
Разработка мероприятия 

 

Курение: влияние табачного дыма на организм 

курящего и окружающих 

Вопросы: 

1. Состав табачного дыма и его влияние на организм. 
2. Курение и его влияние на здоровье курильщика и окружающих. 

Цель: Ознакомить подростков с составом табачного дыма и его 
влиянием на организм. Подчеркнуть отрицательное влияние курения на 
развивающийся организм и недопустимость курения в подростковом 
возрасте, рассказать о влиянии табачного дыма на окружающих 
(пассивное курение). 

 
Краткое содержание материала. 
Состав табачного дыма. Табачный дым кроме никотина содержит: 

угарный газ, синильную кислоту, сероводород, аммиак и концентрат 
жидких и твердых продуктов горения и сухой перегонки табака, 
называемый табачным дегтем. Табачный деготь, в свою очередь, 
содержит около сотни химических соединений, в том числе 
канцерогены — химические вещества, воздействие которых на организм 
человека может вызвать рак. 

Воздействие табачного дыма на организм. Постоянное курение 
сопровождается бронхитом, вызывает хроническое раздражение 
голосовых связок, сказывается на тембре голоса. 

В результате поступления дыма в легкие кровь в альвеолярных 
капиллярах вместо того, чтобы обогатиться кислородом, насыщается 
угарным газом, что приводит к кислородному голоданию. 

Синильная кислота хронически отравляет нервную систему. Аммиак 
раздражает слизистые оболочки, снижается сопротивляемость 
организма различным инфекционным заболеваниям, в том числе и 
туберкулезу. 

Основное воздействие на организм человека при курении оказывает 
никотин. Никотин — сильный яд. Смертельная доза никотина для 
человека составляет 1 мг на 1 кг массы тела. Согласно данным ВОЗ, 
ежегодно во всем мире от болезней, связанных с курением, умирает 
2,5 млн. человек. 

Дурная привычка курения у подростков вызывает задержку роста, 
наносит сильный вред здоровью, приводит к снижению физической и 
умственной работоспособности. К многообразным последствиям 
курения относится ряд болезней, приводящих к смерти человека:  

рак различных органов : губы, рта, горла, пищевода, гортани, легких; 
сердечнососудистые заболевания: высокое кровяное давление, 

ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и др.; 
респираторные заболевания: воспаление легких, хронический 

бронхит, астма; 
заболевания пищеварительной системы: язва желудка, двенадца-

типерстной кишки. 

Необходимо обратить внимание начинающих курильщиков, которые 
хотят выглядеть «взрослыми», на то, что они приобретут в результате 
курения. Кроме того, курение табака сродни наркомании: люди курят не 
потому, что хотят курить, а потому, что не могут бросить эту привычку. 

 
 



Пассивное курение и его последствия. Вдыхание задымленного 
табачного воздуха называется пассивным курением. Исследования 
показали, что опасность пассивного курения весьма реальна. Дым от 
зажженной сигареты — это неотфильтрованный дым, содержащий 
значительно больше вредных для организма веществ, чем дым, 
вдыхаемый через фильтр сигареты. Он содержит в 50 раз больше 
канцерогенов, вдвое больше смол и никотина, в 5 раз больше окиси 
углерода и в 50 раз больше аммиака. Для людей, работающих в сильно 
накуренном помещении типа бара, степень пассивного курения может 
соответствовать эквиваленту в 14 сигарет в день. 

В результате исследований, проведенных в США, существуют 
убедительные данные, свидетельствующие об увеличении числа 
случаев рака легких среди некурящих, которые живут вместе с ку-
рящими. 

Пассивно вдыхаемый табачный дым является для легких сильным 
раздражителем. Исследования показали, что дети, выросшие в домах 
курящих, имеют признаки расстройств, которые тесно связаны с 
заболеваниями сердца во взрослом возрасте. У страдающих астмой 
людей пассивное курение может спровоцировать приступы. Это 
особенно касается детей. 

В нашей стране курение широко распространено, при этом отмечено, 
что ряды курильщиков пополняются в основном за счет подростков и 
молодежи. 

 
В заключение занятия необходимо обратить внимание 

подростков на следующие обстоятельства: 
 начать курить легко, а отвыкнуть от курения очень трудно; 
 начав курить, можно стать рабом этой привычки, медленно и верно 

уничтожать свое здоровье; 
 лучшее средство для того, чтобы не начать курить, — никогда не 

брать сигарету в руки; 
 некурящие люди лучше себя чувствуют, лучше выглядят, дольше 

живут и дольше сохраняют активность. 


