
  Сделай выбор! 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

Централизованная библиотечная система г.Таганрога 

Центральная городская библиотека имени А.П.Чехова 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Курение – привычная система действий, 

выражающая болезненное пристрастие 

человека к наркотическому веществу – 

никотину, содержащемуся в табаке. 



  О табаке в  учебнике медицины 1625 

года писалось :  

«Это зелье очищает голову, рассеивает 

боль и усталость, успокаивает зубные 

страдания, оберегает людей от чумы, 

прогоняет вшей, лечит застарелые раны, 

нарывы…» 



•1496 год – возвращение Колумба из  

Америки 

 

•В Испанию были завезены семена табака в 

качестве декоративного растения 

 

•Табак в Европе вскоре оказался в роли 

целебного средства.  

 



 
•Постепенно табак вошел в моду – 

сначала в виде порошка для нюханья, а 

затем в качестве курительного средства. 

 

•Раньше существовал обычай окуривать 

больных дымом разных трав – это по-

видимому и послужило тому, что табак 

стал употребляться в виде курева. 



 
• 17 век. В Англии и Голландии появились 

первые табачные фабрики. 

 

• Производство табачных изделий во 

многих странах (кроме России) 

поставлено на промышленную основу. 

 

• Налог на табак стал приносить большой 

доход. 



     В Россию табак был завезен 

англичанином Ченслером в 16 веке при 

Иване Грозном. 

     Михаил Романов- первый царь династии 

Романовых - за употребление табачного 

зелья рвал ноздри, бил плетьми и ссылал в 

Сибирь (в1634г.издал этот указ после 

очередного пожара в Москве в следствии 

безответственности курильщиков). 

     Алексей Романов - законом («Уложение» 

1649г.) запретил табак. 

      



    
В 1714 году в Ахтырке при Петре 1 

появилась на Руси первая табачная 

фабрика.  

 

   Массовая история табакокурения 

начинается с промышленного 

производства, когда сигареты стали 

изготавливаться не в ручную, а с 

помощью машин.  



 - это химическая фабрика, образующийся 

при курении дым содержит никотин, 

эфирные масла и  множество других 

веществ (более 800), среди которых нет ни 

одного полезного для организма. 

  

Горящая сигарета  



 В дыме одной сигареты содержится: 
 

•  6 мг никотина 
•  1,6 мг аммиака 
•  25 мг угарного газа 
•  0,03 мг синильной кислоты 
•  0,5 мг пиридина, формальдегид  

 
Радиоактивные вещества:  
полоний, свинец, висмут, смолы,  

деготь и др.  

Что содержится  

в сигарете? 



Никотин 

Под его действием надпочечные 

железы выделяют гормон адреналин, что 

вызывает чувство полного благополучия 

и спокойствия. 

Сначала достаточно малых доз 

никотина 

Организм обезвреживая себя, 

вынуждает курильщика прибегать к 

новой дозе никотина. 

Это – замкнутый круг. 



 В дыме одной сигареты содержится: 
 

•  6 мг никотина 
•  1,6 мг аммиака 
•  25 мг угарного газа 
•  0,03 мг синильной кислоты 
•  0,5 мг пиридина, формальдегид  

 
Радиоактивные вещества:  
полоний, свинец, висмут, смолы,  

деготь и др.  

Что содержится  

в сигарете? 



Курение – это … 

Яд, вред, бомба замедленного действия, 

причина рака легких, причина смертельных 

заболеваний, знак плохого здоровья… 

От курения страдают не только легкие, 

бронхи и сердце, но и ухудшается работа 

желез внутренней секреции, нарушается 

пищеварение, портится характер и зубы, 

снижается потенция. 

Никотин - один из самых опасных ядов 

растительного происхождения. 

 

 



Эксперименты на животных доказали, что 

звери от табака гибнут. Видимо, именно 

тогда возникло выражение: «Капля никотина 

убивает лошадь».  

Птицы (воробьи, голуби) погибают, если к 

их клюву всего лишь поднести стеклянную 

палочку, смоченную никотином. 

Кролик погибает от 1/4 капли никотина, 

собака - от 1/2 капли.  

Для человека смертельная доза никотина 

составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. 

 



Мифы о курении 

Курящие люди дольше сохраняют 

стройную фигуру? 

• Кругом полно дымящих толстяков.  

• Притупляя сигаретой чувство голода, вы 

провоцируете развитие гастрита и язвенной 

болезни.  

• Худеть с помощью курения – это все 

равно что привить себе инфекционную 

болезнь и “таять на глазах” от нее. 



Курение успокаивает нервы? 

• Компоненты табака (смолы, никотин, дым 

и т.д.) не расслабляют, а просто “тормозят” 

важнейшие участки центральной нервной 

системы.  

• Привыкнув к сигарете, человек без нее 

уже расслабиться не может. 

•  Получается замкнутый круг: и 

возникновение, и прекращение стресса 

зависят от курения. 

Мифы о курении 



На морозе сигарета согревает? 

• Табачный дым создает 

кратковременный согревающий эффект 

(содержащиеся в нем яды сужают сосуды, 

увеличивают частоту пульса и повышают 

кровяное давление. 

• Стоит ли так "“греться"” чтобы 

получить взамен как минимум 

гипертонию? 

Мифы о курении 



Сигареты с пометкой “легкие” не так 

вредны, как обычные… 

Постоянно используя легкие сигареты, 

курильщики затягиваются чаще и глубже, 

что может привести к заболеванию раком 

не самих легких, а так называемой 

легочной периферии – альвеол и малых 

бронхов. 

Мифы о курении 



(СЛОЖНО… но можно) 

Вместо того чтобы выкуривать не 10, а 5 

сигарет в день, лучше пройти 

заместительную никотинотерапию  (в первое 

время после отказа от курения в организм 

вводят определенную дозу никотина, снижая 

выраженность синдрома отмены). 

Бросить курить, постепенно уменьшая дозу 

никотина, невозможно? 

 

Мифы о курении 



Сухие цифры 

По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения: от курения ежегодно 

умирают  3 миллиона человек. 



«Курильщик впускает в свои уста 

врага, который похищает мозг» 
(английская народная поговорка) 

 

 

 

 



Откажитесь от курения, больше 

двигайтесь, занимайтесь спортом, 

старайтесь проще относится к неурядицам 

и житейским неприятностям!  

  Будьте здоровы! 


