


















































































































































































И.П. Павлов: «Не огорчайте 
ваше сердце табачищем» 

• Судмедэксперт: «Ещё раз про инфаркт.                                            
«Уже неоднократно выкладывал 
фотографии инфарктов миокарда. Напоминаю, 
что курение является ведущим фактором риска 
в развитии этого опасного заболевания.
Связь между курением и развитием инфаркта 
миокарда давно доказана.
Ниже одно наблюдение

• Мужчина 52 лет. Со слов родственников курил 
долго, много лет. Утром вышел на балкон 
покурить, стало плохо, умер через 30 минут. 
При исследовании трупа - острый 
трансмуральный инфаркт миокарда, с 
разрывом стенки левого желудочка. ("Разрыв 
сердца" в народе говорят).

• Судмедэксперт: «Разрыв крупно. И вот что 
интересно. Во всех случаях, выложенных здесь, 
пострадавшие курили. Помню, санитарка у 
меня на работе умерла утром в 2000 году, такой 
же инфаркт был. Тоже курила. О, конечно же, 
найдутся люди, которые скажут, что это простое 
совпадение.
БРОСАЙТЕ КУРИТЬ!!»
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