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Методическая разработка 

Открытого кураторского часа «Табакокурение и меры борьбы с 

ним» 

Задачи: 1. Сообщение студентам сведений о вреде, который наносит                  

табакокурение  организму человека. 

               2. Санитарное просвещение студентов. 

               3. Формирование осознания необходимости  преодоления пагубной           

           привычки к табакокурению. 

      4. Создание атмосферы нетерпимости в студенческой среде к                  

           табакокурению. 

 

Оборудование: 1. Компьютер 

           2. Мультипроектор 

              3.Тематические плакаты 

 

План проведения кураторского часа 

1. История одного из самых «молодых» пороков – курения табака 

2. Социально-психологические причины, способствующие развитию                  

табакокурения 

3. Общественное мнение по отношению к табакокурению 

4. Вредное воздействие ядовитых веществ, выделяемых при курении 

5. Отношение современной медицины к табакокурению 

6. Отравление никотином 

7. Болезни, вызываемые табакокурением 

8. Вредное воздействие табакокурения на юношей и девушек в период           

полового созревания  

9.  Категорическое НЕТ! табакокурению  

10.Анкетирование студентов  

 

  Вступительное слово куратора 

 Один из самых «молодых» пороков — курение табака — имеет почти 500-

летнюю историю. Открытие Христофором Колумбом в 1492 г. Америки связано с 

открытием европейцами многих новых для них растений, среди которых был и 

табак. Моряки с любопытством наблюдали, как жители Багамских островов 

вдыхали дым свернутых в трубочки листьев незнакомого растения. Вопреки 

строгому запрету великого мореплавателя, некоторые из его моряков тайно 

привезли листья и семена табака в Европу и таким образом привезли еще одного 

«мнимого приятеля» на старый континент. Сначала табак был объявлен 

всеисцеляющей лечебной травой (herba panacea). Вот как описывались его 

чудодейственные свойства в одной испанской книге в 1543 г.: «Табак вызывает 

сон, избавляет от усталости, успокаивает боль, вылечивает головную боль...» 

 Поэтому нет ничего удивительного в том, что табак быстро завладел 

аристократическими салонами еще в XVI в. и особенно стал популярным в XVII и 



XVIII вв. Мужчины, женщины и молодые люди начали курить, нюхать и жевать 

табак. Рекомендуемый вначале как лекарственное средство от всех болезней, 

табак очень скоро приобрел плохую славу.  Испанская королева Изабелла первая 

прокляла его заодно с теми, кто его употреблял. Ее примеру последовал 

французский король Людовик XIV, а 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 табака превращается в новую доходную статью для торговцев и 

правителей. Страны начинают вводить пошлину на табак, кто-то начинает 

осуществлять контрабандные операции, другие стараются расширять ассортимент 

табака. Вначале испанцы ревниво охраняли монополию на производство табака и 

торговлю им, запрещая под страхом строгого наказания вывоз его семян и 

листьев. Но в 1558 г. один придворный врач вывозит в Португалию семена табака, 

хитро запрятанные им в парике. Таким образом, Испания потеряла свою 

монополию на табак, который получает очень быстрое распространение во всем 

мире. Начинают выращивать более легкие сорта табака. В Бразилии 

приблизительно в середине XVIII в. начинают делать папиросы, а в начале XIX 

в.— производить и сигары.  

 Так за сравнительно короткое время создаются все условия для быстрого 

распространения курения табака, которое постепенно охватывает все слои 

населения. В условиях капитализма, когда рушились патриархальные традиции, а 

получение максимальных прибылей становилось главной целью, количество 

потребляемого табака начинало быстро расти, особенно в XIX в. Курение папирос 

стало очень популярным в Европе в начале XX в. среди мужчин, а после первой 

мировой войны и среди женщин. В настоящее время курение табака является 

самым распространенным видом наркомании во всем мире.           

          1 студент 

 Врачи, сталкивающиеся непосредственно с опасными последствиями 

курения, первыми начинают ограничивать употребление табака. Показательно, 

что в Англии в 1951 году 43% врачей были курильщиками, а к 1966 году их 

процент снизился до 21 %. В последние 10-15 лет наблюдается тенденция к 

уменьшению числа курящих в ряде стран: в Швеции с 42 до 36%, в Норвегии с 65 

до 45%, но все еще более 50% мужчин в европейских странах являются 

курильщиками. Действительно, в некоторых странах уменьшается потребление 

табака, но общий объем производства табака во всем мире растет. Так, только за 

период с 1970 по 1975 г. производство табачных изделий увеличилось в 3 раза. 

Социально-психологические причины, способствующие развитию массовой 

«эпидемии» табакокурения и связанной с ним никотиномании, в нашем веке 

очень разнообразны: это большое монополистическое производство табака и 

табачных изделий, широкая торговля ими и реклама этих изделий, большие 

прибыли, которые они приносят, а также напряженный ритм динамичной жизни.



