
Курение и кожа 
Наш крупнейший орган — кожа, хоть и находится снаружи, питание получает 

по кровеносным сосудам изнутри организма. Пища, которую мы потребляем, 
расщепляется до мельчайших составляющих, часть из которых является 
питательными веществами, а часть — балластом, «отходами производства». Всѐ это 
доставляется с током крови к коже. Питательные вещества используются на месте, 
а часть «отходов» выводится с потом наружу. Таким же образом кожа получает 
и кислород — во время нормального дыхания. Но когда в легкие поступает табачный 
дым, процесс дыхания и питания кожи нарушается. 

Когда мы вдыхаем дым сигарет, монооксид углерода (угарный газ, 
СО) соединяется с гемоглобином в карбоксигемоглобин. Сродство гемоглобина 
к СО в 200 раз выше, чем к кислороду, вследствие чего развивается кислородное 
голодание (гипоксия). Кожа, как самый большой орган, страдает от недостатка 
кислорода и прямого токсического воздействия угарного газа в первую очередь. 

Но это еще не всѐ. На кожу обрушивается удар всего химического коктейля, 
который образуется в результате сгорания табака: аммиак, синильная кислота, бутан, 
никотин, карболовая кислота, формальдегид, пиридин, мышьяк, кадмий — и это даже 
не половина списка. Последствия катастрофичны — кожа теряет свой нормальный 
вид, желтеет, становится сухой и шелушащейся. Чем больше сигарет выкуривает 
человек в день, тем хуже выглядит его кожа. 

Кроме прямого повреждающего действия, есть еще опосредованный 
механизм, через который курение вызывает преждевременное старение кожи: каждая 
сигарета нейтрализует в организме 35 мг витамина С (аскорбиновой кислоты), 
который не может производиться внутри нашего организма и должен поступать извне. 
Одна из многочисленных функций витамина С — защита коллагена, вещества, 
которое отвечает за гладкость и упругость кожи. В отсутствие аскорбиновой кислоты 
коллаген разрушается, что способствует преждевременному образованию морщин, 
особенно вокруг глаз и рта. 

Чем дольше человек курит, тем меньше шансов обратить дегенеративные 
процессы в коже и вернуть ей упругость и здоровый цвет. Спасите свою кожу — 
откажитесь от сигарет. 
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Назначьте день и бросайте 

курить!  
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- через 20 минут у вас нормализуется пульс и 
снизится повышенное артериальное давление; 

- через 2 дня к вам вернутся нормальные 
ощущения вкуса и запаха; 
- через 2-3 недели нормализуются функции 
легких, улучшится микроциркуляция, 
снабжение тканей кислородом, и вам станет 
заметно легче ходить; 
- через 1 год риск развития инфаркта 
миокарда снизится в два раза по сравнению с 
одним днем отказа от курения; 
- через 5 лет риск заболевания раком 
носоглотки и пищевода сократится вдвое, а 
риск инсульта и инфаркта станет 
практически таким же, как у некурящего 
человека; 
- через 10 лет ваши шансы получить рак 
легких сравняются с таковыми у некурящих. 

 
 

 

 

 

Как не сорваться? 
Если вдруг сильно захотелось курить 

Используйте метод «СТОП». 

С — сдержаться. Не спешите открыть пачку сигарет, острое желание обычно длится 
всего несколько минут и проходит вне зависимости от того, закурили вы или нет. 

Т — три раза медленно вдохнуть и выдохнуть. Это позволяет совладать со 
стрессом. 

О — отвлечься. Займитесь чем-нибудь интересным или просто поговорите с кем-
нибудь на тему, не связанную с курением. 

П — пить воду. Сделайте медленный глоток, подержите воду во рту, почувствуйте ее 
вкус. 

Самое главное – не позволить снова начаться спору в Вашей голове о том, бросать 
курить или нет. Вы уже приняли решение. Ваше курящее эго еще пытается обмануть 
Вас «всего одной сигареткой» — не поддавайтесь. Облегчения не наступит — будет 
только хуже. 

Обращайте меньше внимание на эти «провокации». Они вскоре утихнут сами собой. 

Если вы сорвались и закурили 

Выкурили одну-две сигареты? Это неприятно, но не страшно. Вы не превратились 
снова в курильщика, не казните себя. Лучше проанализируйте, что привело к срыву, 
чтобы он не повторился снова. Даже в хорошем плане действий трудно все 
предусмотреть. Возможно, вы чего-то не учли. Обдумайте повод, который привел к 
срыву и попытайтесь понять его настоящую причину. Если Вы теперь поймете, как 
предотвратить аналогичный срыв, то все в порядке. 

Если же Вы стали курить так же, как и раньше, то это тоже не конец света. Не вините 
себя и не отчаивайтесь. Большинству курильщиков требуется несколько попыток для 
успешного прекращения курения. Вы теперь можете учиться на собственном опыте. 
Проанализируйте, что вызвало срыв и каким образом вы сможете справиться с этим в 
следующий раз. Сделайте небольшой перерыв, наберитесь энергии и снова 
продолжайте с уверенностью «бросать». 


