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 Рак гортани является наиболее распространённой 
злокачественной опухолью гортани — 50-60 % 
случаев. Он составляет около 3 % от всех 
злокачественных опухолей человека. 
Преимущественно встречается у мужчин 40-60 лет, 
которые составляют 80-95 % больных. 

 Подавляющее число больных раком гортани 
являются злостными курильщиками. Риск появления 
рака гортани повышается из-за употребления 
алкогольных напитков, работы в условиях 
запылённости, повышенной температуры, 
повышенного содержания в атмосфере табачного 
дыма, бензола, нефтепродуктов, сажи, фенольных 
смол. 
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 Факторами риска развития рака кожи могут 
являться: 

 ультрафиолетовое и ионизирующее 
излучение 

 воздействие химических канцерогенов, 
попадающих на кожу 

 курение 
 прием препаратов, ослабляющих 

иммунитет (иммуносупрессоров) 
 семейная предрасположенность 

(генетические особенности организма). 
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 Действие табачного яда крайне отрицательно 
сказывается на состоянии органов зрения. 
Никотин способен вызывать раздражение 
зрительного нерва, что приводит к снижению 
остроты зрения. 
У курильщиков, по данным офтальмолога Н. А. 
Плетневой, нередко развивается так 
называемая табачная амблиопия (ослабление 
зрения, не сопровождающееся видимыми 
изменениями в глазном яблоке). Болезнь может 
прогрессировать, и тогда на сетчатой оболочке 
глаза образуется нечувствительный участок. 





 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Табачный куст родом с Американского 
континента, он относится к тому же семейству, 

что и картошка и перец. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
В мире насчитывается до 120 способов лечения 

табачной зависимости (практически 
применяется около 40) 



 
 
 
 
 

 
 
 

Основная причина большой распространенности 
курения - это на время скрытое разрушительное 
действие курения, создающее впечатление о его 

внешней безобидности 



 
 
 
 
 

 
 
Те курящие заболевают инфарктом миокарда в 

2-8 раз чаще, чем некурящие. При этом 
курильщики в 3-4 раза чаще внезапно 

погибают от ишемической болезни сердца на 
фоне вроде бы нормального самочувствия 



 
 
 
 
 

 
В 1965 году запрещается телевизионная реклама 

табачных изделий в Великобритании (должно 
было пройти 40 лет, чтобы до этого дошла 

Россия) 



 
 
 
 
 

 
Сигареты содержат мышьяк, формальдегид, 

свинец, синильную кислоту, окись азота, угарный 
газ, аммиак и еще 43 известных канцерогенных 

веществ. 
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