 Одной из главных причин этого является отрицательный личный пример, 

который подают молодым их родители, близкие и старшие друзья, негативная 

«модель» нашего современника, преподносимая в фильмах, романах, 

телевизионных передачах. Эффект такого воздействия на подрастающее 

поколение оказывается следующим: наши любимые герои и близкие курят, 

почему же и нам не попробовать подражать им? Поэтому и нижняя возрастная 

граница появления пристрастия к курению все время снижается и у нас. При этом 

одновременно растет угроза опасных последствий для неокрепшего организма 

молодых курильщиков. 

 Совокупность комплексных причин распространения табакокурения 

требует и принятия комплексных мер борьбы против его распространения, 

направляемых и координируемых государственными и общественными органами. 

Всемирной организации здравоохранения было подчеркнуто, что вред, который 

табакокурение наносит здоровью людей, остается главной проблемой во многих 

странах. 

 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. 

 

 2-й студент 

 Общественное мнение в большинстве стран начинает освобождаться от 

многовекового заблуждения, что курение — это явление, которое считается 

элементом нормативного поведения в обществе. В ходе проведения Дня здоровья 

в 1980 г. Всемирная организация здравоохранения провозгласила, что некурение 

является единственным и нормальным образом жизни и поведения человека в 

обществе. 

 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. 

 На практике мы часто сталкиваемся с парадоксом, что люди некурящие и 

все общество в целом очень терпимо относятся к курильщикам, безропотно 

терпят, когда они курят на рабочих местах, в служебном помещении, в 

транспорте, в общественных местах, дома, загрязняя окружающую среду. На 

нашей планете все еще доминируют люди некурящие, но очень часто они 

разрешают курильщикам во многих отношениях занимать ведущие позиции. 

 В некоторых странах наметился резкий поворот в этом отношении и 

противники сигарет беспрерывно бомбардируют государственные органы и 



общественные организации письмами с предложениями об ограничении курения. 

Ряд ведомств уже начал принимать меры против курения, вопреки жалобам 

сигаретной индустрии в капиталистических странах. Радикально настроенные 

против курения люди ножницами отрезают дымящийся верх сигареты у 

курильщиков, вручая им при этом листовки с фотографиями разъеденных раком 

легких и черными надписями: «Диплом курильщика — это бронхиальная 

карцинома» . 

 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. Поэтому надо проводить комплексную 

борьбу не с курильщиками, а с их эгоистичной привычкой и «невинным» пороком 

-табакокурением. 

 

 3-й студент 

 В настоящее время наука располагает тысячами доказательств, 

подтверждающих тот факт, что табак содержит губительные для организма 

человека вещества. Общее количество их около 400, а самым вредным из них 

является никотин. 

 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. 

 Половина из содержащихся в табачном дыму органических и 

неорганических веществ становится основой или сопутствующей причиной 

возникновения типичных для курильщика заболеваний. Среди этих веществ 

особое место занимают более 30 полициклических ароматических углеводородов 

и других веществ, содержащихся в дегте. Их соотношение, и прежде всего 

количество никотина, зависит от сорта табака, условий его выращивания и 



способа обработки, от способа курения, вида папиросной бумаги и т. п. 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. 

 Доказано, что существует разница в составе дыма, который выходит с 

разных концов сигареты. Дым, выходящий из горящего края сигареты, является 

более концентрированным и, следовательно, более токсичным, чем дым из 

главной струи. Поэтому особенно вредно докуривать сигареты до конца или 

курить так называемые окурки, потому, что накопленный в них деготь снова при 

этом начинает испаряться и делает дым более концентрированным. Крайне 

вредно и неэтично курить в присутствии некурящих людей, прежде всего детей, 

которые невольно при этом становятся «пассивными курильщиками». 

 При выкуривании одной сигареты выделяется около 2 л дыма, содержащего 

много опасных для живой клетки ядов. Около 79% дыма попадает в окружающую 

среду и вдыхается некурящими людьми. Раздражающие вещества действуют 

преимущественно на слизистую оболочку ротовой полости и на верхние 

дыхательные пути. В составе табачного дыма открыты и другие вещества, 

глубоко проникающие в легкие. Через слизистую оболочку ротовой полости и 

дыхательных путей, а также через альвеолы легких многие из этих веществ 

проникают в кровь, которая их разносит по всему организму. Таким способом 

вредные соединения табачного дыма проникают во все ткани и клетки организма. 

В соответствии с основным действием, оказываемым ими на организм, вредные 

вещества, содержащиеся в табачном дыму, могут быть объединены в следующие 

четыре группы: 1) канцерогенные вещества; 2) раздражающие вещества; 3) 

ядовитые газы; 4) ядовитые алкалоиды.  

