
О вреде табакокурения. 
Советы по успешному 

самостоятельному отказу от 
курения. 



1. Никотин (С10Н14N2) (от 
имени француза J. Nicot, 
который впервые ввез в 1559 
году табак во Францию) - 
алколоид. Он содержится, 
главным образом в листьях и 
семенах различных видов 
табака (tabaco - исп.). Это 
ядовитое вещество имеет 
неприятный запах и жгучий 
вкус. Никотин поражает 
нервную систему, органы 
дыхания, чувств, пищеварения, 
кровеносную систему, 
относится к ядам, 
вызывающим сначала 
привыкание, а затем 
болезненное влечение - 

никотинизм. 
 



Человек затянулся и выдохнул 
табачный дым.  
Что же произошло? 
 

Температура тлеющего табака 

составляет около 300 градусов по 

Цельсию. При затяжках температура 

на кончике сигареты доходит до 1100 

градусов. С химической точки зрения, 

при курении имеет место процесс 

неполного сгорания табака. Табачный 

дым состоит из двух фаз - газовой 

фазы и фазы частиц. Газовая фаза 

состоит примерно из 5000 химических 

соединений. Рассмотрим некоторые из 

них более подробно. 

 



Почему курят подростки 

Подростки 
начинают 

курить, чтобы… 

Доказать свою 
независимость 
от родителей  

Чувствовать 
себя частью 

группы 

Быть принятым 
в компанию 
сверстников, 
если те курят 

Сверстники 
испытывали в 

них 
потребность 

Их уважали 



Почему курят взрослые люди 

Взрослые люди 

ассоциируют  

курение … 

     Со способ-
ностью 

контролировать 
свои чувства 

Со 

спокойствием С комфортом 



Курящие люди дольше сохраняют стройную фигуру? 

 Кругом полно дымящих толстяков.  

 Притупляя сигаретой чувство голода, вы провоцируете 

развитие гастрита и язвенной болезни.  

 Худеть с помощью курения – это все равно что привить 

себе инфекционную болезнь и “таять на глазах” от нее. 

МИФЫ О КУРЕНИИ 



Курево успокаивает нервы? 

 Компоненты табака (смолы, никотин, дым и т.д.) не 

расслабляют, а просто “тормозят” важнейшие 

участки центральной нервной системы.  

 Привыкнув к сигарете, человек без нее уже 

расслабиться не может. 

 Получается замкнутый круг: и возникновение, и 

прекращение стресса зависят от курения. 



На морозе сигарета согревает? 

 Табачный дым создает кратковременный 

согревающий эффект (содержащиеся в нем яды 

сужают сосуды, увеличивают частоту пульса и 

повышают кровяное давление. 

 

Стоит ли так "“греться"” чтобы получить взамен 

как минимум гипертонию? 



Сигареты с пометкой “легкие” не так вредны, 

как обычные… 

 Постоянно используя легкие сигареты, курильщики 

затягиваются чаще и глубже, что может привести к 

заболеванию раком не самих легких, а так 

называемой легочной периферии – альвеол и малых 

бронхов. 



 Бросить курить, постепенно уменьшая дозу 

никотина, невозможно? 

 Вместо того чтобы выкуривать не 10, а 5 сигарет в 

день, лучше пройти заместительную 

никотинотерапию  

(в первое время после отказа от курения в организм 

вводят определенную дозу никотина, снижая 

выраженность синдрома отмены). 

СЛОЖНО… но можно 





  В дыме  сигарет содержится более 30 
отравляющих организм человека 
веществ: 
 - никотин 
 - аммиак 
 - угарный  газ 
 - синильная  кислота 
 - пиридин 
 - метанол 
 - формальдегид 
   - радиоактивные вещества: полоний, 

свинец, висмут, смолы, деготь и 
другие.  

 



Синильная кислота - 
вызывает общее 
отравление 
организма. 

   Стирол - приводит к 
нарушению 

действия органов 
чувств. 

 



Окись углерода (СО), угарный газ - вызывает нарушение 
процесса дыхания и болезни сердца 

Его действие проявляется в 

снижении способности красных 

кровяных клеток усваивать 

кислород из воздуха и 

транспортировать его к клеткам 

тела. Окись углерода, воздействуя 

на кожу табакокурильщика, делает 

ее бледной и вялой. Угарный газ 

табачного дыма и выхлопных 

газов автомашины - это одно и то 

же вещество с одинаковой 

химической формулой - СО. 

