычных сигарет. 
 Ментоловое курение выглядит лёгким и 
привлекательным – особенно подвержены влиянию этого 
хитрого рекламного хода производителей табачной продукции 
молодые девушки и подростки. Недаром, во многих странах 
мира рассматривается возможность запрета сигарет с 
добавками из-за их дополнительной привлекательности. 

Вред кальяна 

     Кальян (наргиле) всё чаще 
позиционируется как безопасный 
заменитель обычных сигарет. Но так 
ли он безвреден на самом деле? 

     Специалисты Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) 
утверждают, что курение кальяна 
может стать серьезной 
потенциальной опасностью для 
человеческого здоровья и не должно рассматриваться в 
качестве альтернативы обычным сигаретам. Вдыхаемый пар 
содержит токсичные вещества, которые приводят к появлению 
сердечно-сосудистых заболеваний, рака. 
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        В нейтрофилах крови у любителей кальяна был 
зафиксирован повышенный уровень свободных радикалов, 
участвующих в процессах повреждения тканей, а также 
сниженный уровень антиоксидантной защиты. В долгосрочной 
перспективе это может привести к раку легких, пищевода, 
мочевого пузыря, полости рта. 

      На вопрос о том, вреден ли кальян с травяными 
бестабачными смесями, специалисты ВОЗ дают 
утвердительный ответ. Такие курительные смеси содержат 
большое количество токсичных продуктов, в некоторых из них 
обнаруживают никотин. 

Конкретные данные о вреде кальяна ошеломляют 

 

 Водяной фильтр, используемый в наргиле, 
задерживает, прежде всего, никотин, но не может удержать 
продукты горения и тяжёлые металлы. 

 За счёт того, что фильтр плохо пропускает никотин, 
курильщик вынужден курить кальян очень долго — чтобы 
утолить никотиновый голод, попутно собрав в лёгкие огромные 
количества смол. В среднем на это нужно 20-80 минут курения, 
против 5 минут курения сигареты. 

 Каждая затяжка сигаретой содержит 0,5-0,6 литров 
дыма, всего таких затяжек курящий никотиновую палочку 
делает 8-12. Затягиваясь кальяном, курящий получает 0,1-0,15 
литров, а для насыщения никотином вынужден сделать 50-200 
затяжек. Поэтому количество табачного дыма, вдыхаемого за 
один сеанс курения, может достигать эквивалента 100-200 
сигарет! 
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 Никотина в дыме наргиле вполне достаточно, чтобы 
вызвать зависимость. 

 Использование одного мундштука может привести к 
заражению инфекционными заболеваниями, если вы курите в 
компании. 

 Вдыхание дыма кальяна окружающими некурящими — 
это всё  то же пассивное курение. 

 

      Таким образом, то, что при рекламе кальяна 
позиционируется как плюсы, на деле оказывается 
чудовищными минусами, и ответ на вопрос о том, вреден ли 
кальян, больше не вызывает сомнений. Он не просто не может 
быть безопасным заменителем обычных табачных продуктов, 
но и представляет собой большую опасность, нанося организму 
человека даже более серьёзный вред, чем сигарета. 

 

Есть ли вред от курения трубки? 
      Полагаете, что этот 
аксессуар добавляет 
солидности и шарма? И 
ни разу не задумывались 
о вреде от курения 
трубки? 

Существуют мифы насчёт 
этого способа употребления табака: 

 используется настоящий дорогой табак более высокого 
качества, поэтому он безопаснее обычного наполнителя 
сигарет; 
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 курильщик не вдыхает дым, а лишь задерживает его во 
рту, наслаждаясь ароматом; 

 трубку используют реже, она является атрибутом 
принадлежности к элите. 