 

 4-й студент 

 Канцерогенные вещества 
 Печальная статистика раковых заболеваний курильщиков достаточно 

красноречива. Кроме того, были проведены и дополнительные эксперименты на 

животных с целью определения влияния табачного дыма на образование и 

развитие рака. Вначале при опытах с мышами, кроликами и собаками 

использовали только табачный деготь, а в дальнейшем и табачный дым. Половина 

из 24 собак, приученных выкуривать по 7 сигарет ежедневно, заболела раком 

легких, гортани, трахеи и других органов. Многочисленные исследования 

выделенных из дыма веществ показали, что канцерогенные вещества можно 

объединить в две подгруппы: вещества, непосредственно вызывающие рак, и 

вещества, способствующие его развитию. 

 К непосредственно вызывающим рак веществам 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. Были открыты и другие вредные вещества, входящие в состав 

табачного дыма: это органические соединения, такие, как нитрозамин, гидразин, 

винилхлорид, о-толуидин и пр., а также неорганические соединения мышьяка и 

кадмия, радиоактивные полоний, олово и висмут-210. Последние находятся в 

главной струе дыма и, вероятно, оказывают влияние на возникновение рака путем 

облучения а-частицами, испускаемыми ими. 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. 

 Раздражающие вещества 
 Из табачного дыма выделен десяток веществ, оказывающих раздражающее 

действие на слизистую оболочку. Наиболее важным из них является 

ненасыщенный альдегид пропенал, называемый еще акролеином. Он обладает 

высокой химической и биологической активностью, вызывая вместе с другими 

альдегидами, кетонами и кислотами, содержащимися в табачном дыму, типичный 

кашель у курильщиков. Эта естественная защитная реакция организма. 

 Увеличенной секреторной активности сопутствует и другая защитная 

реакция — уменьшение просвета бронхов, вызванное стремлением организма не 

допускать проникновения в бронхи раздражающих веществ (в газообразном 

состоянии или растворенных в мокроте). Движение ресничек в суженных бронхах 

затрудняется, уменьшается объем легких. В результате этого и под воздействием 

оксида углерода (II) газовый обмен замедляется и дыхание курильщика 

становится затрудненным. Сначала это происходит периодически, но постепенно 

описанные выше изменения приобретают постоянный характер и приводят к 

эмфиземе и другим серьезным заболеваниям легких. 

 Ядовитые газы 

 В газовой фракции табачного дыма содержится главным образом большое 

число неорганических соединений, обладающих высокой химической и 

биологической активностью, таких, как оксид углерода (II), сероводород, 

цианистый водород и др. Обыкновенно в газообразном состоянии также 

присутствуют в небольшом количестве соединения мышьяка и другие твердые 

летучие соединения. 

 Из ядовитых газов, присутствующих в табачном дыму, наибольший объем 

приходится на оксид углерода (II). При вдыхании с воздухом он разжижается, и 

поэтому средняя его концентрация в легких курильщика составляет около 4%. 

Концентрация сероводорода и цианистого водорода значительно ниже, чем 

оксида углерода (11), но, как известно, токсичность этих соединений значительно 

выше. Эти три газа обладают общим механизмом воздействия на организм: они 



легко соединяются с гемоглобином крови и уменьшают ее способность 

переносить кислород в отдельные клетки организма. Из-за этого, прежде всего, 

начинает страдать сердечная мышца, которая испытывает на себе и 

специфическое вредное воздействие сероводорода и цианистого водорода.  

 Считается, что способность крови переносить необходимый для 

жизнедеятельности клетки кислород уменьшается под воздействием курения от 

10 до 30%. В табачном дыму, кроме оксида углерода (II), содержатся и другие 

ядовитые для крови вещества, которые также образуют с гемоглобином прочные 

и неактивные соединения: цианогемоглобин и сульфогемоглобин. Переход 

некоторой части гемоглобина в различные формы метгемоглобина вызывает 

расстройство дыхательной функции крови. Аналогично действуют на кровь и 

другие яды: анилин, нитробензол и некоторые азотсодержащие органические 

соединения, присутствующие в табачном дыму. Явным доказательством наличия 

у заядлых курильщиков контакта и взаимодействия белковых веществ с оксидами 

азота является пожелтение пальцев. Ядовитые газы табачного дыма вызывают 

хроническое кислородное голодание, которое особенно сильно отражается на 

детях (новорожденных или находящихся еще в утробе матери), на спортсменах и 

на больных людях, которые обыкновенно являются «пассивными 

курильщиками». 

 

 4-й студент 

 Ядовитые алкалоиды 
В табачных листьях, кроме никотина, содержатся еще 11 алкалоидов, важнейшие 

из которых: норникотин, никотирин, никотеин, никотимин и др. Все они сходны с 

никотином по строению и свойствам и поэтому имеют похожие названия. 

