
Мифы о курении 
 

Миф: Курить – модно.  

Реальность:  Сейчас курить уже не модно. Во всех цивилизованных странах 

считается модным выглядеть спортивным, стройным, некурящим. Сигарета 

является признаком несовершенства человека, признаком неудачника с 

множеством проблем. Курящему сложнее устроиться на работу. В США 

частота курения за последние 10 лет снизилась в 4 раза.   80% мужчин 

предпочитает некурящих женщин. Чего только не делают табачные 

компании, чтобы заманить молодых людей в ряды курильщиков. Они 

всячески рекламируют свою продукцию, финансируют международные 

спортивные соревнования (например, автогонки). Но все больше и больше 

людей понимают, что курение несовместимо со спортом и хорошим 

здоровьем. А мода проходит. Ведь прошла мода на нюхательный табак и 

табакерки, проходит мода и на курение сигарет. 

 

Миф:  Курение успокаивает   

Реальность: Рассмотрим механизмы, лежащие в основе «расслабления». 

Прежде всего эффект достигается за счет прямого тормозящего действия 

табачных ядов на самые участки нервной системы. Компоненты табачного 

дыма, попадая в кровь, вызывают выброс глюкозы из печени, на время 

создается чувство комфорта, который курящий трактует как расслабление. 

Получается, что, стараясь избежать эмоционального стресса, курильщик 

попусту расходует резервы своего организма. Создается порочный круг: и 

возникновение, и прекращение стресса зависят от курения. Это объясняется 

тем, что расслабление и снятие эмоционального напряжения имеют характер 

рефлекса, выработанного в результате курения. Этот рефлекс закрепляется 

настолько, что, оказавшись без табака, курильщик испытывает чувство 

тревоги, раздражения. Чтобы избавиться от этого, ему необходимо выкурить 

сигарету. Отсюда можно сделать вывод, что чувство раздражения и 

напряжения у курящего нередко связано с самой привычкой к курению, а не 

со свойствами табака.  Сигарета успокаивает просто как соска. 

Никотин, входящий в состав табака, является сильнодействующим ядом, 

сначала  раздражающий нервную систему, а потом тормозящий ее. Цена 

временного наслаждения и бодрости слишком велика, если они достигаются 

с помощью сигареты.  

 

Миф:  Курение способствует похудению. 

Реальность:   Многие полные люди курят и не худеют. Человек может 

похудеть просто от нарушения  обмена веществ, связанных с поступлением в 

организм множества ядовитых веществ. Есть много других  безопасных и 

эффективных способов похудеть. Риск для здоровья от курения неизмеримо 

больше, чем от небольшого увеличения веса.  



Курение притупляет аппетит, потому что табачные яды способствуют 

выбросу глюкозы из печени в кровь. В связи с этим курильщики могут  

обходиться без приема пищи несколько дольше по сравнению с некурящими 

 

Миф: Я сразу прибавлю в весе, если брошу курить. 

Реальность: После того, как человек бросил курить, могут пополнеть те 

люди, которые генетически к этому предрасположены. Увеличение веса при 

этом небольшое – 2 - 4 кг. Несколько лишних килограммов вряд ли ухудшат 

внешний вид, чего не скажешь о курении. Пожелтевшие зубы, неприятный 

запах изо рта и от одежды, морщинистая кожа – разве этого недостаточно, 

чтобы мужчины вас сторонились? Курение нарушает работу щитовидной 

железы, и чем больше человек курит, тем серьезнее у него будут проблемы с 

весом, причем основанные уже на необратимых нарушениях обмена веществ. 

 Кроме этого, человек может пополнеть от того, что отказавшись от табака, 

человек возвращает себе здоровье и аппетит. У него восстанавливается 

вкусовая чувствительность, и первое время человек получает большое 

удовольствие от еды. Одновременно с отказом от курения нужно повысить 

свою двигательную активность, контролировать свой аппетит. 

 

Миф:  Курение помогает сосредоточиться и лучше работать. 

Реальность: Это не так.  Курение сужает сосуды головного мозга, мозг хуже 

снабжается кислородом и питательными веществами, и в результате 

умственная работоспособность снижается, замедляется скорость реакции, 

ослабляется внимание. Но при такой программе мышления человеку даже 

начинает казаться, что курение дает положительный эффект. Из-за наличия 

веры в определенный момент может это и так, но никотин быстро истощает 

нервную систему, отнимает у человека жизненные силы. Жизнь, по оценкам 

специалистов, становится вдвое короче. Но человеку свойственно 

успокаивать себя, а напрасно. 

