
Курить – здоровью вредить!



Мотивы, стимулирующие 
табакокурение

с 5-6 до 10 лет:

• любопытство (25 %)

• желание подражать 
взрослым, дети 
подражают курящим 
товарищам или дворовым 
«авторитетам», а так же 
киногероям, не 
выпускающим сигареты 
изо рта в течение всего 
фильма



Мотивы, стимулирующие 
табакокурение

В 11 - 14 лет:

•стремление не отстать от 
моды

•самоутвердиться

•похудеть

•«принуждение» со 
стороны одноклассников, 
чтобы избежать 
причисления к трусам, не 
способным принимать 
собственные решения



Мотивы, стимулирующие 
табакокурение

В 15 - 18 лет                              
процесс курения превращается в 
форму защиты от личных 
неприятностей и переживаний

•Мода (60%) 

•хотят понравиться, «хотят 
привлечь к себе внимание»

•«лучше смотрятся»

•«выглядят самостоятельно»

•«обращают на себя больше 
внимания мужской части 
компании» 

•своеобразный ритуал

Об отрицательном влиянии курения на 
здоровье в этом возрасте не задумываются



У начинающего курильщика в течение
двух - трёх лет заметно истощается запас 
жизненной энергии. 
А главное - табак, как алкоголь, разрушает 
генетический код.



Установлено, 
что смертность 
людей, 
начавших 
курить              
до 20 лет, 
значительно 
выше, чем 
среди тех, кто 
впервые 
закурил                
после 25 лет 



Легкие курильщиков с 
различным стажем

стаж 5 лет стаж 10 лет



Легкие курильщиков с 
различным стажем

стаж 15 летстаж 15 лет

стаж 25 лет



Рак легких «помолодел»
Один из ранних 
признаков этой 
болезни - сухой 
кашель, а также

незначительные 
боли в легких

Основные симптомы:

•быстрая 
утомляемость;

•нарастающая 
слабость;

•снижение 
работоспособности



Эмфизема легких



РАК ПОЛОСТИ РТА У ЗАЯДЛОГО 
КУРИЛЬЩИКА 

28 летний мужчина, который выкуривал  
не менее пачки в день                                                

в течении 10 лет 

Изменения в полости рта заядлых 
курильщиков



Последствия длительного 
интенсивного курения



Одним из самых 
обычных и ведущих 

к
самым большим 

бедствиям 
соблазнов
есть соблазн 

словами: 
«Все так делают!».

Л.Н.Толстой
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Скажи «НЕТ»!!!



Угроза «пассивного курения»Угроза «пассивного курения»

Дети курящих 
родителей - крохотные 
пассивные курильщики -
могут стать табачными 
наркоманами в грудном 
возрасте, если после 
рождения растут в 
атмосфере табачного 
дыма 



Угроза «пассивного курения»Угроза «пассивного курения»
Внешние проявления 
«пассивного курения»:

у 70%, находившихся в 
обществе курящих, бывает 
раздражена слизистая носа и 
глаз;
30% жалуются на головную 
боль;
25% - на кашель.

Врачам известно, что не только 
аллергией, першением в горле, 
головной болью и снижением 
работоспособности, но и 
сердечной недостаточностью и 
поражением мозговых сосудов 
некурящие расплачиваются за 
чужую страсть к табаку. 



При пассивном 
курении витамин С 
разрушается, 
особенно у 
подростков, что 
приводит к снижению 
сопротивляемости 
организма инфекции. 
Кроме того, курение 
уменьшает выработку 
в организме 
интерферона, также 
играющего большую 
роль в защитных 
реакциях организма.

Угроза «пассивного курения»Угроза «пассивного курения»



Не курите!!!


