
31 мая – Всемирный день без табака! 

 

 

 

 

Как же влияет курение табака на состояние здоровья ? 

КУРЕНИЕ – одна из наиболее 

распространенных привычек, наносящих урон 

здоровью человека и целому обществу. Это 

социальная проблема общества, как для 

курящей и некурящей части.  
 

 

 

 

В первую очередь страдают органы дыхания. 98% 

смертей от рака гортани, 96% смертей от рака легких, 

75 % смертей от хронического бронхита и эмфиземы 

легких обусловлены курением. Табачный дым 

содержит более 4000 химических соединений, белее 

сорока, из которых, вызывают рак, а также несколько 

сотен ядов, включая никотин, цианид, мышьяк, 

формальдегид, углекислый газ, окись углерода, 

синильную кислоту и т.д. В сенильном дыме 

присутствуют радиоактивные вещества: полоний, 

свинец, висмут.  

 С последствиями курения связан каждый случай детской смертности. Дети 

курящих матерей в течении первого года жизни в 2 раза чаще болеют бронхитом, 

воспалением легких, отстают в физическом и психическом развитии.  

Курением Вы губите не только себя, но и близких Вам людей, 

возможно, своих же детей. Не курите при некурящих, особенно при 

детях! Лучше, чтобы дети вообще не видели, что родители курят. 

Представьте, в каком положении находится отец, запрещающий 

курить сыну, если сам он курит? Давно замечено, что в семьях, где 

родители курят, намного чаще и раньше дети начинают 

«баловаться» сигаретами, чем в семьях некурящих.  

Вторичный дым, или, как там еще говорят – пассивное курение, может быть 

причинной сердечных заболеваний, рака, астмы, бронхита. Не лишайте здоровья ни в чем 

не повинных людей! 

Каждый волен выбирать между мимолетным удовольствием от курения и 

уменьшением риска для здоровья, связанным с отказом от этой вредной привычки! 

Если у Вас появилось желание бросить курить, обращайтесь на консультацию к 

врачу-наркологу по месту жительства УЗ «Мядельская ЦРБ» г. Мядель, ул. 

Коммунистическая, 23 кабинет №503, тел. 24-3-81, а также к врачу-наркологу Минского 

областного клинического центра «Психиатрия-наркология» г. Минск, ул. Петруся 

Бровки, д. 7, кабинет № 104, тел. 331- 85-53.                 
 Врач-психиатр-нарколог Врублевская В.В. 

 

 
 


