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Без сигарет –  
в XXI век 
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Согласно  определению Всемирной 
организации здравоохранения, 

 «здоровье - это состояние полного 
физического, психического и  социального 
благополучия, а не просто отсутствие 
болезней  или  физических  дефектов» 
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 К факторам риска, способствующим развитию 
болезней, относятся различные воздействия 
агрессивной среды. Особое место среди них занимают 
так называемые «дурные привычки» и склонности. 
Одной из них является: 
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 вид бытовой наркомании, наиболее  
 

распространенная форма которой –  
                                                       никотинизм  

(Большая советская энциклопедия) 
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  ТАБАК (Nicotiana), род однолетних и многолетних 
кустарников и травянистых растений семейства 
паслёновых. Листья цельнокрайние, цветки пятичленные, 
разнообразной окраски, плод - коробочка с очень мелкими 
семенами.  
 В мире насчитывается свыше 60 его видов. Табак 
выращивают в 120 странах. 
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 Табак – родом из Америки. Открытие табака 
связано с именем великого путешественника Христофора  
Колумба. История приобщения европейцев к курению  
началась так.  

 12 октября 1492 года  матрос с корабля «Пинтас» 
знаменитой флотилии Колумба закричал: «Впереди земля!». 
В числе  подарков, преподнесённых Колумбу местными 
жителями, были  сушёные  листья  растения  «петум». 
Аборигены  курили  эти листья, свёрнутые в трубочки.  
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 А первую плантацию табака в Европе, по 
иронии судьбы, вырастил врач Франциско Гернандес. 
В это время считали, что табак обладает лечебными 
свойствами.  
 Французский посол в Португалии Жан Нико 
даже послал зерна табака в подарок королеве Франции 
Екатерине Медичи.  Впоследствии фамилия Нико была 
использована в научном названии алкалоида табака -  
никотина.  
 Учитывая мнимые лечебные свойства табака, 
врачи рекомендовали курить даже людям, у которых 
было отвращение к нему. Поэтому в конце XVI и в 
начале XVII века табак получил очень широкое 
распространение.  
 Вскоре, однако, в нем разочаровались, но это не 
помешало дальнейшему увлечению курением. 
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Христофор Колумб 

Жан Нико  
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 В России долгое время употребление табака не поощрялось. 
Впервые табак появляется в России при Иване Грозном. Его завозят 
английские купцы в 1565 году через Архангельск.  Он проникал в багаже 
наемных офицеров, интервентов и казаков во времена смуты. Курение на 
короткое время приобрило временную популярность в среде знати.  

 
 При царе Михаиле Федоровиче Романове отношение к табаку 
резко меняется. Табак подвергается официальному запрету, контрабандный 
товар сжигают, его потребители и торговцы подвергаются штрафам и 
телесным наказаниям.  
 
 Позднее другой русский царь, Петр I, всей душой полюбивший в 
Европе курение, всерьёз взялся за внедрение табака на Руси.   
 В России  была изобретена и первая русская машина для 
изготовления сигарет. Изготовил её русский умелец-самоучка Иван 
Кулибин. В 1772 году он преподнёс её в дар императрице Екатерине II, 
которая оценила её по достоинству и поручила изобретателю разработать 
технологию производства дамских сигарет формата «суперслим». 
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-по религиозным мотивам в Италии  табак был объявлен 
«забавой дьявола»; 

- римские папы предлагали отлучать  от церкви курящих 
людей; 

 - пять монахов, уличённых в курении, были заживо                                 
замурованы в монастырской стене; 

- в России в царствование царя Михаила Фёдоровича 
попавшийся на курении в первый раз наказывался 66 ударами 
палок по стопам, во второй раз – отрезанием носа и ушей. 
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 В табачном дыме более 400 компонентов, 40 из них 
имеют канцерогенные свойства. Вредные вещества: 

• никотин 

• эфирные масла 

• угарный газ 

• углекислый газ 

• аммиак 

• табачный дёготь 

• полоний – 210 

• сероводород 

• синильная кислота и др. 



