
«Колумб Америку открыл -
великий был моряк,
Но заодно он научил весь мир 
курить табак…».

Материал к занятию для 

обучающихся  МБОУ ДОД 

«ЦДЮТЭ» г Дубны: 

Педагог дополнительного 

образования 

Рагимова Е.В.



Колумб Америку открыл -

великий был моряк,

Но заодно он научил весь мир 

курить табак,-

От трубки мира у костра, 

раскуренной с вождем,

Привычка вредная пошла в 

масштабе                    мировом.



Ни для кого не секрет, что большая 
часть населения планеты курят сигареты. 

Многие из них начали курить 
еще в подростковом возрасте, когда хочется 
подражать взрослым и чувствовать себя 
таким же зрелым человеком, как мама 
и папа. 

Вот только курение очень быстро 
переходит в привычку и без сигареты жизнь 
становится не такой интересной.

Кто-то объясняет желание курить, 
как возможность подумать или расслабиться, 
ну а кто-то получает эстетическое 
удовольствие от затяжки. 

Во всяком случае, курение было 
и будет модно среди молодежи, 
оно сближает, способствует новым 
знакомствам и общению.



Кроме того, опасности подвергается 
не только любитель никотиновой дозы, 
ноипассивный курильщик.

Вдыхая табачный дым, пассивный 
курильщик подвергается риску возникновения 
болезней сердца иязвы желудка, приобретая 
тем самым такой же букет заболеваний, 
как исам курильщик. 



 Пассивное курение – непроизвольное вдыхание табачного дыма, когда 
человек находится рядом с курильщиком; нахождение в задымленном 
помещении… Влияние такого явления известно давно. Курильщик, 
распространяя табачный дым, заставляет находящихся рядом людей, 
хотят они того или нет, пассивно курить. Изначально считалось, что 
люди, которые таким образом «курят», всего лишь раздражаются и 
испытывают отвращение от запаха. Но потом стало понятно, что 
пассивное курение – это огромный риск для здоровья.

 Большая часть табачного дыма от сигареты уходит в окружающую 

курильщика среду – это дым, который образуется от тления сигареты в 

промежутках между затяжками курильщика. В этом дыме содержится смолы 

и никотина в 50 раз больше, аммиака в 45, а окиси углерода в 4-5 раза, чем 

в том, который попадает в организм. Таким образом, в окружающую среду 

попадает токсических веществ гораздо больше, чем в легкие курильщика. 

Именно поэтому пассивное курение так опасно для некурящего организма. 

Для статистики - пребывание в течение 8 ч в закрытом помещении, где курят 

(- процесс пассивного курения), приводит к воздействию табачного дыма, 

соответствующего курению более 5 сигарет. А через 10 – 15 минут у 15% 

человек происходит ухудшение зрения, у 20% - повышенное отделение 

слизи из носа.



Нам слаще аромата роз

Табачный перегар.

Мы вводим в дом инфаркт, 

склероз,

Рак легких и катар.



Также доказано, что человек, от одной выкуренной пачки 

получает дозу радиации в 3.5 раза больше, чем допустимая, и эта доза 

равняется по вредности 200 рентгеновским снимкам. При пассивном 

курении при вдыхании табачного дыма радиоактивные частицы оседают 

глубоко в легких, разносятся кровотоком по всему организму, оседая в 

тканях печени, поджелудочной железы, лимфатических узлах, костном 

мозге и т.д. Конечно же, организм пытается бороться с этим, но стабильное 

курение сигарет или пассивное курение (нахождение в задымленном 

помещении) полностью исключает пользу от этой борьбы. Как следствие -

мутации, которые могут проявиться и у курильщика и у следующих его 

поколений.

Также как и курильщик, от пассивного курения

страдают и сами люди от сгорания аммиака и смол. Аммиак растворяется 

во влажных слизистых оболочках верхних дыхательных путей, 

превращаясь в спирт, раздражающий слизистую. Как итог – кашель, 

бронхит, слабый иммунитет к воспалительным инфекциям и 

аллергическим заболеваниям. Из-за содержания в табачных смолах 

канцерогена – бензапирена, возникает риск заболевания раком верхних 

дыхательных путей; также он и другие канцерогены поражают печень.



Риск, связанный с принудительным курением и экспозицией 
к табачному дыму, содержащему тысячи химических веществ, 
несомненно высок.                          

Зажженная сигарета в течение своей «короткой жизни» 
является источником бокового дымового потока (помимо главного 
потока, которым наслаждаются курильщики), который действует 
на окружающих, принужденных к пассивному курению и вдыханию 
вредоносных веществ.

Представляет интерес определение дозы вдыхаемых 
при пассивном курении составных частей дыма.

Составные части

Вдыхаемая доза, мг

активный курильщик (1 

сигарета)
пассивный курильщик (1 ч)

Угарный газ 18,4 9,2 

Оксид азота 0,3 0,2 

Альдегиды 0,8 0,2 

Цианид 0,2 0,005 

Акролеин 0,1 0,01 

Твердые и жидкие вещества 25,3 2,3 

Никотин 2,1 0,04 





Приведенные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что пассивный 

курильщик, находясь в помещении с активными курильщиками 

в течение одного часа, вдыхает такую дозу некоторых газообразных 

составных частей табачного дыма, которая равносильна выкуриванию 

половины сигареты. Однако доза вдыхаемых твердых частичек, 

в том числе смолы, несколько меньше и соответствует выкуриванию 

0,1 части сигареты

Исследование феномена «пассивное курение» проведено во многих 

странах. В результате установлено отрицательное действие 

на некурящих составных компонентов табачного дыма (оксид 

углерода, никотин, альдегиды, акролеин и др.). Выявлено влияние 

этих веществ на состав крови, мочи и нервную систему пассивного 

курильщика. Особенно большой вред приносит оксид углерода, 

который, как ранее отмечалось, проникая через легкие в кровь, 

прочно соединяется с гемоглобином, препятствуя доставке кислорода 

тканям.

http://ne-kurim.ru/glossary/nikotin/


Специалисты 

подсчитали, что вред  

пассивного курения 

соответствует 

вредному действию 

выкуривания 

1 сигареты через 

каждые 5 ч

• уже через 10-15 

мин оно способно 

вызвать обильное 

слезотечение: 

• у 14% некурящих —

кратковременное 

ухудшение остроты 

зрения

• у 19% —

повышенное 

отделение слизи 

из носа.