 Ж. Нико, французский посланник в Лиссабоне, во второй половине XVI в. 

преподнес Екатерине Медичи «всеисцеляющую» траву для лечения мигрени, и 

вскоре разрекламированный как универсальное лечебное средство табак 

становится очень популярным в аристократических кругах. В честь 

предприимчивого посланника его именем назван открытый первым в табаке 

алкалоид, который сегодня мы должны были бы назвать дымящимся ядом, 

поскольку, в отличие от некоторых других алкалоидов, которые являются ядами-

лекарствами, никотин не обладает никакими лечебными свойствами. Никотин, 

подобно другим алкалоидам, вызывает появление пристрастия к нему. 

Использование этого наркотика в настоящее время носит наиболее массовый 

характер, его считают самым распространенным бытовым ядом, который 

разносится дымом сигарет по кабинетам и служебным помещениям, по 

общественным заведениям, попадает в гостиные, спальни и даже в комнаты детей.  

Никотин содержится в листьях различных растений: табака, индийской конопли, 

польского хвоща, некоторых плаунов и др. 

 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. 

 Биохимический механизм действия никотина хорошо изучен. Под его 

влиянием надпочечные железы выделяют гормоны адреналин и норадреналин, 

которые усиливают сердечную деятельность, повышают кровяное давление. Это 

оказывает положительное влияние на настроение курильщика, им овладевает 

обманчивое ощущение полного благополучия и спокойствия. Сначала это 

достигается с помощью небольших доз никотина, но ускоренное его 

обезвреживание организмом вынуждает курильщика прибегать к помощи 

следующей сигареты, чтобы восстановить желаемое настроение. Таким образом 

замыкается заколдованный круг, в который попала очередная жертва, 

попробовавшая случайно, из-за любопытства, не задумываясь над последствиями, 

эту отраву, этот дымящийся яд. 

 Наличие никотина в крови приводит и к другим изменениям в ее составе. 

Выделяются гормоны, которые временно повышают концентрацию сахара в 

крови и уменьшают количество выделяемой мочи, становится стабильным 

увеличение содержания жирных кислот в крови, вследствие чего нарастает 

опасность отложения этих кислот на стенках кровеносных сосудов, склеивания 

тромбоцитов, что приводит к развитию атеросклероза. Никотин изменяет процесс 

обмена веществ в нервных клетках, имитируя действие норадреналина и 

ацетилхолина при переносе нервного импульса между клетками: он сначала их 

стимулирует, а впоследствии действует на них угнетающе. Противоположно 

направленное его воздействие на нервную систему подтверждают и сами 

курильщики. Одни считают, что сигареты действуют на них возбуждающе, другие 

прибегают к их помощи в качестве успокоительного средства. 

 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.  

 Установлено, что курящие сигареты в 3 раза больше вдыхают никотина, чем 

курильщики, предпочитающие трубку или сигары. Первые адсорбируют никотин 

после того, как дым попал в легкие, а вторые — главным образом на поверхности 

слизистой оболочки рта и носоглотки. Физическая и психическая зависимость от 

никотина развивается значительно быстрее, чем от алкоголя. Но, в отличие от 

алкоголизма и других видов наркомании, никотиномания не приводит к 



деградации личности курильщика. Именно это делает табакокурение острой 

заразной болезнью, которая разрушает физическое здоровье человека и повышает 

смертность среди курильщиков на 30—80%. 

 

 5-й студент 

 Большое разнообразие воздействия на организм человека вредных веществ, 

содержащихся в табачном дыму, его массовое повсеместное распространение в 

окружающей среде, в быту, в служебных помещениях, в общественных местах 

ставят перед курильщиками и некурящими людьми ряд острых, важных проблем, 

в частности социальных, а также связанных с вопросами здоровья и этики. От 

своевременного осознания всей серьезности этих проблем, правильного их 

разрешения будет зависеть здоровье и благополучие не только настоящего, но и 

будущего поколений. «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. 

 Современная медицина считает табакокурение хроническим отравлением, 

которое носит массовый характер. При этом развивается повышенная 

устойчивость организма по отношению к никотину. Такая переносимость 

объясняется ускоренным разрушением никотина, что является своего рода 

противодействием организма по отношению к попадающим в него вредным 

веществам. Быстро развивающаяся, параллельно с психической зависимостью, 

физическая зависимость характеризуется абстинентным синдромом, который 

можно наблюдать при внезапном отказе от курения заядлого курильщика. 

Сопутствуют ему повышенная нервозность, дрожание рук, нарушение сна, 

замедленный пульс, понижение артериального давления и другие изменения 

состояния организма курильщика. Эти изменения устанавливаются и исчезают 

постепенно, но, проводя соответствующее лечение, их можно устранить с 

помощью введения путем инъекции все меньших доз никотина, других 

медикаментозных средств. 