© Фокина Лидия Петровна  

 Никотин – маслянистая прозрачная жидкость с 
неприятным запахом и горьким вкусом, на воздухе 
окрашивается в коричневый цвет и хорошо растворяется в 
воде. 

 Сила ядовитого действия табака зависит от: 

• содержания в нём никотина 

• сухости 

• плотности набивки сигареты 

• частоты и глубины затяжек 

 

 В течение 30 лет курильщик выкуривает 20000 сигарет 
( 160 кг табака ). 
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•снижается работа головного мозга           

•повреждается зубная эмаль  

•хронические бронхит 

• бронхиальная астма 

•стенокардия 

• инфаркт миокарда 

• рак лёгких 

• развиваются гастриты, язвенная болезнь 
желудка 

•заболевание кровеносных сосудов 
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  В наше время каждый второй человек курит. 
Много написано про курение: «Курение убивает», 
«Курение способствует возникновению рака», 
«Курение убивает мозг». Можно, конечно,   
привести тысячу примеров, но это никому не 
нужно. Люди, зная что курение вредит здоровью 
все равно курят по две, по три пачки в день. Ведь 
каждая скуренная сигарета уменьшает человеку 
жизнь на 15 минут. Теперь представьте, что 
человек в день скурил 10 сигарет,  т.е.  у него 
жизнь  уменьшилась на 7 дней.   

  А это продолжается изо дня в день, из года в 
год.  
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  Курильщики наносят себе большой 
материальный ущерб. Сколько денег 
ежегодно они пускают на ветер, в 
прямом смысле слова, которых хватило 
бы на приобретение полезных вещей! И 
еще: дурной запах изо рта, желтые зубы, 
грубый голос - все эти неизбежные 
последствия вреда курения не делают 
человека привлекательным. 
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                 А вы знали что…? 

 Кроме дегтя и никотина под влиянием высокой 
температуры из табака выделяется около 30 вредных веществ: 
сероводород, аммиак, азот, окись углерода и различные 
эфирные масла, среди которых особенно опасен бензидин - 
стопроцентный канцероген. В табачном дыме содержится 
значительное количество полония-200, который излучает 
альфа-частицы. При выкуривании одной пачки сигарет 
человек получает дозу облучения, равную 36 рад, что в 7 раз 
превышает дозу, установленную соглашением по защите от 
радиации.  
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 Курильщики подвергают опасности не 
только себя, но и окружающих людей. В медицине 
появился даже термин «пассивное курение». Это 
можно пояснить следующим: средняя 
концентрация никотина в организме некурящих 
людей после полуторачасового пребывания в 
накуренном и непроветренном помещении 
увеличивается в 8 раз. 
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Вред курения для подростков  
 

 Курение подростков вызывает тревогу по нескольким 
причинам. 
  
 Во–первых, те кто начал ежедневно курить в 
подростковом возрасте, обычно курят всю жизнь.  
 
 Во-вторых, курение повышает риск развития 
хронических заболеваний (заболевание сердца, рак). 
 
 В–третьих, хотя хронические заболевания, связанные с 
курением, обычно появляются только в зрелом возрасте, 
подростки – курильщики чаще страдают от кашля, 
дисфункции дыхательных путей, образования мокроты, 
одышки и других респираторных симптомов. 
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Влияние курения на кровеносную 
систему человека 

• Курение повышает кровяное давление: кровеносные 
сосуды сжимаются, вынуждая сердце сокращаться 
лишние 20 – 25 тысяч раз в сутки, как результат сердце 
расширяется и повреждается. 
 

• Курение способствует увеличению уровня 
холестерина в крови, что приводит к образованию 
тромбов, а это ведёт к таким заболеваниям как 
атеросклероз, инфаркт миокарда, облитерирующий 
эндартериит и т. д. 
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Окись углерода (угарный газ), 

     содержащийся в табачном дыме связывается с 
гемоглобином, и образует карбоксигемоглобин, 
который не может переносить кислород. При этом 
доставка кислорода к сердечной мышце резко 
нарушается – это приводит к серьёзным поражениям 
сердца и сосудов.  
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Влияние курения на железы 
внутренней системы. 

