
 Назовите дату первого знакомства ев-

ропейцев с табаком. 

12 октября 1492 г. (Дата открытия Америки 

Христофором Колумбом). 

  Какие меры принимались в прошлом 

для запрета курения? 

- царь Михаил Федорович Романов приказал 

отрезать нос каждому, кто курит или 60 уда-

ров по стопам 

- турецкий султан Мурад IV запретил курение 

под страхом смертной казни 

- Англия, Елизавета 1 приравнивала куриль-

щиков к ворам и их водили по улице с верев-

кой на шее. 

  Что такое “пассивное курение”? 

- Вынужденное вдыхание некурящим та-

бачного дыма, присутствующего в накурен-

ном помещении. 

  Почему говорят “от курения тупе-

ешь”. 

- При курении в кровь поступает большое ко-

личество угарного газа, который образует с 

гемоглобином карбоксигемоглобин - стойкое 

соединение, которое не участвует в транспор-

те кислорода, вследствие чего наступает кис-

лородное голодание мозга. Кроме того, у ку-

рильщиков кровеносные сосуды постепенно 

становятся менее эластичными, а просвет их 

более узким, что также снижает питание го-

ловного мозга. На заучивание уроков куриль-

щик тратит на 2 часа больше, чем некурящий. 

  Как действует никотин на организм? 

- Никотин относится к нервным ядам, в 

малых дозах он возбуждает нервные клетки, 

способствует учащению дыхания и сердцебие-

ния. В норме пульс 65-70 ударов в минуту, 

после выкуренной сигареты он увеличивается 

на 10-20 ударов. В больших дозах никотин 

тормозит, а затем и парализует деятельность 

клеток ЦНС. 

 Кто из звезд искусства негативно от-

носится к курению?  

– Сильвестр Сталоне, Патрисия Каас, Джейн 

Фонда 

  Объясните, кто больше получит вреда 

от курения: тот, кто первый начал курить 

сигарету или тот, кто ее докуривает и поче-

му?  
-Второй, т.к. в последней трети сигареты как 

раз и концентрируются самые вредные смолы, 

самые вредные продукты перегонки табака. 

  Какой орган наряду с легкими боль-

ше всего страдает от последствий курения? 

-Сердце, т.к. никотин вызывает кислородное 

голодание сердечной мышцы, повышение 

кровяного давления, увеличивается частота 

сердечных сокращений. Никотин также воз-

действует на надпочечники. 

 В чем сказывается вред курения на 

работе легких? 

- Они не могут полноценно выполнить свою 

основную функцию – вдох и выдох, т.к. при 

сгорании образуется деготь, который, в конеч-

ном счете, оседает в легких и они становятся 

менее эластичными. У курильщика, выкури-

вающего 1 пачку в день, через легкие прохо-

дит до 1 л дегтя за 30 лет курения. 

 Какой витамин, необходимый для ор-

ганизма, разрушается при курении? 

- Витамин С, для его восполнения после вы-

куривания 20 сигарет необходимо съесть 4 кг 

апельсинов. 
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сти. Он является известным канцерогеном. 

Канцерогенное вещество, которое вызывает 

рак. Бензол, как известно, способствуют забо-

леванию лейкемией. 

Формальдегид: Это очень ядовитое веще-

ство, которое используется для сохранения 

трупов и содержится в сигаретном дыме. 

Формальдегид также вызывает проблемы с 

желудком, и дыхательными путями. 

Аммиак: аммиак, обычно используются в 

качестве очистки сан узлов и как средство для 

выведения пятен. 

Угарный газ: продукт неполного сгорания, 

содержащихся в сигаретном дыме, угарный 

газ, является очень ядовитым газом, который 

соединяется с гемоглобином в крови и умень-

шает подачу кислорода.  

Мышьяк: мышьяк, содержащиеся в дыме 

сигарет очень вредное химическое вещество. 

Мышьяк используется в качестве крысиного 

яда. 

Ацетон: обычно используется в качестве 

жидкости для снятия лака, ацетон содержится 

в сигаретном дыме. 

Стирол:  Стирол главным образом использу-

ется для производства полистирола. Это ядо-

витое вещество относится к 3-му классу опас-

ности и при длительном вдыхании паров, 

приводит к катарам дыхательных путей, из-

менением состава крови и раздражением сли-

зистых оболочек. 

 

 

Вообще, в сигарете содержится око-

ло 4000 химических веществ. Из них 

43 являются канцерогенами, а 400 

токсичными. 

Состав сигареты 

Компании-производители сигарет в основ-

ном не раскрывают химические вещества 

входящие в состав сигарет. Конечно вы мо-

жете найти всю необходимую информацию в 

интернете, но на пачке нет описания, того, 

что вы вдыхаете в себя. И это естественно, 

ведь производители сигарет не заботятся о 

вашем здоровие, до тех пор, пока вы остае-

тесь зависимыми и продолжаете курить. 

Химические вещества входящие в состав си-

гарет являются одними из самых ядовитых 

на земле. Сигаретный дым это яд, который 

Вас медленно убивает! 

Многие подростки начинают курить видя в 

телевизоре пропаганду курения в телепереда-

чах и фильмах, поскольку им кажется это 

крутым. Но это все иллюзии. Уже давно до-

казано, что курение вызывает рак легких (и 

другие типы рака). Заболевание раком, это 

худшее, что может с вами случиться и это 

вовсе не круто. Наши носы и рты были созда-

ны для того, чтоб вдыхать чистый воздух, а 

не дым. 

Когда сигарета начинает гореть, образуются 

вредные химические элементы в результате 

окисления. Давайте взглянем на некоторые 

химические вещества, содержащиеся в сига-

рете и какое влияние они оказывают на орга-

низм курильщика. 

Химический состав сигареты 

 
Никотин: Это основной элемент в любой сига-

рете. Именно благодаря никотину у людей по-

является пристрастие к курению, а также выра-

батывается зависимость. Никотин содержится в 

листьях табака. Через легкие он попадает в 

кровь и обходит гематоэнцефалический барьер. 

Поэтому это правда, что никотин при вдыхании 

в небольших количествах стимулирует мозг. 

Кроме того никотин действует как слабое боле-

утоляющее. Однако при вдыхании в больших 

количествах, никотин имеет противоположный 

эффект. Он действует как седативное, вызывая 

тяжелую передачу нервных сигналов. 

В больших количествах он действует как яд. 

Никотин повышает кровяное давление и вызы-

вает сужение кровеносных сосудов. В организ-

ме начинает высвобождаться холестерин, уве-

личивая риск сердечных заболеваний. Что в 

свою очередь повышает вероятность инсульта. 

Смола: Смола это твердые частицы из сигарет-

ного дыма, которые оседают в легких, вызывая 

проблемы с дыхательной системой. Из-за смол, 

легкие курильщика постепенно становятся чер-

ными, вместо того, чтоб быть розовато-белыми, 

что является естественным цветом для легких. 

Свинец, кадмий и никель: Эти металлы также 

содержаться в сигаретах. Никель как известно 

вызывает заболевание дыхательных путей у 

курильщиков, а Кадмий является канцероге-

ном. Свинец также является ядовитым веще-

ством. 

Бензол: бензол (C6 H6) содержится в сигарет-

ном дыме и представляет собой бесцветный 

углеводород. Его основное применение в каче-

стве растворителя в химической промышленно-
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