 О болезненных нарушениях, которые вызывает в организме табакокурение 

и прежде всего действие никотина, можно судить не только по результатам 

медицинских наблюдений, но и опираясь на следующие данные. 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. 



 Даже опытному врачу бывает трудно определить степень отравления 

никотином из-за особенностей его воздействия на организм: он одновременно 

действует в качестве и возбуждающего, и парализующего средства. Острое 

отравление может наступить, если человек случайно проглотит этот яд в чистом 

виде. У людей некурящих оно может наступить после выкуривания ими более 5—

6 сигарет. 

 Тяжелые формы отравления никотином также сопровождаются 

вышеописанными признаками, но из-за тяжелых спазмов всего пищеварительного 

тракта они сочетаются с интенсивными проникающими болями в области живота. 

Начинается обильное слюноотделение, возникает дрожь в руках и ногах, сердце 

начинает работать в ускоренном ритме. Постепенно развиваются судороги, 

возникает делириозное состояние, появляются признаки сердечной 

недостаточности. Смерть наступает, когда больной находится в состоянии комы, 

от паралича дыхательного центра. При введении в организм больших доз яда 

клиническая картина отравления развертывается так быстро, что потеря сознания 

больным может быть одним из первых признаков этого острого состояния и 

времени для принятия эффективных мер лечения остается очень мало. 

 Острые отравления никотином в детском и юношеском возрасте возникают 

чаще всего вследствие выкуривания большого количества табака или 

разжевывания его и глотания. Острое отравление может наступить из-за 

случайного попадания на кожу жидкости, представляющей собой отвар из табака. 

Грудное молоко матери-курильщицы может стать причиной отравления 

новорожденного, так как часть никотина при курении переходит в этот столь 

необходимый для питания грудного ребенка продукт. 

 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. 

 Чаще встречаются хронические формы отравлений. Ими страдают люди, 

работающие на табачных предприятиях, из-за постоянного вдыхания ими 

табачной пыли. Хроническое отравление может быть и следствием многолетнего 

постоянного курения. При этом налицо все признаки общего отравления: 

бессонница, потеря аппетита, слабость, дрожание рук и др. Появляются также 

боли стенокардического характера, признаки атеросклероза,  питающих 

сердечную мышцу артерий, возникают нарушения ритма сердечной деятельности, 

возникает серьезная опасность развития инфаркта миокарда. Наблюдаются 

многочисленные патологические явления со стороны дыхательной системы, 

такие, как постоянный кашель, связанный с хроническим бронхитом, 

значительное уменьшение объема вдыхаемого воздуха. У курящих в 10 раз 

больше,  чем у некурящих, опасность заболеть раком легких. 
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 Отравление никотином является основным, но не единственным видом 

отравления табаком. Такое отравление представляет собой сложную форму 

хронического отравления, приводящего к серьезным последствиям для различных 

органов и систем человеческого организма. Именно поэтому курение в юном 

возрасте отражается крайне неблагоприятно на целостном развитии растущего 

организма. Тормозится процесс полового созревания, замедляется рост, 

ухудшается развитие грудной клетки и мускулатуры, кожа теряет свою 

нормальную эластичность и свежесть, наблюдается раннее появление морщин. 

 Молодые курильщики отличаются бледностью не только из-за спазмов 

кровеносных сосудов, вызываемых никотином, но и вследствие характерной для 

никотиномании анемии (малокровие). Вызывающее анемию действие никотина 

было доказано опытами над животными. При ежедневном введении никотина в 

вену животного процент гемоглобина у него падал с 90 до 35 %. 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. 

 Итак, действие никотина на нервную систему подростков и юношей 

выражается в появлении у них повышенной раздражительности, в ухудшении 

памяти и концентрации зрительного восприятия. Эти юные курильщики 

начинают отставать в физическом и интеллектуальном развитии от своих 

сверстников. Они хуже учатся, курение мешает успешным занятиям спортом и 

другой деятельности. 

 Проводимые в продолжение последних десяти лет исследования 

неблагоприятного воздействия, оказываемого табачным дымом на молодой 

организм, со всей определенностью показали, что непрерывное возрастание 

количества учащихся, страдающих нервными расстройствами, не связано со 

сложностями школьной программы, на что чаще всего жалуются родители, а 

является очень часто следствием незначительного, активного или «пассивного» 

курения. Появление повышенной нервозности в школьном и юношеском возрасте 

в большинстве случаев связано с курением. Установлено, что 50 % из 

систематически курящих школьников жалуются на появление головной боли, 

бессонницы, раздражительности, на ослабление памяти и другие характерные 

неврозоподобные признаки, наличие которых является столь нетипичным для 

людей юного возраста. Степень проявления этих неприятных признаков 

увеличивается с ростом «стажа» увлечения курением. 

