
СДЕЛАЙ СВОЙ 
ВЫБОР!

ЖИТЬ ИЛИ КУРИТЬ?



Курение  
• Сложная психосоциальная 
привычка, перерастающая в 
зависимость.

• Расстройство поведения, связанное 
с употреблением психоактивных 
веществ.



Оглянемся назад
На Руси табак появился в 

конце XVI и встретил весьма 
серьёзные гонения. При царе 
Алексее Михайловиче за 
курение секли кнутом, рвали 
ноздри и ссылали в Сибирь. И 
называли его – «дьявольское 
зелье». При Петре I ввоз 
табака был разрешен, к тому 
же дурной пример подавал 
сам царь. Придворным 
приходилось курить трубку 
за трубкой.

Пётр I



С середины 90-х годов в 
экономически развитых странах 
идет сокращение производства 
и потребления табака. Ведущие 
табачные компании реализуют 
свою продукцию в странах 
Юго-Восточной Азии, России и 
СНГ.



Курение в России –
основные тенденции

• В России с начала ХХ века увеличилось 
распространение курения, повысилось 
число курящих детей и подростков, чаще 
стали курить женщины, особенно 
молодые.

• В России потребление сигарет – одно из 
самых высоких в мире. При этом самая 
низкая в мире стоимость пачки сигарет, 
в несколько раз ниже, чем в европейском 
регионе.



Жители Свердловской 
области ежегодно тратят 
на табачные изделия  
около 2 миллиардов 
рублей. 



Рамочная Конвенция 
по борьбе против табака
В мае 2003 года Всемирная 
организация здравоохранения 
приняла Конвенцию по борьбе 
против табака, к которой 
присоединились более 90 стран. 
Россия присоединилась к 
Конвенции в 2008 г.



Рамочная Конвенция по 
борьбе против табака
Это юридический документ, 
составленный в форме Международного 
договора, в котором рассмотрены 
эффективные мероприятия , 
направленные на снижение вредного 
воздействия употребления табачных 
изделий. Подписывая его, государства 
стремятся к достижению цели – миру без 
табака. 



Почему курят дети?
- хотят выглядеть взрослыми;
- покрасоваться;
- для развлечения;
- не умеют противостоять  
давлению;
- за компанию;
- хотят  совершать рискованные 
поступки.



Знают ли курящие 
подростки, чем 
рискуют? 

В молодом неокрепшем 
организме многие жизненно 
важные органы находятся ещё 
в процессе становления. Вот 
почему влияние табака на 
взрослый и на молодой 
организм неодинаково, оно 
гораздо вреднее для молодого. 
Зависимость у подростков 
формируется гораздо быстрее, 
чем у взрослого человека.



В большинстве 
случаев злостные 
курильщики не 
могут родить 
детей, поскольку 
происходят 

глубокие изменения 
в  репродуктивной 
системе. У  мужчин 
курение приводит к 

подавлению 
половой функции-
импотенции.



Особенно опасно курение для девушек! Одна 
из важнейших функций женщины –

материнство.



Доказано, что у курящих женщин чаще происходят 
выкидыши и преждевременные роды, дети рождаются, как   
правило, ослабленными, с плохой сопротивляемостью к 
болезням.
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Действие компонентов табачного дыма:
• токсическое;
• канцерогенное.
При курении образуются 2 потока:

- основной 
(образуется в горящем конусе сигареты 
и в горячих зонах во время глубокого 
вдоха)          дыхательные пути;

- побочный 
(образуется между затяжками)       