 

Миф:  Я всегда смогу бросить курить. 

Реальность:  75% курильщиков через 5 лет курения не могут бросить 

курить. Одной из причин является никотин, находящийся в табаке.  Это - 

наркотик, и поэтому человек находится в наркотической зависимости.  

 

Миф:  Большинство людей курит. 

Реальность:  Нет, только среди мужчин процент курильщиков – 72%, среди 

женщин – 20%, среди подростков – 50% юношей и 25% девушек. 

 

Миф:  Курение не так вредно, как говорят. 

Реальность:  Эксперты считают, что курение является одной из главных 

причин многих заболеваний и смертности среди взрослых мужчин.  

 

Миф: Есть люди, которые всю жизнь курили и дожили до 80лет  



Реальность: О тех курильщиках, которые рано умерли от табака, обычно не 

говорят. К сожалению, их гораздо больше. А тот, кто дожил до 80 лет, если б 

не курил, возможно, перевалил бы за 100 лет.  

  

Миф: Многие знаменитые люди курили, и это не повлияло на их 

работоспособность. 

Реальность: На это можно возразить, что никто из них не курил в детстве – в 

период психофизического развития и интенсивного накопления знаний. 

Курение в зрелом возрасте не прибавило им здоровья, это факт. Жизненного 

успеха люди достигают не благодаря, а вопреки курению. 

 

Миф: Я умеренный курильщик, и у меня нет проблем со здоровьем. 

Реальность: Пока нет. При употреблении табака его вредное воздействие 

для здоровья и проявления очень индивидуальны. Как знать, какая сигарета 

станет той самой, после которой начнутся необратимые изменения. Болезни, 

что придут в будущем, мало беспокоят здорового человека. И мало кто верит, 

что рак легкого или рак губы в 30 лет может случиться именно с ним. 

  

Миф: Курение является средством общения с друзьями, которые все курят. 

Реальность: Характерно, что этот аргумент в ходу у приверженцев всех 

других наркотических веществ. Это ритуальное действие и самообман, как 

будто курение способствует общению.  

  

Миф: Курение помогает преодолевать трудности. 

Реальность: Под влиянием этой иллюзии человек настраивается на быстрое 

снятие стресса, и человек при трудностях хватается за сигарету, иначе все 

валится из рук. Нужен костыль в виде сигареты. При закуривании никотин 

достигает мозга в течение 7 секунд, и вызывает в нем сложные 

отрицательные биохимические и физиологические процессы. В результате 

этого психика обедняется, суживается потенциал личности, человек теряет 

нравственную степень свободы, становясь рабом ситуации. А проблема 

оттого, что он покурил, не решается.  

  

Миф: Сигарета – показатель независимости и престижности.  

Реальность: Человеку кажется, что с  трубкой или сигаретой он выглядит 

лучше и значимей, чем есть на самом деле. Социально неуверенный в себе 

человек берет в руки сигарету, пытаясь выровняться с лидерами, с кумирами, 

встать хотя бы в этом на одну ногу с ними. Например, молодой рабочий, 

недавно окончивший ПТУ, идет в курилку, и покурит, и посидит там с 

ветеранами производства. 

  

Миф: Курение согревает в холодное время года.  

Реальность: Рассмотрим механизм «согревающего» эффекта курения. Попав 

в организм курильщика, табачные яды способствуют выработке таких 

веществ, которые увеличивают частоту пульса и уровень артериального 



давления. Эти проявления отравления и создают эффект «согревания», ведь 

те вещества, которые вырабатываются при курении, на самом деле должны 

вырабатываться только в экстремальных ситуациях (когда человек 

испытывает реальную угрозу и спасается бегством). В этом случае сердце 

начинает биться учащенно. Сигарета – это бич, который подстегивает сердце. 

Человек не может подвергаться состоянию, близкому к стрессовому, 

несколько раз в день. И, в итоге, учащение пульса и повышение 

артериального давления приводят к истощению организма и различным 

заболеваниям. 

Есть еще одна вредная сторона курения на морозе. Чередование воздействия 

на зубную эмаль горячего табачного дыма и морозного воздуха приводит к 

образованию трещин, и зубная эмаль портится.  
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