
 
 

Перечень самых 

опасных элементов 

табачного дыма! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень заболеваний, 

к которым приводит 

курение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация к уроку 1. 

                         Внимательно,   и  не  торопясь  

прочитайте эту информацию.  

 

Медицинская информация: болезни, 

которые провоцирует курение. 
 

1. Смолы, которые переносят различные канцерогенные вещества. 

Они способствуют развитию рака легких, хронических бронхитов. 

2. Основная составляющая дыма сигарет, опасный яд – окись 

углерода. Она способствует блокировке гемоглобина, а это, в свою 

очередь, приводит к тому, что кислород через кровь разносится 

значительно хуже. Важные внутренние органы не получают 

требуемой нормы кислорода и работают со сбоями. 

3. Цианистый водород. Это один из ядовитых газов, который 

способствует образованию и скоплению слизи в органах дыхания. 

4. Никотин. Сильнодействующее ядовитое вещество, которое 

способно через кровь быстро распространяться по всему организму 

человека. Он активно подавляет работу нервной системы, 

сердечной мышцы. Воздействует на репродуктивные органы. У 

курящих женщин под воздействием никотина значительно 

повышается вероятность выкидыша. 

5. Оксид азота. Содержащееся в смолах токсичное вещество, которое 

способствует развитию болезней дыхательных путей. 

 

А теперь рассмотрим этот вопрос подробнее.  

Итак. 

 

Влияние курения на сердечно-сосудистую систему. 

Сердечно-сосудистая система важна для жизни человека не менее, 

чем головной мозг. Она снабжает кровью всех части тела человека и 

этим обеспечивает их жизнедеятельность. Курение приводит к 

серьезным заболеваниям сосудов, сердца, так как понижает уровень 

кислорода. Из-за недостатка кислорода образуются бляшки, 

перекрывающие мелкие сосуды, замедляющие течение крови. Часто это 

приводит к смерти. 

 

Влияние на нервную систему. 

Нервная система подвергается опасности следующим образом: 

- под воздействием табачного дыма отмирают клеточные 

структуры спинного и головного мозга; 

- понижается скорость передачи импульсов, в результате чего 

человек становится медлительным и часто не в состоянии 

выполнить работу, требующую концентрации; 

- развитие генетических дефектов ускоряется в 3 раза. 

 

Легкие. 

Легкие сильнее всего подвергаются негативному влиянию смол, 

входящих в состав табачного дыма. К ним поступает основная доля 

вредных веществ, легочная ткань теряет эластичность, прекращается 

снабжение ее кислородом, снижается интенсивность основной функции 

легких, наступает некроз.  

Первая фаза большинства болезней, вызываемых курением – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тяжесть при дыхании, частый кашель. Характерные признаки 

курильщика - охрипший голос, быстрое раздражение горла, ухудшение 

или полная утрата обоняния. 

Вторая фаза – приобретение хронических заболеваний. 

Постоянный кашель, развитие бронхитов. Из-за того, что легкие не 

работают в полную силу, возникает сильная одышка, вялость, нехватка 

кислорода. Человеку нужно чаще дышать, чтобы получить требуемое 

количество воздуха.  

Последняя стадия – рак. Вероятность его развития у курильщиков 

повышается на 40%.  

 

Пищеварительная и мочеполовая системы. 

Расстройство пищеварения у курящих  людей происходит 

постоянно и вне зависимости от «стажа» курильщика. В результате 

курения нарушается процесс пережевывания, переваривания, удаления 

из организма оставшейся массы. В желудочно-кишечном тракте 

развиваются язвы. Часто курильщики страдают от постоянных запоров 

или диарей. У курящих стенки кишечника хуже всасывают полезные 

вещества, отчего питательные компоненты выводятся с остатками. 

Мочеполовая система, из-за нарушения кровоснабжения и под 

воздействием вредных компонентов работает со сбоями. Крайняя стадия 

болезни от курения – бесплодие. У мужчин развивается импотенция, для 

женщин свойственная низкая фертильность. В следствии повреждение 

генетического материала, курение, сказывается на потомстве. У курящих 

выше риск рождения детей с пороками сердечной мышцы, нервов, 

болезнями мозга. 

 

Как меняется внешность курящих людей. 