Только в табачном дыме его 

гораздо больше. 

 



Полициклические ароматические 
углеводороды - это большой класс 
органических канцерогенов, в значительном 
количестве присутствующих в табачном 
дыме и представляющих собой именно то, 
что традиционно понималось под "смолой". 
Основным механизмом их канцерогенного 
действия является образование соединений 
с молекулами ДНК. Существует 
представление о многоэтапности процесса 
канцерогенеза с участием полициклических 
ароматических углеводородов, в ходе 
которого сначала происходит 
инициализация процесса канцерогенеза, а 
затем инициализированные клетки 
превращаются в злокачественные.  



Еще в 1964 году в журнале "Сайенс" ученые Гарварда сообщили, что табак 
содержит относительно высокие концентрации естественного 
радиоактивного материала полоний-210, который остается в табаке в 
процессе изготовления сигарет. Когда человек закуривает, полоний-210 
переходит в газ и вдыхается. Ученые обнаружили, что полоний-210 
отлагается в небольшой зоне - в месте бифуркации бронхов. Интересно, что 
это та самая область, где обычно начинается рак легкого. 



 
Металлы - никель, кадмий, мышьяк, хром, свинец, 

железо (насчитываются до 76). Часть из них 
оказывают токсическое воздействие на организм 

человека, другие - способствуют возникновению и 
развитию рака, астмы. 

 
 

 



Вдыхание табачного дыма 
усугубляет течение бронхиальной 
астмы 



ДЕВУШКАМ 

 От курения станет хриплым твой голос 

 Постепенно почернеют, испортятся зубы. 

 Кожа лица постепенно приобретет землистый цвет. 

 Резко ухудшаются обоняние, вкусовые качества. 

 Запах изо рта настолько неприятен, что не удивляйся, 
если знакомые парни будут тебя избегать. 

  Ты будешь просыпаться с горечью во рту и 
головными болями оттого, что всю ночь кашляла. 

 Курящая девушка представляет собой временную 

забаву, закурив, ты удешевляешь себя, унижаешь свое 
достоинство, делаясь легкомысленной и более 
доступной. И только твоя молодость не дает 
увидеть катастрофу, тебя ожидающую. 



 Курение во время беременности 
может крайне негативно отразиться 
на здоровье будущей мамы и ее 
малыша. У будущего ребенка 
проблемы со здоровьем могут 
возникнуть еще в утробе матери и 
проявляться вплоть до 
совершеннолетия.  
 
 









Последствия курения касаются всех систем 
и органов человека 

Органы и системы 
органов 

 Дыхательные пути 

 Сердечно-сосудистая 
система 

 Головной мозг 

 Органы чувств 

 Органы пищеварения 

 Почки  

 Иммунная систем 

 Опорно-двигательная 
система 

 Репродуктивная 
система 

Виды заболеваний 

 Злокачественные 
опухоли 

 Сахарный диабет 

 Аутоиммунные 
заболевания 

 Инфекционные и 
воспалительные 
заболевания 

 Психические 
заболевания 



ЗАПОМНИ! 
* Курение загрязняет лёгкие. 

*Курение затрудняет проникновение  кислорода 

в организм. 

* Курение затрудняет нормальную работу 

сердца, оно быстро изнашивается. 

*От курения желтеют зубы, 

•  появляется дурной запах  во рту. 

*Каждая сигарета отнимает от 5  

    до 15 минут жизни. 
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Лёгкие здорового 
 человека 

Лёгкие  
курильщика 

Больше всего от курения страдают лёгкие. 



Как ты понимаешь пословицы? 

Курильщик–сам себе 
могильщик.  
 

Табак – забава для дураков.  
 

Курить – здоровью вредить.  
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Скажи себе : «Нет!» 



«Курение - медленное 
самоубийство». 
 
 
 

От причин, связанных с употреблением табака,  
умирает каждый пятый. 



Сухие цифры 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения: 

ЕЖЕГОДНО УМИРАЮТ 

3 миллиона человек  
от курения! 

6 миллионов человек от 
алкоголизма! 

Прогнозируется, что в 2020 году от курения погибнут около  
10 миллионов человек в возрасте от 30 до 40 лет! 



Рак губы 















Составляющие здоровья 
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