 Никотин воздействует на надпочечники, 
которые при этом выделяют гормон - 
адреналин, вызывающий спазм сосудов, 
повышение артериального давления и 
учащение сердечных сокращений. 
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Никотин  нарушает  функцию 
щитовидной  железы. 

 Затрудняется подача йода, на этой 
почве развивается базедова болезнь, а в 
народе она называется «пучеглазием». 
При лечении этой болезни обязательным 
условием является отказ от курения. 
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Влияние курения  
на пищеварительную систему 

•Многолетнее курение – одна из причин 
кишечных заболеваний. 
 
•Никотин увеличивает выделение желудочного 
сока, что вызывает ноющие боли под 
ложечкой, тошноту и рвоту. 
 
•Эти признаки могут быть проявлением 
гастрита, язвенной болезни желудка, которые у 
курящих возникают гораздо чаще, чем у 
некурящих людей. 
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У  курильщика 

•Язык покрывается грязно – серым налётом. 
 
•Зубы желтеют, трескается зубная эмаль, появляется 
неприятный запах изо рта, тошнота и изжога. 
 
•Установлено, что никотин, действуя через кровь, и попадает в 
желудок со слюной, вызывает повышение кислотности 
желудочного сока почти в 2 – 2,5 раза. 
 
•По данным ВОЗ среди курящих показатель смертности от рака 
органов полости рта и пищевода в 4 раза выше, чем в группе 
некурящих. 
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Влияние курения  
на дыхательную систему человека 

 Особенно сильно курение действует на органы 
дыхания. Посмотрите, какие лёгкие у курильщика. Как 
вообще такие лёгкие могут функционировать? 
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У курящих развивается 

кашель и активизируется выделение мокроты, бронхи 
воспаляются и сужаются.  
 В лёгких курильщика обнаруживается 
повышенное содержание воспаленных клеток. 
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Курение ведёт к развитию 
хронического бронхита, сопровождающегося 
постоянным кашлем и неприятным запахом 
изо рта, а в дальнейшем и к другим более 
опасным заболеваниям. 
 



© Фокина Лидия Петровна  

Влияние курения  
на нервную систему человека 

 Никотин попадает в мозг через 7 секунд 
после первой затяжки. Появляются головные 
боли, головокружения, ослабляется память. 
Компоненты табака не расслабляют, а просто 
«тормозят» центры мозга. Привыкнув к 
сигарете, человек без неё уже не может 
расслабиться. Получается замкнутый круг: и 
возникновение, и прекращение стресса зависят 
от курения. 
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Никотин в первой короткой фазе 

 расширяет сосуды мозга, создаёт 
обманчивое улучшение умственной деятельности, а 
затем резко сужает их, отравляя  клетки мозга. 
Курящие становятся нервными, рассеянными, 
грубыми. У них развиваются нервные заболевания 
– невралгии, невриты. 
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Влияние курения на кожу человека 

•Курение вызывает сужение кровеносных 
сосудов в глубинных слоях кожи, это 
уменьшает приток крови, истощая содержание 
в ней кислорода и важных питательных 
веществ. 
 

•Курение разрушает коллаген и эластичные 
волокна, которые дают коже упругость и 
эластичность. 
 
•Вдобавок мимика во время курения 
(сжимание губ при вдыхании) приводит к 
дополнительным  морщинам. 
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Влияние курения на органы чувств 

 В последние годы было установлено, 
что табакокурение приводит к ухудшению 
слуха, цветоощущения, обоняния, вкуса,  
способствует помутнению хрусталика глаза. 



© Фокина Лидия Петровна  

Надеемся, что после просмотра этих 
слайдов 
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  У вас не появится  
желание закурить 
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Не попадите и вы в этот  
«капкан курения»! 
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Спасибо за внимание! 
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Источники: 
 
•http://www.myshared.ru/theme/o-vrede-kureniya-
prezentatsiya 
 
•https://infourok.ru/prezentaciya-o-vrede-kureniya-dlya-
uchaschihsya-nachalnoy-shkoli-655864.html 
 
•https://topslide.ru/pedagogika/o-vriedie-kurieniia 
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Составитель: 
библиотекарь  Таравкова Е.И. 
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