Специалисты в области дерматологии и косметологии давно 

заметили, что у курящих людей со временем изменениям подвергается 

внешность. Кожа покрывается пигментными пятнами, приобретает 

желтоватый оттенок. Вот типичные признаки, по которым можно 

определить, что человек часто курит: 

- тон лица блеклый, сероватый, иногда желтоватый; 

- истончается и грубеет кожа лица, проявляется сосудистая сетка, 

эпителиальная ткань шелушится, грубеет; 

- появляются морщины, особенно в районе губ; 

- на коже лица появляются небольшие розовые или серовато-

розовые образования, проступают они из-за разрушения сосудов, 

которые становятся тоньше из-за никотина; 

- увеличивается степень пигментации кожи: появляются веснушки, 

потемнения, другие изменения кожи; 

- из-за истончения эмали желтеют зубы. 

 

Заболевания, которые чаще всего возникают у курящих людей. 

1. Онкологические образования. Примерно 90% случаев рак легких 

развивается из-за табачного дыма. Это злокачественные 

новообразования в ротовой полости, на губах, в пищеводе, 

почках, печени, поджелудочной железе. 

2. Сердечные и сосудистые патологии. Около трети проблем с 

сердцем у людей младше 60 лет врачи связывают именно с 

курением. Орган повреждается, сосуды выполняют свои функции 

со сбоями. Повышается риск появления таких болезней, как  

- инсульт (вероятность увеличивается на 30%); 

- заболевания периферических сосудов (сужение артерий в ногах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приводит к ухудшению кровоснабжения конечностей, что иногда 

становится причиной ампутации); 

- перемежающаяся хромота (типичная для курильщиков болезнь, 

которая возникают из-за болевых ощущений в ногах, связанных с 

плохим кровоснабжением); 

- болезнь Паркинсона; 

- аневризма брюшной аорты (эта наиболее крупная артерия, 

отходящая от сердца, может порваться; чаще всего это приводит к 

летальному исходу; 

3. Заболевания дыхательных органов из-за систематического 

попадания в дыхательные пути смол и токсинов. Чаще всего 

развивается хронический бронхит. Его основные симптомы – 

постоянный кашель, выделение слизи. Он возникает у 50% курящих 

со «стажем» курения более 10 лет людей.  

4. Патологии желудочно-кишечного тракта, в частности язва 

развивается на 60% чаще у курящих. 

5. Нарушения зрения. Катаракта и дегенерация желтого пятна по 

статистике развиваются чаще у курящих. Крайняя стадия болезней 

– слепота или сильное ухудшение зрения. 

6. Проблемы репродуктивной системы. Возрастает вероятность 

выкидыша, внематочной беременности. Менструации проходят 

болезненно, циклы сбиваются. У мужчин повышается риск 

снижения потенции. Количество вырабатываемой спермы 

уменьшается, ухудшается ее качество. 

7. Осложнения течения беременности. Развитие плода в утробе матери 

нарушается. Ребенок рождается раньше нормы, обычно мало весит, 

имеет какие-либо отклонения. Повышается риск кровотечения при 

родах. Ученые утверждают, что развитие ожирения у малыша 

напрямую связано с курением матери во время вынашивания. 

 

Социальная информация: 

законодательство, существующие 

запреты. 
Важным и своевременным стал Федеральный закон от 23 февраля 

2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» (ранее Законопроект № 163560-6), вводящий полный запрет 

курения во всех закрытых общественных местах в соответствии с 

Рамочной конвенцией Всемирной Организации Здравоохранения по 

борьбе против табака.  

За время действия закона по данным Минздрава доля взрослых 

курильщиков в России сократилась до 29%.  

Так же этим законом были введены следующие ограничения 

розничной торговли табачными изделиями: 

- запрет продажи табачных изделий на расстоянии менее 100 

метров по прямой линии от границ территорий образовательных 

учреждений; 

- полный запрет продажи табачных изделий несовершеннолетним 

и торговли ими несовершеннолетними; 

- запрет продажи сигарет в торговых объектах — ларьках и 

киосках без торгового зала. 

Закон ввел полный запрет рекламы табачных изделий, 

стимулирования их продажи и спонсорства, а также полный запрет на 



 

 

Печальный список, 

погибших от курения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрацию табачных изделий и процесса курения в контенте, 

предназначенном для детей и подростков. 

 

    Известные люди, которые погибли от  

    болезней, связанных с курением. 
 

Человечество курит с незапамятных времен. История табака в 

мире насчитывает уже три тысячи лет, а борьба с этим "сладким" 

наркотиком на международном уровне активно началась только в 

прошлом веке. В нашей  серьезный вызов этой пагубной привычке был 

брошен на правительственном уровне в 2013 году. Давайте вспомним 

великих и талантливых предков и наших современников, которых убили 

болезни, вызванные курением. 

