
К республиканской информационно-образовательной акции 

«Беларусь против табака» 

Курение-опасная привычка для здоровья. 

Многие современные люди имеют такую опасную привычку, как курение. Но 

не каждый знает о том, каков вред курения на организм человека. Когда 

выкуривается 20 сигарет в сутки, в организм попадает 120 мг никотина, 40 мг 

аммиака, до 1 мг синильной кислоты, 0,5 л угарного газа и некоторые другие 

токсичные соединения. Эти яды медленно отравляют организм курильщика, 

сокращая продолжительность его жизни на 5-10 лет.  

Ядовитые вещества, имеющиеся в табачном дыме, оказывают негативное 

действие на нервную систему, которая контролирует все процессы, 

протекающие в нашем организме. Первым симптомом табачного поражения 

нервной системы считается головокружение, сопровождающееся снижением 

концентрации внимания, чувством потери сознания. Головокружение 

вызывается сужением просвета крупных сосудов, питающих головной мозг. 

У тех, кто курит несколько лет, отмечаются чувство хронической усталости, 

раздражительность, проблемы с памятью, головные боли У людей, имеющих 

эту вредную привычку, часто возникают проблемы со зрением, нарушается 

цветовое восприятие. Связано это с действием ядовитых веществ на 

зрительные нервы. Кроме того, курение приводит к ухудшению слуха, 

появляется ощущение заложенности ушей. Токсичные соединения 

разрушают слуховой нерв, снижая остроту слуха.  

Основной удар приходится на дыхательную систему. Частицы сажи и 

микроскопические частицы ядовитых веществ, оседая на слизистых 

оболочках бронхов, приводят к их повреждению. Из-за этого в тканях легких 

начинает развиваться хронический воспалительный процесс. Курильщики 

часто жалуются на мучительный кашель, особенно в утреннее время.  

За 1 год через органы дыхания курящего проходит до 1 кг табачного дегтя, 

поэтому со временем они начинают темнеть. У всех курильщиков 

отмечаются серьезные нарушения в работе дыхательной системы. 

Туберкулез легких поражает людей, которые курят, значительно чаще, чем 

тех, кто не курит. Курение считается основной причиной развития раковых 

клеток в легких. 

В табачном дыме содержатся амины, которые, взаимодействуя со слюной, 

образуют высокотоксичные вещества — нитрозамины. Проникая в желудок, 

они вызывают рост злокачественных опухолей. Табак содержит как 

природные, так и искусственные радиоактивные соединения. Вдыхая 

табачный дым, мы впускаем их в свой организм, что может нанести ему 

непоправимый ущерб. 



Курение способствует учащению сердцебиения, что происходит уже после 

выкуривания 1 сигареты. Это оказывает значительную нагрузку на сердце 

человека. При попадании никотина в кровь надпочечники начинают 

вырабатывать гормоны, способствующие повышению артериального 

давления. Это также повышает нагрузку на сердечную мышцу. Ей требуется 

больше энергии для перекачивания крови через суженый просвет сосуда. 

Вдыхание табачного дыма повышает риск развития смертельно опасной 

патологии — атеросклероза. 

При вдыхании табачного дыма в кровь проникают вещества, 

способствующие увеличению концентрации жиров. Это становится 

причиной оседания атеросклеротических отложений на стенках сосудов. 

Токсичные соединения мешают всасыванию витамина С, дефицит которого 

приводит к образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов. 

Недостаточное кровоснабжение сердца приводит к его ожирению. 

Табачный дым оказывает отрицательное воздействие и на пищеварительный 

тракт. Отравляющая функция табачного дыма связана с его температурным, 

химическим и механическим воздействием. При попадании в желудок 

отравляющие вещества способствуют развитию язвенной болезни. Риск 

возникновения язвы у курильщиков в несколько раз выше, чем у некурящих. 

Частое раздражение слизистых оболочек желудка способствует развитию 

гастрита. 

Отравляющие вещества, прежде всего, воздействуют на половые железы. У 

мужчины это проявляется в виде нарушения эрекции, у женщин — 

менструального цикла. Курение при беременности способствует 

возникновению токсикоза, невынашиванию, развитию патологий у плода. 

Табачный дым оказывает комплексное отрицательное воздействие на все 

системы организма курящих людей. 

 

Чем раньше вы откажетесь от этой опасной привычки, тем больше 

у вас будет шансов прожить здоровую счастливую жизнь! 
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