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Курение – опасно?



Последствия:

• Онкологические заболевания

• Сердечная недостаточность

• Поражения нервной системы

• Болезни ротовой полости

• Возникновение зависимости

• Болезни репродуктивной системы





«…Научные данные недвусмысленно подтверждают, 
что потребление табака и воздействие табачного 
дыма являются причиной смерти, болезни и 
инвалидности и что между воздействием курения и 
другими видами употребления табачных изделий и 
наступлением болезней, связанных с табаком, 
существует определённый разрыв во времени…

…Сигареты и некоторые другие изделия, содержащие 
табак, являются высокотехнологичными изделиями, 
разработанными таким образом, чтобы создавать и 
поддерживать зависимость…»

— Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе против табака (2003 г.)

http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9789244591017_rus.pdf
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«В очередной раз нам пытаются продать 
крайне токсичный яд, вызывающий тяжёлую 
зависимость… Адекватных исследований этих 
сигарет не было. Допущение, что они 
значительно безопаснее, делается с большой 
натяжкой… Это просто новый виток 
легализованной наркомании.»

Кирилл Данишевский, председатель Антитабачной коалиции

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


БЕЗВРЕДНО ???
Состав жидкостей не контролируется: во многих 

жидкостях было превышено значение содержания 
никотина в несколько раз. Никотин так же был 
обнаружен в «безникотиновых» жидкостях.

Безникотиновые жидкости содержат альдегиды:
хим. соединения провоцирующие рак

Исследования показывают: электронные сигареты 
только увеличивают количество курильщиков (в 
том числе и обычных сигарет)





Пример: диацетил



Пример: диацетил

Облитерирующий бронхиолит



ОНИ ВЗРЫВАЮТСЯ



Оборот электронных сигарет и 
жидкостей ограничен или  полностью 

запрещены:

• Бразилия

• Австралия

• Аргентина

• Бельгия

• Канада

• Норвегия

• Сингапур

• Сейшельские 
острова

• Уругвай



Что нас ждет в ближайшем 
будущем в России?

• Введение налогов на продажу электронных 
сигарет

• Запрет на продажу электронных 
сигарет несовершеннолетним

• Запрет на их потребление в общественных 
местах, в том числе в учреждениях 
образовательных, здравоохранения, 
транспорте и так далее.

• Запрет на рекламу, спонсорство и другие 
формы продвижения продукции



Ответственен сам человек
Человек для себя заботится о:

Питании

Движении

Гигиене

Окружающей среде

Окружающих людях

Собственном успехе



РЕКЛАМА ЗДОРОВЬЯ
• Выберете аспект здоровья, который вы 

хотите прорекламировать

• Сделайте акцент на том, что ДАЕТ 
здоровье, что в нем ХОРОШЕГО

• Объясните, почему здоровье нужно 
людям – в этом суть рекламы




