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Актуальность исследования 
По статистике ВОЗ около 30% всех смертей от 

онкологических заболеваний приходится на излишние 

табакокурение. В настоящее время около 65% мужчин и 30% 

женщин страдают от этой зависимости. Проблема 

пассивного курения также является актуальной.  
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И

: 
Ц
Е
Л
Ь
: Изучить причины 

возникновения опухолевых 

заболеваний вследствие 

потребления табачных 

изделий, исследовать какие 

бывают способы борьбы с 

пагубной привычкой, и 

предложить пути решения 

проблем. 
 

1.Определить 

осведомленность 

подрастающего поколения 

о возникновении 

злокачественных 

опухолевых заболеваний 

вследствие употребления 

табачных изделий.  

2.Раскрыть определение и 

понятие о злокачественных 

опухолевых заболеваниях. 

3.Рассмотреть и раскрыть 

способы профилактики 

онкологических 

заболеваний, связанных с 

табакокурением.  



Курение может повредить каждую часть 

Вашего тела 



Все виды курения наносят вред организму 



Пассивное курение - процесс 

вдыхания побочного или 

вторичного табачного дыма вместе 

с воздухом людьми, которые 

находятся вблизи курящего 

человека. 



Чем опасен состав табачных изделий? 



Профилактика 

онкозаболеваний 

Первичная профилактика - 
мероприятия, направленные на 
предостережение 
возникновения онкологических 
заболеваний.  

Вторичная профилактика - 
мероприятия, направленные 
на выявление предраковых 
заболеваний на ранних 
стадиях,для своевременного 
оказания помощи.  

Третичная профилактика - 
мероприятия, направленные 
предостережение рецидива 
опухолевых заболеваний у 
человека, прошедшего 
лечение.  



Результаты исследования. Был проведён опрос среди 58 

респондентов различных образовательных учреждений в 

возрасте от 15 лет. В опросе приняли участие 58 человек, 26 из 

которых юноши и мужчины, 32 – девушки и женщины.  

 
Курите ли вы? 



Есть в вашей семье или в вашем окружении 

люди, употребляющие табачные изделия?  



Как вы считаете, связано ли возникновение 

опухолевых заболеваний с употреблением 

табачных изделий? 



Может ли быть опасно пассивное курение?  



Отразились ли на вашем здоровье и здоровье 

близких последствия от употребления 

табачных изделий?  



Выводы 

 Проблема возникновения онкологических заболеваний 

вследствие употребления различных табачных изделий 

актуальна среди подрастающего поколения. 

 Большинство не осведомлены или не придают значения 

тому, что различные электронные сигареты также 

оказывают пагубное влияние на человеческий организм. 

 Многим неизвестны тактика лечения и профилактика 

злокачественных опухолевых заболеваний. 

 Берегите себя и будьте здоровы!  

 

 



Спасибо за внимание! 