окружающий воздух           



Основной 
поток

Побочный 
поток

Кол-во 
компонентов

Большее Меньшее

Химический 
процесс

Горение Тление

Состав 
компонентов

4 000 
хим. веществ

Аммиак, амины, 
нитрозамины 
(канцерогены) – в 
большем кол-ве

Содержание           
никотина

Меньшее Большее



Влияние курения на здоровье

R.Richmond, 1996

МОЗГ
 инсульт•

ГУБЫ, РОТ,
 ГЛОТКА
 рак•

КОЖА, ЗУБЫ
 “лицо курильщика”•

СЕРДЦЕ
 ишемическая

  болезнь сердца
•

ПИЩЕВОД, 
ЖЕЛУДОК
 рак
 пептическая язва

•
•

МОЧЕПОЛОВАЯ
СИСТЕМА
 бесплодие
 выкидыши
 задержка

  развития плода
 рак
 нарушение

  половых функций

•
•
•

•
•

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
 невриты•

ГОРТАНЬ, ТРАХЕЯ
 воспаление
 рак

•
•

ЛЕГКИЕ, БРОНХИ
 бронхит
 эмфизема
 рак

•
•
•

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ
ЖЕЛЕЗА
 рак•

КОСТИ
 остеопороз•

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ
СОСУДЫ
 перемежающаяся 

  хромота
 гангрена

•

•



Влияние курения на 
организм

Под влиянием вдыхаемых ядов в 
организме нарушается обмен веществ, 
ухудшается усвоение сахара, снижается 
мышечная сила. 
В результате – быстрая утомляемость, 
раздражительность, нарушение сна, 
ослабление воли, памяти, снижение 
интеллекта.



лёгкие
здорового и курящего

человека



Пассивное курение
• Это - вдыхание табачного дыма 
некурящими людьми. 

• Некурящие люди более чувствительны к 
токсическому воздействию табачного 
дыма, который вызывает у них 
раздражительность, ухудшает внимание, 
понижает работоспособность.

• Особенно страдают близкие люди 
курящего человека (жены, дети)



Девяносто 
процентов 
некурящих, но 

находящихся рядом с 
курящими, лояльно 
относятся к своему 
положению, считая, 
что пассивное 
курение хоть и 

небезопасно, но вполне 
терпимо.  

Особенно опасно, 
пассивное курение, 

которому 
подвергаются дети!



Всемирная организация 
здравоохранения выдвигает 

лозунг:

«Право некурящего на 
чистый воздух выше 
права курящего на 

курение»



Судьба отомстила?

Трое мужчин, которые в разное время 
снимались в роли ковбоя Мальборо 
для рекламы табака, умерли от 
болезней, связанных с курением:

• Дэвид Миллар в 1987 году от 
эмфиземы легких;

• Уэйн МакЛарен в 1992 году от рака 
легких с метастазами в головной 
мозг;

• Дэвид МакЛин в 1995 году от рака 
легких



Это важно помнить!

• Курение станет причиной смерти 
половины тех, кто начинает курить в 
подростковом возрасте;

• В результате потребления табака в мире 
каждые 8 секунд умирает один человек;

• Не существует безопасных сигарет и 
безопасного уровня курения;

• Пассивное курение вредит здоровью.
• Курение вызывает сильнейшую 
зависимость.



Курить или нет – это 
сознательный выбор 
каждого человека, если он 
в курсе всех неприятных 
последствий, которые 
влечёт за собой сигарета.



Помни!

Курильщик трижды платит за 
каждую выкуренную сигарету: 

он тратит свои  деньги, 

своё здоровье и здоровье своих  
близких.  

Сделай свой выбор сегодня и 
прими правильное решение!



ПРЕИМУЩЕСТВА НЕКУРЕНИЯ 
ПЕРЕД КУРЕНИЕМ ТАБАКА

Сохранить
здоровье

Иметь
привлекательную

внешность

Получить 
престижную 

работу

Завоевать уважение
некурящих

авторитетов

Не тратить 
попусту время

Сохранить
работоспособностьНе вредить себе

и близким

Не лишаться
удовольствия 

от жизни

Не тратить деньги 
на то, за что потом

нужно дорого
платить

Не буду 
курить, чтобы:



ВЫБОР ЗА ВАМИ!