 постепенно вырисовывается безрадостная картина будущего, ожидающего 

курильщиков, в числе которых часто оказываются и наши близкие, и мы невольно 



вспоминаем народную мудрость: «То, что человек может сделать для себя сам, 

никто ему не сделает». 

 Многочисленные исследования, проведенные с помощью самой 

современной аппаратуры, показывают, что даже в тех случаях, когда нет еще 

серьезных заболеваний, все функции легких у курильщиков оказываются 

сниженными в сравнении с некурящими людьми. Установлены изменения целого 

ряда показателей работы механизма дыхания и объема легких. Вначале эти 

изменения носят обратимый характер, и после отказа от курения кашель 

обыкновенно прекращается. Такие изменения зависят от срока систематического 

потребления этого яда. При прекращении табакокурения спазмы дыхательных 

путей исчезают. Однако необходимо подчеркнуть, что дыхательная система 

молодого организма находится еще в процессе развития и поэтому для нее 

особенно опасно вредное воздействие, оказываемое никотином. 

 Сравнительный анализ дыхания курильщиков и людей некурящих 

показывает, что у курильщиков резко снижены дыхательные функции, постоянно 

наблюдаются стенозирующие изменения, уменьшающие просвет в бронхах, 

много чаще имеет место дыхательная недостаточность. Систематическое курение 

почти полностью лишает людей, активно занимающихся спортом, возможности 

достичь высоких спортивных результатов во всех видах спорта, связанных с 

большими нагрузками на дыхательную систему. 

 Риск заболеть раком у курильщика значительно выше. Причинная связь 

между табаком и раковыми заболеваниями с различной локализацией доказана 

давно. Более 100 лет назад были описаны случаи рака полости рта среди 

некоторых азиатских народов, у которых была распространена привычка жевать 

табачные листья вместе с другими травами. О связи между табакокурением и 

раком легких были высказаны предположения немецкими врачами еще в 1912 г. В 

частности, в 1939 г. Оппнер констатировал, что все больные раком легких, 

которых он наблюдал, были курильщиками. Он утверждал, что увеличение 

потребления сигарет после первой мировой войны стало причиной увеличения 

числа заболевших этой опасной болезнью. Установлено, что табакокурение 

повышает более чем в 10 раз риск заболеть раком легких. Другими учеными было 

также установлено, что рост числа курящих женщин привел к быстрому 

увеличению смертности от рака легких среди женщин, что раньше встречалось 

значительно реже. В настоящее время уже известно, что табакокурение 

увеличивает риск возникновения рака и в других органах. Здесь после рака легких 

следует поставить рак губы, языка, полости рта, гортани, пищевода, мочевого 

пузыря и др. Высокая степень заболеваемости среди курильщиков раком 

поджелудочной железы и печени также является бесспорным доказательством 

наличия ракообразующего эффекта, производимого табачным дымом на эти 

важные органы 

 Каждый, кто пробовал курить, знает, что первая выкуренная сигарета 

вызывает сердцебиение, дурноту, появление бледности. Эти симптомы отражают 

те изменения, которые производит курение в организме, главным образом в 

сердце. Одной из главных причин широкого распространения сердечно-

сосудистых заболеваний после второй мировой войны явилось массовое 



распространение курения. Роль курения как фактора риска, как главной причины 

возникновения заболеваний сердца и кровеносных сосудов доказана 

систематическими исследованиями, произведенными в последние десятилетия 

почти во всех развитых странах. Результаты этих исследований убедительно 

доказывают, что у курильщиков по сравнению с некурящими людьми в 2—3 раза 

чаще развивается инфаркт и предынфарктное состояние, стенокардия и другие 

заболевания сердца. При этом смертность, вызванная этими заболеваниями, у 

курильщиков значительно выше. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, продолжительность жизни курильщиков на 4,6—8,3 года 

меньше, чем у некурящих, причем сокращение продолжительности жизни зависит 

от того, в каком возрасте человек начал курить. Если это произошло в 15 лет, то 

может вызвать сокращение жизни на 8 лет, а если в 25 — то приблизительно на 4 

года, причем усугубить ситуацию могут и заболевания легких, характерные для 

курильщиков, включая и рак легких. 

 Доказано, что более 50 % всех заболеваний, являющихся причиной смерти 

курильщиков, приходится на долю сердечно-сосудистых заболеваний. Почему так 

происходит?  

 Воздействие никотина на сосудодвигательный центр и концентрацию 

адреналина приводит к повышению артериального давления крови. При более 

массивном и продолжительном воздействии адреналина, особенно на не 

привыкший к этому организм, нередко наблюдаются нарушения ритма сердечной 

деятельности — приступы сердцебиения. Их появление требует принятия 

срочных медицинских мер, поскольку некоторые нарушения ритма работы сердца 

могут иметь опасные для жизни человека последствия. 

