
Те кто  сигареты курят, 

За здоровьем не следят 

Не в одном  соревнованье 

Никогда не победят! 

Зима -не время  

скуки!  

Бери ты лыжи  

в руки, 

Скорей на них  

вставай 

Друзей объединяй! 

Ты хулиганов  

презирай, 

Куренье их  

не поощряй! 

На перемене  

не сиди физ -минутки проводи! 
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СОВРЕМЕННАЯ 

МОЛОЖЕЖЬ 

ВЫБИРАЕТ ЗОЖ  

САМИ  НЕ КУРИМ, 
И ВАМ НЕ СОВЕТУЕМ! 

А ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО 
КУРИТЬ УЖЕ НЕ МОДНО? 

В спорте будешь 

Будешь ты силён 

Как будто окрылён 

Здоровье у атлета 

крепче сигареты!!! 



Многие уверены в том, что вред от электронных 

сигарет намного меньше, чем от обычных.  

Но где тут вред? 

Ведь горения при 

курении не происхо-

дит — устройство 

парит, а не дымит. 

Давайте разберёмся — вредны ли эти новейшие 

приспособления для курения . 

Давайте посмотрим повнимательней из чего состоит 

курительная жидкость. В её состав входит: никотин; 

пропиленгликоль; глицерин; ароматические добав-

ки; вода. 

При неумеренном или неправильном пользовании 

такими сигаретами может возникнуть отравление 

никотином. Напомним также, что смертельная доза 

никотина для человека — около 100 мг. 

Длительное употребление никотина может вызвать: 

гипергликемию (увеличение содержания глюкозы в 

сыворотке крови); артериальную гипертонию;  ате-

росклероз; тахикардию; аритмию; стенокардию; 

ишемическую болезнь сердца; сердечную недоста-

точность; инфаркт миокарда. 

Пропиленгликоль приме-

няют в электронной сига-

рете может привести к 

раздражению верхних 

дыхательных путей.  

 

Вредна ли электронная сигарета для детей? 

Казалось бы, в чём здесь вопрос? Ведь детское курение абсо-

лютно не допустимо, и в том числе использование электрон-

ных устройств. Однако покупателей этих изделий интересу-

ет, вредна ли электронная сигарета для детей, если они пре-

бывают рядом с курящим. Ответ на это только положитель-

ный: ведь дети будут вынуждены вдыхать никотин. А дет-

ский организм намного более уязвим к этому наркоти-

ческому яду, чем взрослого. 

Вывод один — ни в коем случае нельзя употреблять 

электронные сигареты, если рядом с вами ребёнок. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) год 

назад объявила, что электронные сигареты хотя и ме-

нее вредны, чем 

настоящие, но 

все равно опас-

ны для организ-

ма курильщика. 

По мнению 

многих врачей, 

использование электронных сигарет следует запре-

тить в помещениях. Кроме этого, от них следует огра-

дить детей и подростков. Вредные испарения пред-

ставляют определенную угрозу для окружающих лю-

дей. 

Страны, в которых  

электронные сигареты запрещены: 

Бразилия 

Австралия 

Аргентина 

Бельгия 

Канада 

Норвегия 

Сингапур 

Сейшель-

ские острова 

Уругвай 

НЕВИДИМАЯ ОПАСНОСТЬ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 

При больших дозах пропиленгликоль угнетает центральную 

нервную систему и может привести к повреждению почек. 

Вредна ли электронная сигарета  

для беременных? 

Отдельные женщины, узнав о своей беременности, не могут 

(или не желают) прекратить курение. А в электронной 

сигарете они находят, по их мнению, более безопасный 

способ «доставки» никотина в кровь. 

Однако электронные сигареты не так уж безопасны для 

женщин, ожидающих ребёнка. Отметим, что никотин и 

беременность, равно как и рождение здорового, крепкого 

малыша — вещи абсолютно не совместимые. Даже 

небольшие дозы никотина серьёзно вредят здоровью 

женщины и ребёнка. Не существует никакой, даже 

теоретически минимальной дозы никотина, безопасной для 

человека. А уж тем более для беременной женщины. 

Так что применение 

электронных сигарет как 

безопасной альтернативы 

обычному табаку во время 

беременности абсолютно не 

допустимо. 
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