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У современного человека бывает много вредных 
привычек. И одна из них – это КУРЕНИЕ. Оно 

опасно тем, что способствует привыканию за счет 
никотина в составе сигарет, нарушает обменные 

процессы в организме, губительно влияет на 
легкие и другие органы. В настоящее время врачи 

ведут борьбу с пагубной привычкой людей.



Каждый год табак губит около 5 миллионов человек на Земле. Курение –
это своего рода ЭПИДЕМИЯ, но которую возможно предотвратить.



Цель ВСЕМИРНОГО ДНЯ – привлечение 
внимания мировой общественности к проблеме 
табачной эпидемии, вовлечение населения в 

борьбу с вредной пагубной привычкой и 
снижение распространения зависимости.



Россия занимает одно из ПЕРВЫХ МЕСТ по потреблению табака в 
мире. В России курит около 25% женщин и более 60% мужчин 
являются заядлыми курильщиками. По данным ВОЗ курение 

является причиной 90% смертельных исходов от рака легких, 75% 
от бронхита, 25% смертей от болезни сердца.



Не менее вредным является ПАССИВНОЕ курение. Вдыхание дыма, который 
заполняет рестораны, офисы и другие закрытые помещения не менее опасно. В 
табачном дыме содержатся около 7000 химических веществ, из которых около 

250 вредные, а 70 представляют собой чистые КАНЦЕРОГЕНЫ.



Безопасного уровня табачного дыма НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Необходимо помнить, что: как активное, так и пассивное курение 

вызывает серьезные сердечно-сосудистые и легочные заболевания, 
включая инфаркт миокарда, инсульт и рак легких!



Следует отметить, что при хорошей осведомленности о вреде 
табакокурения для здоровья, немногие стремятся ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 

НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Либо человек не осознает всей тяжести 
последствий употребления табака для своего здоровья или считает, что 

болезнь его не коснется, либо привычка курить настолько сильна, что нет 
возможности от нее отказаться. 

По статистике, бросить курить с первой попытки получается у менее 20% 
курильщиков. Но ПОМНИТЕ: ваше решение бросить курить поможет 

оздоровить организм и повысить качество вашей жизни в целом.



В чем ПОЛЬЗА для человека от ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ, что курильщик
приобретет, отказавшись от вредной привычки:
• увеличивается объем легких – точнее, возвращается к уровню объема

здорового человека;
• кровь лучше насыщается кислородом;
• уровень холестерина постепенно снижается;
• нормализуется кровообращение;
• из организма постепенно выводятся вредные вещества;
• серьезно снижается риск инфаркта, инсульта, гипертонии, других

сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических и легочных
патологий;

• значительно улучшается зрение, благодаря частичному восстановлению
закупоренных сосудов глазного дна;

• повышается иммунитет и тд.



Стоит отметить, что изменения в организме после отказа от курения у каждого
проявляются по-разному: кто-то проходит весь путь избавления от вредной
привычки легко, без каких-либо негативных моментов, а кому-то приходится
справляться с довольно интенсивным дискомфортом.
Надо помнить и про ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ:
• эмоциональный дисбаланс: плаксивость, раздражительность, агрессивность,

подавленное настроение;
• нарушения сна: бессонница, беспокойный сон, ночные кошмары;
• подверженность простудным заболеваниям из-за временного снижения

иммунитета;
• неприятный привкус во рту после отказа от курения, связанный с

восстановлением печени;
• головные боли, головокружения;
• увеличение веса, так как на фоне эмоционального разлада и потребности

чем-то заглушить тягу к сигаретам бывший курильщик начинает больше есть.



Реакция организма на отказ от курения интенсивнее всего проявляется в 
первые две недели после отказа от табака. Все появляющиеся в это время 
симптомы – это следствие так называемого никотинового ГОЛОДАНИЯ: 

организм очищается от никотина, но при этом процессы, в которых 
участвовал никотин, еще не перестроены. 

К счастью, это продолжается только первые месяцы, а 
после нормализации обмена веществ все приходит в норму.



• покупайте ту марку сигарет, которая Вам нравится меньше всего;
• постарайтесь сделать так, чтобы курение мешало Вам;
• не курите автоматически, курите только тогда, когда Вам действительно

хочется;
• откладывайте время первой затяжки каждый день на один час и

сократите количество выкуриваемых Вами сигарет;
• сократите количество сигарет до минимума, необходимого сказать

«НЕТ» сигарете.

Что поможет сказать нет курению?