 

             Один из величайших русских режиссеров XX века Андрей 

Тарковский умер от рака горла в 54 года. Режиссер таких известных 

фильмов, как "Сталкер", "Солярис", "Андрей Рублев", на съемках стал 

дружить с Солонициным. Их объединило курение, в день могли каждый 

выкуривать по две пачки сигарет. Актер Анатолий Солоницин также 

умер в 47 лет от рака легких.  

 

             Известный грузинский актер Арчил Гомиашвили, сыгравший 

роль Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая "Двенадцать стульев", 

умер от рака легких в мае 2005 года. Блистательный актер ушел из жизни 

на 80-м году после тяжелой и продолжительной болезни. 

 

              Парадокс, но первый владелец компании Marlboro Филлип 

Моррис также умер от рака легких. Бизнесмен впервые выпустил в 1924 

году дамские сигареты под названием Marlboro. Через некоторое время, 

в 1955 году, Филлип Моррис решается сделать сигареты Marlboro 

мужскими. 

              Чтобы сигареты были мужскими, нужно было не только придать 

им крепость, но и найти "брендовое" лицо. Актеры Уэйн МакЛарен, 

Дэвид Миллар-Младший, Дэвид Мактин снялись ковбоями в рекламном 

ролике Marlboro. Эти три актера, так же, как и сам владелец Marlboro 

Филлип Моррис, скончались от рака легких. 

 

Очень долго и мучительно умирал от рака ротовой полости 

большой любитель хороших сигар великий психиатр Зигмунд Фрейд. 

Он известен как основатель психоанализа, оказавший значительное 

влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, 

литературу и искусство XX века. Воззрения Фрейда на природу человека 

были новаторскими для его времени и на протяжении всей жизни 

исследователя не прекращали вызывать резонанс в научном сообществе. 

Интерес к теориям ученого не угасает и в наши дни. Он умер в 83 года 

от инъекции морфия, проболев 16 лет.  

 

Курение унесло жизнь 57-летнего короля Англии Георга VI, отца 

нынешней королевы Елизаветы II в 1952 году. Уже к 50 годам у него 

было нарушено кровообращение – болезнь Бюргера – причем, в той 

стадии, когда для спасения больной ноги требуется хирургическое 

вмешательство. Затем развился рак легких, и было удалено одно легкое; 

в дополнение к раку – эмфизема и, наконец, смерть от закупорки 

коронарных сосудов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Джордж Харрисон — один из Beatles — путешествовал по миру 

в поисках средства от рака, который, в конце концов, его убил. Когда 

у него был диагностирован рак горла, он сказал: "Я получил ЭТО только 

из-за курения". Харрисон умер в 58 лет.  

 

Американский мультипликатор и курильщик Уолт Дисней умер 

от рака легких, работая над фильмом "Самый счастливый миллионер" 

и мультфильмом "Книга джунглей" в 1966 году. Создатель множества 

мультипликационных героев, на которых выросло не одно поколение, 

ушел из жизни в возрасте 65 лет. 

 

             От рака легкого умер и режиссер с мировым именем Сергей 

Параджанов, который скончался в 66 лет в июле 1990 года. Его первый 

шедевр "Тени забытых предков" появился в 1964 году, получил 

множество премий и принес кинорежиссёру всемирную славу. Режиссер-

армянин создал кинематографический памятник гуцульской культуре. 

 

Великий русский композитор Дмитрий Шостакович — один 

из самых гениальных композиторов, который оказал немалое влияние 

на музыкальную культуру. В настоящее время его музыку исполняют 

во всем мире. Курение забрало его жизнь в 68 лет.  

 

            Знаменитый оперный и эстрадный певец Муслим Магомаев умер 

в 66 лет. Его голос был известен всему Советскому Союзу. Когда-то он 

заявил, что очень жалеет о том, что начал курить. Всю свою взрослую 

жизнь он был заядлым курильщиком. До самой смерти Муслим 

Магомаев имел прекрасный, ничуть не испортившийся от курения голос. 

Да, действительно, табак никакого вреда голосу певца не нанес. Зато 

по всему остальному организму нанёс смертельный удар. 

 

             Великий российский киноактёр Илья Олейников умер на 65 

году жизни. Врачи сказали, что причиной смерти является постоянное 

курение. Из-за этого у актера были проблемы с сердцем. 

             Александр Абдулов умер на 55 году жизни. Причиной смерти 

также является постоянное курение. Рак лёгких... 

             Не только мужчины могут пострадать от курения, но и женщины. 

Актриса Анна Самохина умерла на 48 году жизни. Курение и рак 

желудка. 

              Олег Янковский, советский и российский актёр театра и кино, 

кинорежиссёр. Умер в 65 лет. Причина смерти - курение. 

 

Табак не пощадил наших кумиров! 

  

 

 

                                                               

 


