
 

Куре́ние — пиролитическая ингаляция (вдыхание дыма) 

препаратов, преимущественно растительного 
происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью 
насыщения организма содержащимися в них активными веществами 
путѐм их возгонки и последующего всасывания в лѐгких и 
дыхательных путях. Как правило, применяется для употребления 
курительных смесей, обладающих наркотическими свойствами 
(табак, гашиш, марихуана, опиум, крэки т. п.) благодаря быстрому 
поступлению насыщенной психоактивными веществами крови в 
головной мозг. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире в 
среднем каждые шесть секунд умирает один человек от заболеваний, 
связанных с курением табака, а ежегодно по этой причине умирают 
пять миллионов человек. «Если тенденции нарастания 
распространѐнности курения не будут снижаться, то, по прогнозам, к 
2020 году ежегодно будут преждевременно умирать 10 млн человек, а 
к 2030 году курение табака станет одним из самых сильных факторов, 
приводящих к преждевременной смерти». 

   Длительно курящие табак  в 13 раз чаще заболевают стенокардией, 
в 12 раз чаще – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка. При 
длительном воздействии никотина на сосуды (например, конечностей) 
у заядлых курильщиков возникает стойкое сужение сосудов, 
следствием чего является ограничение притока крови к ногам  
(«перемежающаяся хромота») курильщика. Если не проводить 
лечение и не оставить пагубную страсть к табаку, то заболевание  
может закончиться гангреной, что ведет к ампутации конечности. 
Курение влияет на зрение и остроту слуха. И эти печальные 
перспективы курящего табак человека завернуты в красивые, хорошо 
продуманные упаковочные коробочки. 
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Из чего состоит табачный дым? Дым сигареты содержит 4000 
различных химических ядовитых веществ, из которых 43 известных 
канцерогена (вещества способствующие развитию рака различных 
органов).  Некоторые из них: бензиприл, бензан трацен, мышьяк, 
радиоактивный полоний, а так же синильная кислота, уксусная 
кислота и многое другое. 

Что происходит в организме человека, который 
курит табак 

Как только человек закуривает сигарету, никотин через легкие 

попадает в кровь. И уже через 8 секунд начинает воздействовать на 

головной мозг. 

Никотин сначала возбуждает, а потом тормозит процессы в 

нервной системе. 

Никотин усиливает сердцебиение, сужает кровеносные сосуды и 

повышает артериальное давление. Для справки: суточное количество 

сердечных сокращений у курильщика на 15-20 тысяч сокращений 

больше, чем у человека, который не курит. К тому же, сердце 

курильщика перекачивает за день на 1500 литров крови больше, чем 

некурящего. Таким образом, сердце переутомляется и это способствует 

возникновению болезней сердца, некоторые из которых могут 

привести к смерти. 

Вместе с никотином в легкие попадает смола. Она оседает на 

стенках легких. Не будет преувеличением сказать, что курильщик "ест 

смолу ложками". Если человек выкуривает пачку сигарет в день, то за 

год он "съедает" 700 грамм смолы. 

Вместе с никотином через легкие в кровь проникает и угарный газ. 

Этот газ уменьшает попадание кислорода во все органы человека. Из-



за дефицита кислорода мышцы тела истощаются, и возникает 

состояние общей усталости. Содержание угарного газа в крови тех, кто 

курит, в 15 раз больший, чем у тех, кто не курит. 

При первой попытке закурить может возникнуть обморок, тошнота 

и рвота. 

____________________________________________________ 

   Никотин - это алкалоид, который вызывает наркотическую 

зависимость. Сульфат никотина применяют для борьбы с вредителями 
в сельском хозяйстве. В малых дозах никотин действует возбуждающе 
на нервную систему, в больших – вызывает ее паралич (остановку 
дыхания, прекращение сердечной деятельности). 1 грамм табачного 
дегтя – одноразово, способен убить быка, но в малых дозах - 
медленно убивает курильщика. Содержащийся в 
сигарете диметилфенол угнетает высшие нервные центры, действует 
как наркотик. Этилфенол – снижает давление, двигательную 
активность, угнетает дыхательный центр.  Нитробензол – при 
вдыхании   в больших концентрациях  вызывает  мгновенную потерю 
сознания и смерть; при малых – отмечается сонливость, мышечные 
судороги, тошнота и необратимые изменения в кровеносных 
сосудах.     Многие из курильщиков думают, что смогут бросить курить 
табак в любое время. «Вот надоест и брошу». Ошибаешься. Курение – 
это болезнь, это разновидность наркомании. 
 
 

 

 



  

 Статистика смертельных исходов 

_____________________________________________ 

*Табак является второй по значимости причиной в структуре 
смертности в мире. 

*Курение может вызвать медленную и мучительную смерть, более 90 
% случаев рака лѐгких связаны с курением в анамнезе 

*Среди предотвратимых причин смертности курение табака занимает 
первое место в мире, однако от 3,5 до 5,4 миллионов человек 
ежегодно умирают в результате проблем со здоровьем, вызванных 
курением. 

*При сохранении текущих тенденций в области курения к 2020 году 
табак будет ежегодно приводить к 10 миллионам случаев смерти. 
Половина курящих сегодня людей (около 650 миллионов человек) в 
конечном итоге погибнет от табака. 

 

 

 



 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, 

КТО РЕШИЛ БРОСИТЬ КУРИТЬ:  

_____________________________________________ 

 Не докуривайте сигарету до конца, оставляйте последнюю треть, там 

находятся самые вредные компоненты табачного дыма;  

 Не затягивайтесь;  

 Старайтесь ежедневно сокращать количество выкуриваемых сигарет;  

 Не курите на пустой желудок;  

 Никогда не курите за компанию, избегайте ситуаций провоцирующих 

курение;  

 Желание закурить приходит волнообразно, поэтому постарайся 

пережить такой «приступ»;  

 Пейте больше жидкостей – воду, соки, некрепкий чай с лимоном 

(витамин С особенно нужен тем, кто бросает курить). Но не пейте 

крепкий кофе и чай, не ешьте острые и пряные блюда – это обостряет 

тягу к сигарете. Ешьте больше овощей и кисломолочных продуктов;  

 Каждый день съедайте ложку меда, это очищает организм от вредных 

веществ;  

 Увеличьте уровень физических нагрузок;  

 Табакокурение – глупая, вредная привычка. Найди себе новую, 

«бездымную» и полезную;  

 Найдите партнера по отказу от курения – тогда вы сможете оказывать 

друг другу моральную поддержку;  

 Не делайте отказ от курения самоцелью. Ваша цель – добиться 

здоровья, силы, красоты, умения управлять настроением и поведением 

без помощи сигарет!                                                                                        

                      

                                                      