31 МАЯ врачи предлагают курильщикам хотя бы на один день 
отказаться от пагубной привычки и задуматься о своём здоровье. 

http://kmc75.ru/node/17257

Ведь пользы от отказа от курения намного больше, чем вреда. 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КУРЕНИЯ ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО! Существуют 

различные способы, позволяющие полностью отказаться от 
сигарет.



Журналы о вреде курения







Сделай выбор!
Многие родители обеспокоены 

тем, что их дети могут 
закурить или уже курят, но не 

знают, как оградить их от 
вредной привычки. Мы 

попросили наркологов и 
психологов помочь родителям 
подростков в этом нелегком 

деле.
Вот доводы, советы и 

объяснения специалистов. 
Надеемся, они вам пригодятся.



Ребенок курит?
Вести беседу с подростками на 
любую тему, а тем более столь 
деликатную, как курение, - дело 

не простое, требующее терпения и 
чуткости. Далеко не все мамы и 
папы умеют построить разговор 

так, чтобы их ребенок услышал, да 
и зачастую просто не могут найти 

других аргументов кроме 
заезженного «курить вредно для 

здоровья».
Мы обратились к специалистам –

психологам и наркологам и 
делимся с вами их доводами и 

советами.



Произведения о вреде курения и про здоровье



Р. П. Клещева – Табакокурение и 
мозг

Книга содержит сведения о воздействии самого 
распространенного наркотика XX в. – табака –
на внутренние органы человека, особенно на 

головной мозг. На большом фактическом 
материале демонстрируются необратимые 

процессы, происходящие в головном мозге под 
воздействием табачного дыма. Приведены 

оригинальные данные о пагубном воздействии 
курения на потомство, сведения об отставании 
в умственном и физическом развитии у детей и 
о раннем появлении старческих изменений у 

взрослых. Монография рассчитана на биологов, 
социологов, варчей, учителей, а также на 

широкий круг читателей.



И. И. Беляев – Табак враг 
здоровья

Задачи продления жизни, укрепления здоровья и повышения 
работоспособности населения, намеченные Программой КПСС, 

могут быть успешно решены только при активном участии всего 
населения в оздоровлении условий труда и быта народа.

Одним из наиболее важных аспектов этой работы является 
борьба с вредными привычками, сокращающими жизнь и 

подрывающими здоровье людей.
Самой распространенной из них является курение табака. Все 

большее количество людей становится жертвой "голубого змия".
В брошюре приведены сведения из истории курения табака, 

данные, характеризующие его распространение как за рубежом, 
так и в СССР. Автор рассказывает о вредном влиянии курения 
табака на различные органы и системы организма человека, о 

мерах, которые могут помочь в борьбе с распространением 
курения, о лечении хронического никотинизма.



И. И. Соковня-Семенова – Основы 
здорового образа жизни и первая 

медицинская помощь
В учебном пособии рассматриваются такие 

проблемы, как личная безопасность, 
обеспечение безопасности и сохранения 

жизни детей, общественная безопасность, 
понятие об экстремальных ситуациях.
Автор предлагает специальные игры, 
задания, тренинга, рекомендуемые 

международной подростковой службой ВОЗ, 
а также игры, тексты, стихи и тренинга 

коррекционного и закрепляющего характера 
для работы с детьми.



Г. Т. Холмогорова – Подружись со 
своим здоровьем

В обыденной жизни мы часто не замечаем, как 
разрушаем свое здоровье. Жирная пища, алкоголь, 

курение/длительное сидение на работе, а дома перед 
телевизором наносят непоправимый вред всему 
организму. В этой книге вы прочтете как можно 

оздоровить себя, чуть-чуть изменив свои привычки. Что 
такое нормализация физической активности и что, для 

этого нужно? Как музыка влияет на здоровье и можно ли 
лечить некоторые болезни с помощью музыки? Как 

молодой маме сохранить молоко и правильно кормить 
ребенка? Что такое климактерический горбик и как от 

него избавиться? Можно ли устроить "лечебный 
подоконник" в своей квартире? Чем может быть опасен 
для здоровья современный ремонт квартиры? Ответы на 

эти и другие вопросы вы найдете в этой книге. 
Прочитайте, задумайтесь и подружитесь со своим 

здоровьем. Вы удивитесь, как немного для этого надо.



Очищение 
организма

Вы хотите всегда чувствовать себя 
хорошо? Нет проблем! Современная 
медицина считает залогом здоровья 
регулярное очищение организма от 

шлаков.
Оказывается, уже несколько веков 

назад наши предки знали и с успехом 
использовали подобные методы.

