
Мифы о курении

  Огромное количество исследований и статистических доводов не являются 

поводом для того чтобы курильщики и производители сигарет перестали 

распространять мифы о курении. Вред сигарет доказан огромное количество 

раз и спорить с этим, казалось бы бессмысленно. Однако, среди 

курильщиков до сих пор есть ряд популярных выдумок, десяток из них мы 

решили предоставить вашему вниманию.

   От смешного к страшному

   Многие курильщики не боятся курить так как думают что курение не так 
опасно как о нем говорят и пишут. На самом деле курение действительно 
опасно для здоровья и жизни курящего. Конечно есть и мифы о вреде 
курения, однако их не так много и такие мифы чаще всего создаются во благо
курильщиков. Однако, куда страшнее популярный миф о пользе курения, 
такого рода выдумки успокаивают зависимых и они попросту не хотят 
бросать сигареты. Давайте рассмотрим 10 самых распространенных выдумок 
о пользе сигаретного дыма:

1. Молодежный миф о моде и стиле. Такая выдумка популярна среди 
молодежи начинающей курить. Данный миф является причиной 
малолетнего курения в более чем 70% случаев. На самом деле дымящая
палочка в руках уже давно не модна, скорее всего наоборот. В 
большинстве случаев пристрастие к сигаретам играет против имиджа 
курильщика, на сегодняшний день в моде здоровое тело и организм в 
целом

2.  Успокаивает в стрессовых ситуациях. Один из самых популярных 
мифов среди зависимых от сигарет. На самом деле очередная затяжка 
лишь усугубляет положение в стрессовых ситуациях. Никотин 
раздражает центральную нервную систему и тормозит ее работу. 
Кроме того после очередной выкуренной сигареты организм чувствует 
себя угнетенным от отравления дымом, недостаток кислорода во время
курительного процесса может лишь усилить стресс. 

3. Вон Васька курит и ничего. Курильщики любыми выдумками 
защищают свое пристрастие. Исследования доказали прямую связь 
между табакокурением и тяжелыми заболеваниями. Опасность 
образования онкологии у курящего человека увеличивается на 60%. 
Кроме того среди курящих очень высока вероятность таких 
заболеваний как ХОБЛ, язва и гастрит желудка, проблемы с сердечно-
сосудистой системой. 

4.   У моих сигарет тройной фильтр — мне ничего не страшно. На 
самом деле новомодные мундштуки способны лишь улучшить 



вкусовые качества сигарет. Делаются фильтры с целью создания 
иллюзии безопасности курения, впрочем это все реклама. 

5.   Я курю чтобы похудеть/ когда брошу растолстею. Ученые пришли 
к выводу, что курение никак не влияет на вес человека. Напротив, 
правда о курении такова: оно сильно ухудшает физические 
способности организма, человек начинает меньше/медленнее двигаться
и набор веса в большей мере может произойти как раз от курения, а не 
его отсутствия. По статистике количество людей страдающих от 
ожирения одинаковое как среди курильщиков, так и среди некурящих 
людей. 

6.  Мифы об электронных сигаретах. Парение жидкостей для 
испарителей небезопасно для здоровья.  

7. Улучшает мозговую деятельность. Многие наверное слышали в 
курящей компании играющей в настольные игры фразу «карта любит 
дым» закуривая очередной папирос. На самом деле сигареты никоим 
образом не помогут победить в любой интеллектуальной игре. На 
самом деле курение приводит к ухудшению памяти, а о стимуляции 
мозговых процессов речи идти не может. 

8. Я курю легкие, так что со мной все в порядке. Миф о вреде курения 
лишь «тяжелых» сигарет является очень распространенным. На самом 
деле некоторые исследования говорят о том что легкие сигареты могут 
быть еще опасней своих тяжелых аналогов. 

9. Пассивное курение на самом деле не приносит вреда. Выдающийся 
бред. Вторичный дым выпускаемый из легких курящего несет в себе 
теже 4000 токсических соединений. Вред усиливается для 
окружающих, так как они вдыхают дым, но не выдыхают его. Почти 
50% детей в мире поддаются вреду от пассивного курения. Будьте 
мудры — если курите, защитите хотя бы своих детей. Не стоит курить 
рядом с беременными женщинами. 

10.Курение не в затяг безопасно. . Если курить не в затяжку вы 
действительно не причиняете вред внутренним органам, однако 
удваивается негативное влияние на ротовую полость, губы, глаза, зубы.
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