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Курение – это опасная и вредная привычка, 
которая приводит ко многим заболеваниям.



История	появления	табака
� Курение табака появилось в 
глубокой древности…

� В Европу табак попал из 
Америки. Он был завезен 
Христофором Колумбом в 
Испанию

� Постепенно курение стало 
путешествовать по Европе и 
дошло до России

� И только при Петре I появились 
первые табачные фабрики. 
Курение распространилось по 
всей стране



Состав	сигареты



В состав сигареты входит около 4000 различных химических элементов и 
веществ. Основные из них:

ØНикотин — основное составляющее любой сигареты. Это вещество
содержится в табачных листьях. Никотин — это очень сильный яд , его
употребление может привести к опасным заболеваниям легочной системы
и даже смерти. Кроме того, никотин очень быстро вызывает привыкание,
что объясняет тягу к курению.

ØСмола — это соединение химических газов. При курении металлы и
радиоактивные вещества, содержащиеся в летучих соединениях, оседают
на органах дыхательной системы в виде смолы. Специалисты посчитали
общее количество химических веществ, содержащихся в составе табака и
смолах, цифра удивила многих— 76 различных элементов.



ØКанцерогены — опасные химические соединения, которые
провоцируют появление злокачественных новообразований в
дыхательной системе. В составе сигаретного табака и смолах
присутствуют: 2-нафтил-амин, нитрозамины и т. д.

ØУгарный газ — состав табака в сигаретах содержит этот компонент в
повышенной концентрации. Это вещество легко соединяется с
компонентами крови и препятствует попаданию кислорода в
физиологические жидкости организма. Кислородное голодание
провоцирует гипоксию мозга, что приводит к снижению умственной
активности.

ØОксид азота — еще один химический компонент, содержащийся в
сигаре и других табачных продуктах. Этот компонент вызывает
расширение легких и бронхов, что способствует быстрому
проникновению табачного дыма в органы дыхательной системы. Кроме
того, оксид азота вызывает сужение кровеносных сосудов, что приводит
к повышению артериального давления и гипоксии головного мозга.



ØНарушение работы головного мозга (память,
внимание, мышление и т.п.)
ØНарушения в работе дыхательной системы
(кашель, затрудненное дыхание, воспалительные
и хронические заболевания легких)
ØНарушения в работе сердечнососудистой
системы (спазм сосудов, гипертония, болезни
сердца)
ØРазрушение зубной эмали, слизистой ротовой
полости и т.п.
ØНарушения в работе пищеварительной системы
(гастрит, язва желудка)
ØСнижение половых функций
ØВо время беременности нарушается снабжение
плода кислородом



Мифы и факты о курении











Сделай правильный 
выбор

Откажись от курения!