В предлагаемой книге вы найдете 
методики такого очищения и 
практические советы по их 

применению.



М. Щетинин – Секреты 
людей, которые правильно 

дышат
Гимнастика Стрельниковой доказала свою 
эффективность в лечении и профилактике 

ишемической болезни сердца, гипертонической 
болезни, бронхиальной астмы и ревматоидного 

артрита, а также в реабилитации после инфаркта 
миокарда. Она в 3-5 раз повышает сопротивляемость 

организма к инфекциям.
В этой книге единственный ученик А. Стрельниковой, 

Михаил Щетинин, представляет читателям самое 
подробное и точное описание метода своей 
наставницы, без новомодных искажений и 

интерпретаций. Вы в точности познакомитесь с теми 
упражнениями, которые уже спасли жизни многим 

людям, помогают нам бороться с болезнями и 
укреплять здоровье.



Д. Локсин – Стратегия 
здорового образа жизни

Возможно ли вести здоровый образ жизни, разрываясь между 
работой, семьей и нескончаемыми повседневными обязанностями? 
Как должен выглядеть и чувствовать себя здоровый человек и как 

самому определить, здоровы ли вы?
"Стратегия здорового образа жизни" предлагает вам простую 

систему, которой вы сможете легко воспользоваться независимо от 
того, на каком этапе в своем пути к здоровью вы сейчас 

находитесь. Вы узнаете много нового об эффективных практиках и 
стратегиях, которые помогут вам обрести крепкое здоровье и 

привлекательную внешность. Занимаясь по методикам, описанным 
в этой книге, вы сразу почувствуете, как ваше тело наливается 

энергией, настроение улучшается, а ваш вес естественным образом 
принимает идеальные для вас значения. Никаких заумных 

рецептов, никакого подсчета калорий или изнуряющих часов в 
спортивном зале - только простые привычки, последовательно 
создающие ваш новый образ жизни и меняющие вас целиком и 

полностью.



Ю. Г. Вилунас – Дыхание, 
несущее здоровье

В книге представлено совершенно новое направление 
в познании человека - естественная медицина.
Приводимые в ней характеристика основных 

механизмов естественной саморегуляции, заложенных 
природой в каждом человеке, и методика их 

использования служат для укрепления здоровья, 
продления молодости и жизни.

Для поддержания здоровья и излечения болезней 
лекарства не нужны. Эту функцию успешно выполняет 
сам организм при условии, что человек помогает ему 

реализовать свои возможности, применяя такие 
природные механизмы самооздоровления, как 
рыдающее дыхание, импульсный массаж и др.



Ю. А. Мерзляков –
Путь к долголетию
Беседуя с читателем о здоровье, 

автор - врач-психотерапевт 
рассказывает, как, воздействуя на 

свою психику, можно снимать 
нервное напряжение, 

вырабатывать положительное 
эмоциональное состояние, 
избавлять от чрезмерной 

ранимости, то есть повышать 
защитные силы организма и 
укреплять нервную систему.



Г. Малахов – Очищение 
организма и здоровье
Очищение организма по праву признано 

самым сильным методом оздоровления. Г. 
Малахов предлагает вам правила и законы 
классического очищения, без соблюдения 
которых невозможно добиться желаемого 

результата.
На страницах этой книги вы найдете все, 
что необходимо знать об очищении и о 
возможных ошибках на пути к успеху.



Амосов Н. М. –
Энциклопедия Амосова. 

Алгоритм здоровья
Как жить, чтобы укрепить свое 

здоровье, сохранить до глубокой 
старости ясный ум и 

работоспособность? О научных 
основах жизни человека, о том, 

как лучше организовать свой труд, 
отдых, питание, семейную жизнь, 

почему вредны всякого рода 
излишества, вы узнаете из книги 

видного ученого, известного 
хирурга, кибернетика Н.М. 

Амосова.



Юрий Андреев – Твое 
волшебное дыхание

Книга о дыхании раскрывает уникальный, 
сверхмощный инструмент самооздоровления. 

Обратите внимание на свое дыхание, 
задумайтесь о том, как Вы дышите, 

воспользуйтесь исцеляющей силой собственного 
дыхания!

Автор анализирует разные системы лечебного 
дыхания в поисках пути к разумному 

компромиссу. Но самое главное - Юрий Андреев 
предлагает собственные уникальные методики 
энергетического дыхания. Избавление от всех 

болезней, увеличение внутреннего потенциала, 
раскрытие сверхвозможностей - заслуженная 

награда за терпение и настойчивость!
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