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«Твоя жизнь 

зависит от твоего 

выбора»

 Испанская королева Изабелла первая

прокляла его заодно с теми, кто его

употреблял. Ее примеру последовал

французский король Людовик XIV. Царь

Михаил Федорович Романов приказал

отрезать нос каждому, кто курит.

Турецкий султан Мурад IV запретил

курение табака под страхом смертной

казни, применяемой к страстным

курильщикам. Фирманом, изданным

им в 1625 г., предусматривались

различные виды смертной казни для

курильщиков: отсечение головы,

сожжение или посадка на кол,— но уже

ничто не могло остановить

распространения этой «дымящейся

отравы».



Курение…

 Регулярные исследования,

проводимые в различных странах,
во всем мире, подтверждают, что

причиной многих заболеваний, в

том числе и со смертельным

исходом, является курение. Число

их в настоящее время настолько

велико, что представляет собой

опасность для общества. Все это

вызывает тревогу и озабоченность.

Особенно тревожным является тот

факт, что все большее число

женщин, детей и юношей начинают

страдать этим пороком.



Для перелома в общественном мнении

по отношению к табакокурению очень

важную роль играет активная

жизненная позиция каждого человека

в отдельности, который должен

соблюдать требования по запрещению

курения в учреждениях,

общественных и других местах.

Общественные организации должны

проявлять большую активность при

проведении антиникотиновой

пропаганды, направленной на

предостережение молодежи от этого

яда. Вышесказанное относится и к

позиции, которую должны занимать в

этом отношении и школа, и семья.



Бросаем курить

С помощью средств массовой информации

необходимо создавать атмосферу нетерпимости

к табакокурению с раннего детства в семье, в

школе, в обществе. С другой стороны, активная

деятельность санитарного просвещения должна

помочь курильщикам избавиться от вредной

привычки. То «удовольствие», которое получает

каждый курильщик индивидуально, отнюдь не

безвредно как для него самого, так и для

окружающих. Так, «пассивному курению»
подвергаются дети в семье, коллеги по работе или

случайные спутники курильщиков в вагоне поезда

или в машине. Пагубное увлечение курильщика

становится бременем не только для семейного

бюджета, но и для бюджета каждого из нас, так как
именно из наших средств выплачивается ему

пособие по временной нетрудоспособности в

связи с часто повторяющимися у него

заболеваниями, и пенсия, которую он начинает

получать по состоянию здоровья, еще не достигнув

пенсионного возраста.



«Сигаретный бильярд»

Установлено, что при курении происходит сухая

дистилляция и неполное сгорание высушенных

табачных листьев вне зависимости от того,

используются ли они в натуральном виде (свитые в

трубочку), в сигаре или в сигарете и в трубке. При

медленном сгорании выделяется дым,

представляющий собой неоднородную (гетерогенную)

смесь, состоящую в среднем из 60% различных газов и

40% микроскопических дегтярных капель (аэрозоли).

В газовой фракции дыма содержатся, кроме азота

(59%), кислорода (13,4%), еще и оксид углерода (IV)

(13,6%), оксид углерода (11) (около 4%), водяной пар

(1,2%), цианистый водород (0,1%), оксиды азота,

акролеин и другие вещества. Аэрозольная фракция

дыма включает воду (0,4%), глицерин и спирты (0,1%),

альдегиды и кетоны (0,1%), углеводороды (0,1%),

фенолы (0,003%), никотин (0,02%) и др.



В табачном дыму содержится в 10 000 раз

больше частиц, чем в самом загрязненном

воздухе на промышленных предприятиях.

Не случайно сигарету сравнивают с

фабричной дымовой трубой, выбросы дыма

которой в непроветриваемую комнату

содержат в 10—30 раз больше бензпирена,

чем выделяется в индустриальных центрах

и в больших городах. А канцерогенное

действие бензпирена было доказано еще в

1875 г. английским врачом Поттом, который

описал заболевание раком кожи как

профессиональное заболевание у

трубочистов.

«Смертельное курение»



В соответствии с основным 

действием, оказываемым ими на 

организм, вредные вещества, 

содержащиеся в табачном дыму, 

могут быть объединены в 

следующие четыре группы:

канцеро
генные

вещества

раздража

ющие

веществ
а

ядовитые 
газы ядовитые 

алкалоиды 



К непосредственно

вызывающим рак вещест
вам относятся различные

многоядерные ароматические

углеводороды, которые

содержатся в табачном дыму.

Кроме бензпирена,
внушающего в настоящее

время особый страх,

канцерогенным действием

обладают и некоторые

содержащиеся в дыму

фенолы, и в особенности о-

дигидроксибензол, опыты с

которым над животными,

проведенные в 1974 г.,
показали, что он чаще, чем
бензпирен, является причиной,

появления опухоли.

Многочисленные исследования 

выделенных из дыма веществ 

показали, что канцерогенные 

вещества можно объединить в 

две подгруппы:

вещества, непосредственно вызывающие 
рак

вещества, способствующие его развитию.



По мнению Редфорда и Гюнта,

открывших радиоактивный полоний в

табачном дыму, курильщики получают

многократно увеличенную дозу

радиации по сравнению с допустимой,

которая равняется 5 рад.

Ко второй подгруппе веществ,

способствующих развитию рака,

относятся различные по составу и

строению органические вещества:

фенолы, жирные кислоты, их эфиры и

различные производные, а также и

многие раздражающие слизистую

оболочку вещества, содержащиеся в

табачном дыму.



