
Хотя многие люди и отдают себе 

отчет в том, что курение вредно, однако 

мало кто из них осознает в полной мере 

степень этой опасности. Курение, несо-

мненно, оказывает свое пагубное влия-

ние на все системы организма, но описа-

ние всех воздействий курения на орга-

низм курильщика вылилось бы в отдель-

ный медицинский справочник. 

Курение и дыхательные пути 

Хронический бронхит у курящих 

регистрируется в 5-7 раз чаще, чем у не-

курящих. В последующем хронический 

бронхит осложняется эмфиземой легких 

и пневмосклерозом, заболеваниями, су-

щественно нарушающими функцию лег-

ких. Среди причин смерти, связанных с 

курением, хроническая обструктивная 

болезнь легких находится на втором мес-

те после сердечно-сосудистых заболева-

ний, и по оценкам ВОЗ (Всемирная Ор-

ганизация Здравоохранения) в 2003 году 

от этого заболевания погибло 1.3 мил-

лиона человек. 

Курение и сердечно-сосудистая 

система 

У курильщиков риск инфаркта 

миокарда в 4-5 раз выше, чем у некуря-

щих. Если при этом у курильщика по-

вышенный уровень холестерина в крови 

и высокое артериальное давление, риск 

развития сердечного приступа возрастает 

в 8 раз. 

Курение и злокачественные опухоли 

Табак и табачный дым содержат бо-

лее 3000 химических соединений, более 

60 из которых являются канцерогенными, 

то есть способными повредить генетиче-

ский материал клетки и вызвать рост ра-

ковой опухоли.  

10% курильщиков заболевают и 

впоследствии погибают от злокачествен-

ных опухолей. Из числа выкуривающих 

две пачки в день – 15-20%.  

Рак легкого 

От рака легкого умирает в мире 

больше людей, чем от какого-либо дру-

гого вида рака, и во многих странах бо-

лее 90% этих смертей обусловлено куре-

нием. Среди причин смерти, связанных с 

курением, рак легких находится на 

третьем месте после сердечно-

сосудистых заболеваний и хронической 

обструктивной болезни легких. По оцен-

кам ВОЗ  в 2003 году от этого заболева-

ния погибло 900 тысяч человек.  



Риск рака легкого тем выше, чем 

больше сигарет выкуривают за день, чем 

дольше курят, чем больше количество 

вдыхаемого дыма, а также чем выше со-

держание смол и никотина в сигаретах. 

Около 30% смертей от раковых за-

болеваний напрямую связаны с курени-

ем. Курение является основной причиной 

многих видов раковых заболеваний: 1. 

Рак легких, трахеи и бронхов (85%). 2. 

Рак гортани (84%). 3. Рак ротовой полос-

ти, включая губы и язык (92%). 4. Рак 

пищевода (78%). 5. Рак поджелудочной 

железы (29%). 6. Рак мочевого пузыря 

(47%). 7. Рак почек (48%).  

Кроме того, среди курильщиков 

чаше встречается язва желудка и двена-

дцатиперстной кишки.  

Курящая беременная подвергает 

себя повышенному риску возможного 

выкидыша, рождения мертвого ребенка 

или ребенка с низкой массой тела.  

Вдобавок курение вредит ещё и 

Вашим окружающим, вот как раз они бе-

рут 60 % от всего дыма, и только Вам ос-

тается 40 %, но очень вредного дыма.  

 

Так что если Вы курите – побы-

стрее бросьте курить и живите долго! 
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