 Вредное воздействие, оказываемое табачным дымом, на нормальные 

функции сердечно-сосудистой системы человека в детском и юношеском 

возрасте, когда эта система еще продолжает развиваться, бывает даже еще более 

опасным. У подростков и юношей при сильном отравлении никотином 

наблюдаются тяжелые спазмы питающих сердечную мышцу коронарных сосудов, 

проявляющиеся ярко выраженными стенокардическими симптомами: тяжестью и 

тупой болью в области сердца, Слабостью, бледностью, чувством страха. 

 Многочисленные наблюдения над взрослыми больными помогли получить 

бесспорные доказательства тесной связи между табакокурением и 

возникновением предынфарктных состояний, инфаркта сердечной мышцы 

(инфаркта миокарда) и внезапной смертью, связанной с заболеваниями сердца. 

Считается, что риск получить инфаркт у курящих в 3 раза, а по мнению 

некоторых врачей даже в 5 раз выше, чем у некурящих. 

При сочетании артериальной гипертонии с табакокурением риск инфаркта для 

людей, относящихся к возрастной группе между 45 и 65 годами, увеличивается в 

десятикратном размере. Многолетние наблюдения показали, что риск инфаркта 

уменьшается при отказе от курения примерно наполовину. 

 Суммарное воздействие табачного дыма на сердечно-сосудистую систему 

можно приравнять к воздействию, оказываемому постоянной физической 

нагрузкой. Особенно неблагоприятным бывает это воздействие при атеросклерозе 

коронарных сосудов, которые не могут отреагировать на повышенные требования 



сердечной мышцы путем приспособительного расширения. Создаются условия 

для возникновения постоянного кислородного голодания сердца, и насколько 

моложе организм, на который воздействуют соединения, входящие в состав 

табачного дыма, настолько сильнее вредный эффект, оказываемый ими. 

 Появление болезни Бюргера в большинстве случаев является следствием 

курения, иногда ею страдают и люди, занимающиеся сбором и обработкой 

табачных листьев. 

 Установлено, что никотин оказывает влияние на секрецию желудочного 

сока, это признают и сами курильщики. Каждый, кто пробовал курить, знает, что 

первые несколько затяжек табачным дымом вызывают тошноту и рвоту. Наиболее 

известен эффект, оказываемый на пищеварительную систему, у людей, 

увлекающихся курением в течение многих лет. Эффект этот заключается в 

снижении двигательной активности желудка и в повышении содержания соляной 

кислоты в желудочном соке. Вероятно, таким образом проявляется один из 

механизмов вредного воздействия табакокурения на желудочно-кишечные 

функции. 

Хорошо известно, что более 80 % больных, страдающих хроническими 

заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки, являются курильщиками. 

Многие курильщики, страдающие язвой желудка, чаще жалуются на изжогу, чем 

некурящие больные. Это заболевание чаще встречается у заядлых курильщиков, 

чем у тех, кто выкуривает небольшое число сигарет. Установлено, что курение 

оказывает неблагоприятное воздействие и на процесс лечения язвы. 

 Немало исследований было посвящено изучению вредного воздействия, 

оказываемого никотином и другими соединениями, входящими в состав 

табачного дыма, на функции печени. Известно, что чаще от цирроза печени 

погибают курильщики. Вероятнее всего, это связано с тем обстоятельством, что 

обыкновенно курение сочетается с употреблением алкоголя, что является одной 

из самых серьезных причин возникновения цирроза печени и повышенной 

смертности от него. 

 Значительный интерес представляет анализ смертности больных язвой 

желудка и двенадцатиперстной кишки. Более вероятной представляется связь 

между курением и язвой желудка, чем между курением и язвой 

двенадцатиперстной кишки. Очевидно, курение не только способствует 

возникновению язвы, но также замедляет ее заживление и процесс лечения уже 

образовавшейся язвы, увеличивая риск возникновения серьезных осложнений — 

кровоизлияний или перфораций. 

 

           Заключительное слово куратора 

 Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что 

организованная в последние годы борьба с курением во многих странах привела к 

уменьшению общего числа курильщиков. Вне зависимости от этой благоприятной 

тенденции количество курильщиков среди молодежи и среди женщин продолжает 

увеличиваться. Вместе с этим возрастает риск возникновения заболеваний не 

только у самих курильщиков, но и у будущего поколения. Курение наносит вред 

всем, но особенно представителям молодого поколения, организм которых 



находится в процессе полового созревания, поэтому курение может отрицательно 

сказаться на их потомстве. Курение является не только личной проблемой 

каждого человека в отдельности, но и острой социальной проблемой, с которой 

связано будущее всего человечества. 

 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. 