 

Факты, касающиеся курения трубки: 

 

 даже в дорогом табаке есть всё те же вредные 
компоненты, что и в обычных сигаретах; 

 вред от курения трубки, как и от папирос, состоит в 
ухудшении здоровья бронхо-лёгочной системы, в увеличении 
риска злокачественных образований; 

 поклонники этого способа вдыхания дыма чаще 
страдают раком гортани, пищевода, верхнего отдела 
пищеварительного тракта; 

 главное отличие между курильщиком сигарет и трубки 
— это то, что последний медленно и степенно идёт к своей 
смерти с долей элегантности и шарма. 

 

Жевательный табак 

      Многие курильщики, не желая 
отказываться от никотина, но 
стремясь снизить вред от 
сигаретного дыма, начинают 
употреблять жевательный табак 
(иначе говоря, снюс). Учитывая 
борьбу с курением во всём мире, 
его популярность в настоящее 
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время начинает резко возрастать. 

       Безопасен ли жевательный табак или он способен 
нанести вред здоровью? 

 В бездымной табачной продукции содержится 
немало канцерогенных соединений, в том числе 
нитрозаминов и тяжелых металлов. 

 Снюс провоцирует кариес, образование язв и 
повреждение слизистых оболочек рта. 

 Жевательный табак  повышает риск возникновения 
рака лёгкого на 50% против некурящих – его вред в 
отношении повреждения лёгких несколько ниже, чем у 
любителей обычных сигарет или нюхательного табака. 
 В странах, где он распространен, например, в 
Судане или Индии, количество онкологических заболеваний 
ротовой полости и поджелудочной железы в разы больше – 
50% против 4% в США, где большинство предпочитает 
сигареты. Поэтому в некоторых штатах Индии запрещено 
употребление табачной жвачки. 

 Жевательный табак способствует 
возникновению болезней сердечно - сосудистой системы в 
той же мере, что и курение – в этом плане вред от обеих 
привычек примерно одинаков. 

 

Электронная сигарета: плюсы и минусы 

      Производители такого рода устройств утверждают, что 

они совершенно безвредны. По их мнению, новейшие 

технические разработки позволяют дать однозначный 

отрицательный ответ на вопрос «Вредно ли курить 
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электронные сигареты?». 

Считается, что они снижают 

риски, которые несёт 

здоровью человека 

никотиновая зависимость. 

Такие сигареты были 

созданы, чтобы помочь бросить курить, но прежде, чем их 

приобретать, стоит взвесить все «за» и «против». 

       Прибор функционирует по принципу ингалятора: вместо 

вредных смол и дыма человек вдыхает водяные ароматные 

пары. Но не стоит преувеличивать пользу от таких устройств. 

Плюсы такого заменителя обычно ярко представлены в 

рекламной продукции производителей этих приборов 

(картинки, слоганы, обзоры). Тогда как мнения большинства 

врачей и авторов статей в Интернете говорят об опасности 

этого метода. В связи с этим предлагаем рассмотреть 

«подводные камни» этих устройств. 

        Во вредоносности табакокурения не сомневается 

практически никто. Но для избавления от этой вредной 

привычки её нужно осознать. Прежде, чем решаться на 

покупку электронных сигарет, стоит узнать, каковы их 

преимущества, и чем они опасны. 

      Остановимся подробнее на минусах подобного 

приобретения. Попробуем разобраться, можно ли курить так 
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называемые безникотиновые электронные сигареты, какую 

опасность несёт этот инновационный метод курения. 

 Продукт достаточно новый на рынке, пока что он не 

нуждается в обязательной сертификации, и поэтому до сих 

пор не выполнялось надёжных исследований его 

безопасности. 

 Компетентные организации пока не проверяли 

насколько вредит электронная сигарета. Отсутствуют данные 

относительно отдалённой вредности этих устройств для 

здоровья. 

 Высока вероятность приобрести контрафактные 

приборы и картриджи с неизвестным наполнением, поэтому 

предугадать, какой вред будет нанесён организму 

курильщика и окружающим его людям, невозможно. 