Пребывание в течение 8 ч в закрытом помещении, 

где курят, приводит к воздействию табачного дыма, соответствующего 

курению более 5 сигарет. 

В настоящее время доказано, что пассивное курение 

является важным фактором риска развития рака легкого. 

При этом установлена статистически достоверная 

зависимость от времени пребывания в накуренных помещениях, 

поскольку побочный поток дыма содержит более высокую 

концентрацию канцерогена диметилнитрозамина, чем главный поток, 

вдыхаемый активным курильщиком.

http://ne-kurim.ru/glossary/rak-legkih/


Миф 1
Люди, вдыхающие дым, страдают даже больше, чем сам 

курильщик, проще говоря - пассивное курение вреднее активного. 
Связано это в первую очередь с тем, что при курении дым попадает в 
организм частично фильтрованным, причем происходит это порционно.

Пассивный же курильщик постоянно и в полном объеме 
вдыхает вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме. 
Пассивное курение становится причиной рака легких практически в 3% 
случая. Существует множество различных "научных" доказательств 
того, что пассивное курение безвредно, но либо такие статьи были 
основаны на глубоко устаревших материалах, либо эти статьи 
спонсировали табачные компании.

Миф 2
Считается, что современные мощные системы вентиляции 
помещений способны защитить от табачного дыма. Это второй миф. 
Да, развитие техники не стоит на месте, но даже самая мощная 
вентиляционная система может если только уничтожить запах, но 
никак не вредные вещества, содержащиеся в дыме. Кроме того, 
большая часть дыма оседает, а затем и впитывается в одежду, волосы 
и даже обои, и тогда для избавления от последствий выкуренной 
сигареты потребуется нечто большее, чем просто проветривание.





Миф 3

Третий миф связан с так называемой 

"концепцией добровольного выбора", 

которая активно продвигается 

крупнейшими табачными компаниями. 

Считается, что эта концепция приведет к 

снижению процента людей, страдающих 

от пассивного курения, потому что 

курильщик добровольно отказывается от 

курения в общественных местах и на 

работе. Но это всего лишь одна сторона 

медали. Эта концепция содержит также 

другую информацию, по которой человек 

имеет право и не отказываться от 

курения, и тогда некурящий человек 

должен терпеливо отнестись к желанию 

курильщика. Как показала практика, лишь 

единицы добровольно отказались от 

курения, большая же часть продолжала 

курить, и тогда концепция начинала 

работать уже во вред некурящим людям.









Рак ротовой полости, 

не смотря на свою редкость 

(около 3% от общего числа 

больных), все же представляет 

серьезную опасность.  

Это заболевание 

встречается и у людей, 

не употребляющих табачных 

изделий, но основную группу 

риска составляют 

курильщики. 

Основная причина рака –

курение всех видов 

табачных изделий, а также 

трубочный и жевательный 

табак. 















Ранее считалось, что сигареты вреднее табачного 
дыма в кальяне. Объяснялось это охлаждением в воде. Однако 
египетские специалисты решили провести собственное 
исследование на эту тему. 

Эксперты создали особый прибор, состоящий из 
цилиндра и с объемом равным объему легких человека. 

Внутри него они разместили поршень, который двигается и, 
таким образом, имитирует вдыхание и выдыхание табачного 
дыма. 

Пройдя полный цикл, в аппарате остается столько 
вредных веществ, сколько в легких курящего человека. 

Проанализировав результаты, ученые выяснили, что 
вредных веществ от курения кальяна в организм поступает 
значительно больше, чем от сигарет. 

Египетские специалисты приравняли одну 
порцию кальянного табака (25 г) к 60 сигаретам.











через 20 минут - после последней сигареты артериальное 
давление снизится до нормального, восстановится работа 
сердца, улучшится кровоснабжение ладоней и ступней;

через 8 часов - нормализуется содержание кислорода в крови;

через 2 суток - усилится способность ощущать вкус и запах;

через неделю - улучшится цвет лица, исчезнет неприятный запах 
от кожи, волос, при выдохе;

через месяц - явно станет легче дышать, покинут утомление, 
головная боль, особенно по утрам, перестанет беспокоить 
кашель;

через полгода - пульс станет реже, улучшатся спортивные 
результаты - начнете быстрее бегать, плавать, почувствуете 
желание физических нагрузок;

через 1 год - риск развития коронарной болезни сердца по 
сравнению с курильщиками снизится наполовину;

через 5 лет - резко уменьшится вероятность умереть от рака 
легких по сравнению с теми, кто выкуривает пачку в день.



либо человек 
не сможет устоять перед 

соблазном снова выкурить 
сигарету,
либо найдет 

альтернативный вариант 
табакокурению. 

Сможет ли человечество полностью 
отказаться от курения – вопрос времени 

и довольно сомнительный. 
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