
Пребывание в течение 8 часов в 

закрытом помещении, где 

курят, приводит к воздействию 

табачного дыма, 

соответствующего курению 

более 5 сигарет,

А через 10-15 минут у 15 % 

человек происходит ухудшение 

зрения, у 20 % - повышенное 

отделение слизи из носа.

Пассивное курение может 

вызвать раковые заболевания 

дыхательной и сердечно- 

сосудистой систем.

Избавление от ежедневной 
интоксикации организма;

Многократное уменьшение 
риска развития раковых 

заболеваний, болезней сердца, 
сосудов, легких;

Каждый год Вы значительно 
реже будете болеть гриппом и 

другими простудными 
заболеваниями;

Избавление от неприятного 
запаха изо рта, волос, одежды;

Заметно меньше и позже 
образуются морщины на лице;

Избавление от утреннего 
кашля;

А САМОЕ ГЛАВНОЕ - 

Контроль над своим 

поведением и над своей 

жизнью!

- все пробовал, но не могу 

отучиться от курения, - 

жалуется заядлый курильщик. 

- а вы попробуйте конфеты, - 

советуют ему.

- пробовал,...не горят



Курение - это .привычка, от которой 
можно легко избавиться.

Поначалу это, может быть, и так, но 
очень быстро курение из привычки 
превращается в болезнь, так как у 

курящего человека возникает 
зависимость от сигареты не только 
психологическая, но и физическая. 
Нужно не просто бросить курить - 

нужно вылечиться от зависимости!

Курение бодрит и повышает 
работоспособность.

Через некоторое время после 
выкуренной сигареты наступает 

усталость, плохое настроение, общая 
разбитость и появляется 

потребность в новой дозе наркотика 
- в новой сигарете. И чем дальше, 

тем чаще возникает желание 
курить. Курение, напротив, 

вызывает нервозность и 
непреодолимое желание закурить 

следующую сигарету.

Яш

Сигареты «легкие» не так вредны 
для здоровья, как обычные.

Используя «легкие» сигареты, 
курильщики затягиваются чаще и 

глубже, что впоследствии приводит 
к заболеванию раком не только 

самих легких, но и других органов 
дыхания.

Курение помогает думать.

Якобы выкуринная сигарета 
активизирует процессы мышления. 
На самом деле, причина ухудшения 
умственных способностей кроется в 

отложениях кальция в сосудах, 
которые «забиты» у курильщиков 
куда сильнее, чем у некурящих. Эти 

отложения мешают 
кровообращению и обогащению 

мозга кислородом, что и приводит к 
снижению интеллектуального 

потенциала.
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курить, действительно может 
прибавить в весе, особенно если он 
сигареты стал «заменять» едой. Но 
даже если это происходит, то это 
явление обратимое. Пациентам, 

отказавшимся от курения, ожирение 
грозит в меньшей степени, чем 

заядлым курилькам. Само курение 
на вес никак не влияет, оно всего 
лишь ослабляет чувство голода. 
Кроме того, курение усиливает 

предрасположенность к целлюлиту, 
ибо ухудшает снабжение клеток 

кислородом.

Многие люди сами не курят, но 
регулярно находятся рядом с 

«курящим объектом» и думают, что 
это не так уж и страшно.
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Пассивный курильщик постоянно и 
в полном объеме вдыхает вредные 

вещества, содержащиеся в табачном 
дыме. Пассивное курение 

становится причиной рака легких 
практически в 3% случая.