 Еще недавно считалось, что курение мужа не можеть стать причиной 

бесплодия в семье и эта вредная привычка отца семейства не может оказать 

неблагоприятного влияния на плод, находящийся в утробе матери, и на 

новорожденного ребенка. Данные, полученные в результате новых исследований, 

со всей категоричностью доказали, что курение отца вредно для потомства. 

 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».  

 Исследователями собрано много данных, которые показывают косвенное 

влияние курения на массу и рост новорожденного, размер головы и плечевого 

пояса. Из-за нарушения питания и дыхания плода новорожденные у курящих 

матерей в среднем весят на 300 г меньше и рост их на 2,5 см меньше, чем у детей 

рожениц, не страдающих этим пороком. Жизнеспособность у таких 

новорожденных понижена, и смертность среди них в 2 раза выше по сравнению с 

новорожденными некурящих женщин. Эти изменения являются результатом 

проникновения вредных веществ, и в особенности никотина, в плаценту. Никотин 

вызывает сужение кровеносных сосудов, что приводит к нарушению нормального 

питания плода. Из-за присутствия оксида углерода (II) нарушаются и 

кислородный обмен, и дыхание плода. 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. 

У детей таких родителей наиболее часто встречаются различные врожденные 

пороки сердца, с последующей высокой смертностью, аномалии нервной 

системы, деформации желудка, кишечника, строения полости рта и др. Эти 

заболевания характеризуются тяжелым течением и требуют своевременного 

оперативного вмешательства, иначе в будущем дети становятся инвалидами. 

В более поздние периоды беременности токсичные соединения, входящие в 

состав табачного дыма, могут вызвать тяжелые нарушения в печени, центральной 

нервной системе, почках и других органах плода, что после рождения ребенка 

проявляется в форме тяжелых заболеваний. 



Многочисленные наблюдения с полной определенностью показали наличие 

вредных последствий, вызываемых курением, влияющих на развитие 

беременности, процесс родов и на жизнеспособность новорожденного. В среднем 

у одной из каждых пяти курящих матерей рождается мертвый ребенок. Тот факт, 

что дети, родившиеся с пониженным весом у матерей, куривших во время 

беременности, к одному году, как правило, набирают нормальный для их возраста 

вес, подтверждает, что детскому организму иногда удается избавиться от 

последствий вредного влияния, оказываемого табачным дымом. Но 

новорожденные обыкновенно превращаются в «пассивных курильщиков», 

особенно в руках любящих их отца и матери, которые курят. Родители, которые 

хотят вырастить здоровых и жизнеспособных детей, должны отказаться от своей 

вредной привычки. Этой точки зрения придерживается современная медицина и 

современная наука, и каждый человек, думающий о судьбе своего потомства, 

должен ею руководствоваться. Непримиримость к табакокурению должна 

возрастать одновременно с ростом культурного уровня людей. «Безобидность» 

этого порока только кажущаяся. 

Откровенный, полемический тон беседы породил больше размышлений, чем 

вопросов, и председатель клуба не стал настаивать на дискуссии. Каждый из нас 

задумался о чем-то своем, сугубо личном, связанном с воспоминаниями о 

прошлом или мечтами о будущем. Расстались мы молча, но потом состоялось 

много частных разговоров в кругу друзей, близких, с родителями, с нашим 

школьным врачом. С ним своими волнениями и сомнениями делились не только 

члены клуба, но и те, кто хотел получить совет или рецепт, как бросить курить и 

др. Тогда врач написал открытое письмо ко всем учащимся и родителям, которое 

с помощью директора школы и шефов было отпечатано в 1000 экземпляров. 

Текст этого письма перед вами. 

«Уважаемые родители, дорогие учащиеся! 

Я считаю своим долгом обратить ваше внимание на исключительно важную 

проблему — здоровье и табакокурение. Некоторые из вас — курильщики или 

некурящие — скажут: это к нам не относится. Я хотел бы им напомнить, что 

табачный дым содержит в 10 000 раз больше порошкообразных частиц, чем 

самый загрязненный воздух индустриальных центров. В сравнении с главной 

струей дыма, которую вдыхает курильщик, воздух вокруг него еще более опасен 

для окружающих, поскольку содержит в 2 раза больше никотина 

(сильноотравляющее вещество); в 3 раза больше бензпирена (канцерогенное 

вещество); в 5 раз больше оксида углерода (II) (ядовитый газ). 

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? 

Все больше разумных людей говорят категорически: НЕТ! и вообще не 

прикасаются к сигаретам или вовремя отказываются от этого порабощающего 



порока. Последуйте и вы их примеру, если хотите быть физически и психически 

здоровыми людьми и если вы думаете о здоровье членов вашей семьи. Стоит 

хорошо подумать, прежде чем сделать выбор: табакокурение или здоровье. 

 

Анкетирование студентов 

 

 

 