 Стоимость электронных сигарет достаточно высока, 

при этом ещё предстоит выяснить, какой может последовать 

вред от их курения. Несмотря на утверждение, что 

приобретение картриджа обходится дешевле, чем покупка 

пачки папирос, нужно смотреть глубже. Разве способствует 

избавлению от никотиновой зависимости покупка прибора 

для имитации процесса курения, постоянное наблюдение за 

тем, чтобы он был заряжен и так далее? Развивается 

альтернативная привязанность: теперь курильщик будет 

искать более современные модели, картриджи с 

необычными вкусами и т.д. 
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       Сомнительным достоинством такого рода устройств 
является то, что оно не выделяет вовне вредный табачный дым. 
Избавляясь от такого «побочного эффекта» вредной привычки, 
курильщики уверены, что не наносят вреда окружающим 
людям, в частности, детям. Считается также, что пар, который 
вдыхается при затяжке, не содержит канцерогенов и вредных 
веществ. 

       Медики полагают, что употребление чистого никотина, без 
смол, продуктов горения и концентратов, не такая уж 
безобидная замена обычным папиросам. Это формирует 
аналогичную обычному курению психологическую 
зависимость. Содержит ли электронная сигарета более 
«безвредный» никотин? Ответ отрицательный. Вред от него 
такой же, как при обычном курении. 

     Никотин — наркотическое вещество, при проникновении в 
лёгкие оно проникает в кровь уже после первой затяжки. 
Вреднее ли картриджи, чем обычные сигареты? Пока этот факт 
не установлен, но попадание никотина в организм в любом 
виде и вне зависимости от путей негативно сказывается на 
состоянии сердца и сосудов (склеротические изменения, 
сердечно-сосудистые патологии), вызывает заболевания почек 
и даже рак. 

 
Почему звезды отказались от курения? 

 

     Думаю, что интересно будет узнать, почему российские 

знаменитости отказались от  курения, что их к этому 

побудило и как они чувствуют себя после отказа от курения. 
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Владимир Машков,  (народный артист России) 

Владимир Машков бросил курить ради сьемок в Голливуде: 

«Мне сделали предложение сыграть в кино, в котором также 

снимался Роберт Де Ниро. Однако вся съемочная группа 

была против курения на площадке. Так я и завязал со своей 

вредной привычкой». 

Наталья Бочкарева, актриса 

– Я  бросила курить после участия в проекте «Подари себе 

жизнь» («Россия 1»). Диетолог Юлия Чехонина подобрала 

мне специальную диету. Есть такие продукты-обманки. 

Некоторые из которых  улучшают вкус сигарет, другие, 

наоборот, отвращают от них. В мою диету вошли овощи, 

фрукты, молочные продукты,  свежевыжатые соки – они 

портят вкус табака. А все жареное, жирное и кофе – 

улучшают вкус сигарет. Поэтому ничего такого стараюсь не 

есть и кофе пить меньше. 

Дмитрий Харатьян, актер 

«Я долго пытался, боролся, и мне пытались помочь 

близкие… Однако точку поставить я смог сам – видимо, 

просто время пришло. Или опыта отрицательного набралось 

слишком много, и включился инстинкт самосохранения. А 

сейчас я пытаюсь поддерживать эту энергию». 
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Василий Лановой (народный артист СССР) 

«Я сыграл роль хирурга в фильме «Коллеги». Во время 

съемок режиссер порекомендовал мне побывать в больнице 

на настоящей операции. В тот день делали операцию на 

легких курильщика. Легкие имели цвет асфальта и пахли 

дохлой кошкой. Этот запах напомнил мне о войне, раненых 

и убитых солдатах. После этого я бросил курить». 

Иосиф Кобзон 

«Закурил, когда был 15-летним пацаном. Потом были 

перерывы — когда курил, а когда нет. Пять лет назад 

окончательно взвесил все «за» и «против» – бросил. Не могу 

сказать, что конкретно повлияло, тут масса причин – от 

здоровья, до советов окружающих». 