Никотин имеет сложное строение и обладает

сильным отравляющим действием. Даже порция

в 0,04—0,06 г считается смертельной дозой, и

капли чистого никотина (0,05 г) бывает

достаточно, чтобы умертвить человека. Никотин

поражает центральную и периферическую часть

нервной системы, особенно сильно воздействуя

на ганглии (узлы) вегетативной нервной системы,

поэтому его называют «ганглиопоражающим

ядом». В малых дозах никотин действует

возбуждающе на центральную нервную систему,

усиливает секреторную функцию слюнных

желез, вызывает учащение дыхания и повышение

кровяного давления. Большие дозы никотина

приводят к угнетению деятельности нервной

системы и ее параличу, к остановке дыхания и

сердца.



Никотин является одним из самых сильных из

известных нам ядов, оказывающих воздействие на

нервную систему. При сгорании сигареты он

разрушается только частично, приблизительно на 25%.

Содержание никотина в дыму главной струи сигареты

различно, оно колеблется между 0,4 и 3 мг, что

составляет только 20% от общего количества никотина

в сигарете. В окурке остается около 5%, а остальные

50% оказываются в воздухе помещения, где курят. В

зависимости от способа курения курильщик вдыхает

10% никотина (если не глотает дым) или 90% (если

глотает дым). Точное количество никотина, вдыхаемое

во время курения, определить трудно, но можно

вычислить, например, что курильщик, глотающий дым,

при каждом вдохе получает в среднем дозу никотина,

равную 0,1 мг, введенную венозно.



«Курение или здоровье — выбирайте сами» — этот призыв Всемирная 
организация здравоохранения выдвинула в противовес тяжелым последствиям и 

печальным результатам, связанным с господством табака в современном 
цивилизованном обществе.

ЗдоровьеКурение



Всего 0,00001 г никотина достаточно, чтобы
вызвать у кролика состояние сильного
возбуждения и судороги, паралич дыхательного и
сердечнососудистого центров, приводящий к
смерти. В судорогах погибает и голубь,
вдохнувший воздух, в котором присутствует капля
никотина, оставленная на стеклянной
поверхности. Тем количеством никотина, которое
получают из 100 сигарет, можно убить лошадь.
Для человека смертельная доза никотина при
однократном приеме содержится в 1 сигаре или в
5—6 сигаретах. Однако человек, который курит
постоянно, обладает повышенной
переносимостью никотина и не умирает сразу же,
потому что его организм постепенно
приспосабливается к этому яду. За 30 лет
курильщик в среднем может выкурить 200 000
сигарет, или около 160 кг табака, содержащих 800
г никотина.



Исключительно опасным является

токсическое действие, оказываемое

никотином непосредственно на Нервную

систему детей. В медицинской литературе

описаны случаи «беспричинной» смерти

грудных детей, находящихся в задымленном

помещении, и отравления годовалого

ребенка, съевшего сигарету. Порой

некоторые родители не могут понять, почему

их маленькие дети очень раздражительны,

неспокойны, у них плохой сон и аппетит.

Они даже не предполагают, что причиной

этих явлений может быть постоянное

присутствие табачного дыма в воздухе их

квартиры, столь щедро распространяемого

ими или их нетактичными гостями.



У юных курильщиков гораздо быстрее, чем у

взрослых, развивается так называемый

неврозоподобный синдром, выражающийся

в постоянной головной боли,

усиливающейся при умственной работе, в

быстрой утомляемости и пониженной

работоспособности, в ослаблении памяти и

понижении концентрации внимания, в

расстройстве сна и потере аппетита, в

нарушениях половой деятельности и т. п.

При отказе от курения эти неприятные

явления исчезают, что является самым ярким

доказательством их связи с отравлением

никотином и возможности избежать

возникновения этих тяжелых поражений

организма.



Данные Всемирной организации

здравоохранения показывают, что

организованная в последние годы борьба с

курением во многих странах привела к

уменьшению общего числа курильщиков.

В период полового созревания

курение особенно вредно как для юношей,

так и для девушек. В этот период

развиваются и начинают функционировать

половые железы, а никотин нарушает их

функции. На этой основе позднее возникают

и некоторые сексуальные расстройства,

такие, как половая холодность у женщин и

половое бессилие у мужчин и др. Бесплодие

чаще всего бывает связано с пристрастием к

курению обоих супругов.



Будущая мать может стать активной или 

«пассивной» курильщицей, если она 

находится в помещении, где курят. И в обоих 

случаях табачный дым оказывает 

отрицательное влияние на плод, являющийся 

также пассивным курильщиком». 

Вредные вещества, входящие в состав табачного

дыма, оказывают губительное действие на половые

клетки и на зародыш в процессе органогенеза

(развития отдельных частей тела и органов) в течение

первых трех месяцев его развития. Это может

привести к неправильному формированию и

развитию некоторых органов у плода, т.е. к

деформации или уродству, которые встречаются, по

мнению некоторых авторов, в 2—4 раза чаще в тех

случаях, когда один или оба родителя курят.



Медицинская статистика

Медицинская статистика показывает, что

75 % людей, умерших от инфаркта

миокарда, были курильщиками, что один

из 10 курильщиков умирает от рака

легких, что каждый курильщик сокращает

себе жизнь на 5—10 лет. Активным и

«пассивным» курильщикам грозит

опасность получить болезнь нервной,

дыхательной и других систем организма.

Стоит человеку рисковать своим

здоровьем и сокращать себе жизнь из-за

сомнительного удовольствия —

табакокурения?




