
 
 
 
 

Статья: «Действие табака на организм человека» 

 
Одной из наиболее распространенных вредных привычек является табакокурение. 
Курение — вредная привычка, заключающаяся во вдыхании дыма тлеющего табака, — это одна 
из форм токсикомании. Оно оказывает отрицательное влияние на здоровье курильщиков и 
окружающих лиц. Содержащийся в табачном дыме никотин практически мгновенно попадает в 
кровоток через альвеолы легких. Кроме никотина, в табачном дыме содержится большое 
количество продуктов сгорания табачных листьев и веществ, используемых при технологической 
обработке. 

Табачный дым, кроме никотина, содержит угарный газ, синильную кислоту, сероводород, 
углекислоту, аммиак, эфирные масла и концентрат из жидких и твердых продуктов горения и 
сухой перегонки табака, называемый табачным дегтем. В последнем содержится около сотни 
химических соединений веществ, в том числе радиоактивный изотоп калия, мышьяк и ряд 
ароматических полициклических углеводородов — канцерогенов, химических веществ, 
воздействие которых на организм может вызвать рак . 

 

В организме человека нет ни одного органа или системы, на которые бы не оказывал вредного 
влияния табачный дым и его составные части. 

Пагубное влияние курения на здоровье человека 

Рак легких Курение причина трети всех смертей от злокачественных заболеваний, опухолей. 
Если вы ежедневно выкуриваете более 10 сигарет, то тем самым в 24 раза повышаете вероятность 
заболеть раком легкого.  

Хронический бронхит При этом заболевании дыхательные пути, ведущие к легким, сужены и 
повреждены, а большая часть легочной ткани разрушена. К моменту, когда появляется одышка, 
почти вся поверхность слизистой бронхов разрушена. Только в прошлом году от хронического 
бронхита в нашей стране умерло более 30000 человек. Ты можешь быть следующим. 



 
 
 
 

 Болезни сердца и сосудов Причиной умерших внезапной смертью людей, на фоне общего 
благополучия, является спазм сосудов в результате курения и как следствие ишемической болезни 
сердца (ИБС). В нашей стране в цветущем возрасте основной причиной смерти является ИБС. 
Курящие люди в два раза чаще умирают, чем не курящие.  

Влияние курения на половую функцию В 3 раза чаще встречаются случаи импотенции у 
мужчин по сравнению с не курящими. Фригидные женщины среди курящих в 2,5 раза чаще 
встречаются по сравнению с некурящими. Это связано с тем, что никотин способствует сужению 
сосудов половых органов. Влияние курения на здоровье женщины Курящие женщины чаще 
бывают бесплодными, беременность у них наступает реже, чем у некурящих. Кроме этого, у 
первых быстрее наступает менопауза. Это свидетельствует о том, что курение неблагоприятно 
влияет на функции яичников. У курящих женщин несколько повышен риск спонтанного аборта, 
кровотечения во время беременности. Курящие женщины в несколько раз быстрее стареют, чем 
некурящие. Влияние курения на развитие плода Масса тела ребенка, рожденного курящей 
матерью, примерно на 200 грамм меньше, чем у не курящей. У детей, рожденных курящими 
женщинами, несколько чаще риск смерти в раннем возрасте. Это связано с ослаблением и 
задержкой развития плода из-за токсинов входящих в состав сигарет. 

 Кожа, зубы, дыхание Дым сигарет имеет отвратительный запах, который прочно въедается в 
одежду, пропитывает кожу и дыхание. У вас есть все шансы приобрести желто-серые зубы, 
дурной запах изо рта, от которого не избавят ни полоскания, ни жвачка - целовать курильщика, 
все равно что вылизывать пепельницу. Кожа рук и лица, из-за никотина, приобретет желто-серый 
цвет. Кожа лица будет напоминать морщинистое печеное яблоко 

Подавляющая часть курящих не получает удовольствия от курения и готова бросить эту пагубную 
привычку, но ссылается лишь на «отсутствие воли». На самом же деле основной причиной 
является отсутствие мотивации, цели. Именно поэтому до 99% курящих, попадая к врачам с 
тяжелыми последствиями курения (инфаркт миокарда, инсульт мозга, признаки рака), 
моментально забывают о курении. Установлено, что более 70% курящих могут легко бросить 
курить, так как у них нет истинной потребности в табаке. Поэтому курящему следует, не 
дожидаясь опасных последствий, осознать, что сама эта привычка может стать серьезной 
предпосылкой опасного для жизни заболевания. 

Курение — это один из ведущих факторов саморазрушительного поведения, растянувшееся по 
времени самоубийство. Курить не модно, курить не престижно! 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Памятка по профилактике курения. Табак и дети 

 
Одна из основных целей здорового образа жизни - достижение активного 
долголетия, возможность полноценного выполнения человеком своих 
социальных функций на склоне лет. 

 
Знаешь ли ты, что: 
- сигаретный дым содержит более 1200 вредных веществ, среди которых — смолы, продукты 
распада тяжелых металлов и канцерогены вызывающие рак. Все это прямиком попадает в 
организм курящего 

- все ткани и органы курильщика испытывают недостаток кислорода. Отсюда постоянное чувство 
усталости, частые заболевания и стрессы. Органы курящего человека постоянно, без выходных и 
праздников, находятся в стрессовом состоянии кислородного голодания 

- эта вредная привычка — прямая причина хронической обструктивной болезни легких, язв 
желудка и пищевода, онкологических заболеваний. 

- во время курения сосуды сужаются, и кровь насыщается углекислым газом. В результате сердцу 
приходится значительно увеличивать силу толчка для поддержания движения крови. Сердце 
человека, зависимого от сигарет, изнашивается намного быстрее за счет более частых сердечных 
сокращений,  высок риск инфаркта миокарда 

- изнуряющий кашель и мокрота — постоянные спутники курильщика. 
- со   временем   никотин   серьезно   поражает   пищеварительную   систему, провоцируя язву. 
 - ослабевает восприятие разговорной речи, снижается слух, работоспособность, резкое снижение 
умственных способностей детей. 
- в год от курения умирают около 4 миллионов человек, то есть каждые восемь секунд появляется 
новая жертва никотина. 
- курильщик своими же руками сокращает собственную жизнь минимум на восемь лет. 
 
Эту вредную привычку можно победить только сознательным отношением к 
своему здоровью, здоровью близких и окружающих нас людей. 

 

https://www.mgb1-74.ru/paczientam/stati-o-zdorove/163-pamyatka-po-profilaktike-kureniya.html
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