Сергей Лукьяненко, писатель 

«Подловил момент, когда сильно заболел. В такие периоды 

курить не хочется. В руки попала книга «Легкий способ 

бросить курить». Автор советовал не торопиться бросать, 

спокойно дочитать книгу. Я дочитал. И тут же бросил. Метод 

завязан на психотерапевтических уловках. Человеку дают 

понять, что, закуривая, он не получает удовольствия, а 

защищается от него». 
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Алексей Маклаков, актер. 

Сыграл прапорщика Шматко. Как говорит сам актер, курить 

он начал в  14 лет, когда отдыхал в пионерском лагере. 

Потом продолжал курить и появилась никотиновая 

зависимость. Он не мог даже часу обойтись без сигареты. Но 

недавно он решил завязать с этой вредной привычкой и  

теперь не курит. 

Андрей Мерзликин,  (актер) 

«Причины курения? Начинаются вредные привычки от 

невежества и от безделья. Когда у человека работают голова 

и руки – ему просто некогда «держаться за сигарету»! Я сам 

курил – но Господь так распорядился – что я бросил за один 

день. Мне очень повезло - я так смог… Тут даже ничего не 

могу посоветовать – вот так «раз!» – и все». 

Леонид Костюк, директор  Большого московского цирка на 

проспекте Вернадского 

«Я курил одно время очень активно. Начинал с сигар. Жена 

мне сказала: «Раз уж куришь – то курил бы трубку вместо 

сигар! От нее запах не такой противный!». Так я стал курить 

трубку, а несколько лет спустя вообще перешел на сигареты. 

Когда мой стаж курильщика был уже лет 10, я решил 

бросать, потому что вредная привычка стала мешать моей 

работе. Я почувствовал, что на сложных трюках мне стало не 

хватать дыхания. Я не бросал, как многие, по 5-10 раз. 
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Бросил сразу. Для меня это сложности большой не 

представляло. 

 

Мудрые высказывания о вреде табака 
 

 

               

     

 

 

 

 

 

 

 

         
Известные писатели и поэты неоднократно высказывали свое 
мнение о том, что такое курение и как оно влияет на организм, 
умственные и физические способности человека. Классик 
французской литературы Оноре де Бальзак считал, что «табак 
усыпит Ваше горе, но и неизбежно ослабит и энергию». А 
поэту Иоганну Вольфгангу фон Гете, достоянию немецкой 
культуры, принадлежит следующая цитата: «От курения ты 
тупеешь. Оно никак не совместимо с творческой работой». 
Зарубежным писателям вторил и Лев Николаевич Толстой, 
который говорил: «Табак ослабляет силу нашей мысли и 
делает абсолютно неясным её выражение». 
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     Интересно, что и известные врачи тоже стремились 
высказать свое мнение по поводу данной проблемы. Они стали 
авторами следующих цитат: 

1. Великий греческий врач Гиппократ говорил об 
определяющем влиянии образа жизни человека и воздуха, 
которым он дышит, на здоровье. 

2. Прославленный отечественный ученый Тормозов 
считал употребление табака не просто вредной привычкой, но 
«властной потребностью, которая управляет поведением 
человека». 

3. Сергей Петрович Боткин, выдающийся российский 
врач, сам был не чужд пагубному пристрастию. Он сам писал: 
«Если бы я не курил, то прожил бы на 10-15 лет больше». 

     Не исключено, что все эти известные люди сами были 
подвержены этому пагубному пристрастию. Но поняв 
губительное влияние сигарет и табака, они смогли сделать 
усилие и отказаться от них. 

     Подходящий афоризм есть у Конфуция: «Побороть дурные 
привычки легче сегодня, чем завтра». Если вы проявите силу 
воли и терпение, то сможете побороть в себе тягу к 
нездоровому образу жизни. Быть здоровым совсем несложно, 
а отказ от курения станет первым шагом на пути к этому. А 
специально подобранные фразы о вреде курения помогут вам 
в этом. 

 

 

 

 

 


