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Ю , находясь в комнате с куря-
щим, 

, который уже через 5 се-
кунд в организме вызывает токсическое 

отравление. 

ЮБолее 

ЮПассивное курение ведет к 

ЮИз общего числа 

21 век встретил Россию новым «орудием 
убийства» под названием 

В них безобидные травы, листья и корни 
клевера лугового, пустырника и алтея сме-
шаны с шедеврами экзотики: голубым лото-
сом, гавайской розой, шалфеем -
предсказателем, обладающими природным 
галлюциногенным эффектом. 

  
В 2010 году продажа этих смесей и 

спайса была запрещена на территории Рос-
сии. Однако изворотливые наркоторговцы 
находят многочисленные лазейки в законо-
дательстве и выпускают молчаливых убийц 
под другими этикетками, немного меняя 
состав «благовоний».  

Курение спайса открывает широкие две-
ри в мир «тяжелых» наркотиков: морфия, 
героина и кокаина. 



·� каждые на Земле от табакокуре-
ния и заболеваний, спровоцированных нико-
тиновой интоксикацией 

; 
·� в течение года по всему земному шару 

, 
пострадавших от негативного воздействия 
табачного смога; 
·� примерно , которые 
выкуривают по 20 папирос в день, 

 
·�  , которые 
употребляют табак, 

 
 

 

·�
были спровоцированы таба-

кокурением; 
·� ежегодно в стране умирает 

. человек, страдающих от никотиновой 
зависимости; 
·� более , 
были заядлыми курильщиками; 
·�

спровоцированы никотиновой инток-
сикацией организма; 
·�  более могли бы прожить лет 
на , если бы не употребляли та-
бак. 

Бросить курить нужно, чтобы… 
 
 

Ю .  
Средний курильщик выкуривает 20 сигарет в 

сутки, на одну сигарету уходит примерно 3 мину-
ты, то есть он тратит час в день, 365 часов в год, 
это порядка 15 дней в году — целый двухнедель-
ный отпуск. Кроме того, сигареты дорожают с 
каждым днём, и особенно курение затратно для 
тех, кто выкуривает больше одной пачки в день 
— за месяц сумма, которую курильщик потратит, 
может перевалить за 3 тысячи рублей, что в год 
составит более 35 тысяч рублей.  

Ю .  
Согласно медицинским исследованиям, куре-

ние отнимает у человека семь – десять лет жиз-
ни. И кстати, снизить вред от курения нельзя. В 
сигаретном дыму содержится 19 канцерогенов, 
и даже если курильщик покупает «лёгкие» или 
ментоловые сигареты, курит только одну сигаре-
ту в день или курит «невзатяг» — все 19 канцеро-

генов всё равно попадают в его организм. 

Ю  

.  
От курящего человека всегда пахнет таба-

ком, и зачастую даже ему самому неприя-
тен этот запах. Но пахнет всё — одежда, ко-
жа, волосы, плюс — неистребим запах изо 
рта. Однако стойкий и неприятный «запах 
курильщика» выветривается уже после двух 
дней отказа от сигарет. 

Также курение отрицательно влияет на 
внешний вид, а отказ от сигареты равноси-
лен бесплатному походу к косметологу — уже 
через месяц после отказа от сигарет цвет 
лица становится свежее, в том числе прохо-
дят некоторые проблемы с кожей, позже 
пропадает жёлтый оттенок зубов и ногтей. 
Кроме этого, отказ от табака помогает нала-
дить сон. 

Ю .  
Обычный курильщик не упускает момен-

та, чтобы устроить «перекур». Он курит на 
ходу — что увеличивает нагрузку на лёгкие, 
сидя за рулём машины — отвлекаясь от до-
роги, что может привести к аварийной ситу-
ации, дома — особенно актуальна проблема 
«сигаретных» пожаров для России.  

Ю .  
Табачный дым от сигарет вредит всем 

членам семьи курильщика и просто людям, 
находящимся рядом с ним. «Боковая» струя 
дыма содержит больше канцерогенов, чем 
«прямая», то есть та, которую вдыхает сам 
курильщик. А пребывание более 8 часов в 
накуренном помещении приводит к воздей-
ствию табачного дыма, сравнимому с выку-
риванием более пяти сигарет.  


