
Состав табачного дыма 

В табачном дыме содержится более 4000 химических соединений, из них 

более 40 особо опасны, так как вызывают рак, а так же несколько сотен ядов: 

никотин, бензапирен, цианид, мышьяк, формальдегид, углекислый газ, окись 

углерода, синильную кислоту и т.д. В сигаретном дыме присутствуют 

радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут. Никотин по своей 

ядовитости равен синильной кислоте. 

Вред курения 

Пачка сигарет в день – это около 500 рентген облучения за год! Температура 

тлеющей сигареты 700-900 градусов! Легкие курильщика со стажем – черная, 

гниющая масса. После затяжки никотин попадает в головной мозг через 7 

секунд. Никотин вызывает спазм сосудов, от сюда нарушение питания тканей 

кислородом. Спазм мелких сосудов делает кожу увядающей. Вред курения 

еще и в том, что появляется неприятный запах изо рта, желтеют зубы, 

воспаляется горло, краснеют глаза от постоянного раздражения дыма. Во 

всем мире никотин относится к разрешенному наркотику, от него так же как 

от героина и других тяжелых наркотиков развивается зависимость, но 

коварство его в том, что это происходит незаметно и относительно 

длительно. Наши курящие граждане ежегодно выкуривают 265 миллиардов 

сигарет в год, это около 1800 сигарет на душу населения и цифра эта 

продолжает каждый год расти. 

Вред курения в том, что оно вызывает три основных заболевания: рак легких, 

хронический бронхит, коронарная болезнь. Уже давно доказано, что табак 

является причиной смертности от рака легкого в 90 % всех случаев, от 

бронхита и эмфиземы в 75 % и от болезни сердца в примерно 25 % всех 

случаев. Примерно 25 % регулярных курильщиков сигарет умрет 

преждевременно по причине курения. Многие из этого числа смогли бы 

прожить на 10, 20 или 30 лет дольше. Умершие вследствие курения в 

среднем потеряют 15 лет своей жизни. 

Курение наносит страшный вред, так курящие в 13 раз чаще заболевают 

стенокардией, в 12 – инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка и в 30 раз 

— раком легких. 

Нет такого органа, который бы не поражался табаком: почки и мочевой 

пузырь, половые железы и кровеносные сосуды, головной мозг и печень. 

Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной пачке сигарет, 

если ее выкурить сразу, а для подростков — полпачки. 

Курение вредит сердцу, так частота сердечных сокращений у курящего на 

15000 ударов в сутки больше, чем у некурящего, а доставка кислорода 

тканям и особенно головному мозгу значительно снижена, так как сосуды 

сужены, плюс к этому угарный газ, который лучше «цепляется» к 

гемоглобину и не даёт эритроцитам переносить кислород. Этим и 

объясняется, почему курящие школьники значительно отстают от 



некурящих. 

Вред курения еще вот в чем: последние годы ученые уделяют пристальное 

внимание веществам, вызывающим рак. К ним, в первую очередь, относятся 

бензопирен и радиоактивный изотоп полоний-210. Если курильщик наберет в 

рот дым, а затем выдохнет его через платок, то на белой ткани останется 

коричневое пятно. Это и есть табачный деготь. В нем особенно много 

веществ, вызывающих рак. Если ухо кролика несколько раз смазать 

табачным дегтем, то у животного образуется раковая опухоль. 

 

О вреде курения для школьников и подростков 

Особенный вред курения для детей и подростков обусловлен физиологией 

еще незрелого организма. 

Человек растет и развивается довольно долго, иногда до 23 лет. 

Чтобы организм нормально сформировался, все эти годы к его клеткам 

должно поступать нужное количество кислорода и питательных веществ. Но 

ни в коем случае не токсинов — в том числе и из табачного дыма. 

 

Как помочь 

Итак, то, чего вы так опасались, случилось. Ваш ребенок признался, что он 

курит. И это не единственная сигарета за углом школы, а уже 

сформировавшаяся привычка. 

Как помочь подростку бросить курить? 

Сами подростки должны понимать ответственность перед собой и дать 

собственному организму вырасти. 

 

Тяжелое дыхание 

Например, формирование легких у ребенка анатомически завершается только 

к 12 годам. А физиологически и того позже — к 18, а у некоторых до 21 года. 

Да и все остальные органы начинают работать во «взрослом» режиме только 

после достижения человеком совершеннолетия. 

При курении в кровь ребенка поступает большое количество угарного газа, 

который вступает в контакт с гемоглобином. Основная задача гемоглобина 

заключается в транспортировке кислорода к клеткам тканей. Угарный газ 

проще присоединяется к гемоглобину, замещая кислород. При достаточной 

концентрации способен привести к смерти из-за кислородного голодания 

организма. Из-за чего у всех органов и тканей наступает «удушье» — 

недостаток кислорода. На этапе роста организма это становится большой 

опасностью. 



Очень тяжело курение сказывается на сердечно-сосудистой и дыхательной 

системах подростка. Если ребенок закурил в младших классах школы, то уже 

к 12–13 годам у него могут появиться одышка и нарушение сердечного 

ритма. Даже при стаже курения в полтора года, по наблюдениям ученых, у 

подростков нарушаются механизмы регуляции дыхания. Именно у 

малолетних курильщиков врачи отмечают постоянное ухудшение 

самочувствия: кашель, одышку, слабость. Не редки среди таких детей частые 

простуды и ОРЗ, расстройства работы желудочно-кишечного тракта. Среди 

курящих часто встречаются подростки с периодически обостряющимся 

хроническим бронхитом. 

 

Подумать о будущем? 

Под действием продуктов сгорания табака у подростка нарушается еще не 

успевший толком сформироваться гормональный статус. Никотин влияет 

практически на все железы внутренней секреции, в том числе и на половые 

железы у мальчиков и девочек. А это грозит недоразвитием всего организма, 

появлением лишнего веса и нарушением репродуктивных возможностей 

человека в будущем. 

Например, у курящих школьниц вероятность болезненных менструаций 

увеличивается примерно в полтора раза по сравнению с девочками, не 

прикасавшихся к табаку. Если первая затяжка сделана еще в детском 

возрасте, к тридцати годам человек может стать практически инвалидом: с 

хронической обструктивной болезнью легких, больным сердцем и 

избыточным весом. О вреде курения для школьников и подростков говорит и 

то, что состояние его здоровья в таком случае будет намного хуже, чем в 50 

лет у того, кто закурил гораздо позже совершеннолетия. 
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