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Курение, как одна из вредных привычек, давно распространилось и 

укоренилось у многих народов, став поистине эпидемическим заболеванием 

современного общества. 

  Рассмотрим последовательность воздействия дыма на организм 

человека. В момент затяжки, температура на кончике сигареты достигает 600 

градусов. Под действием высокой температуры из табака и папиросной 

бумаги образуются ядовитые различные вещества: никотин, угарный газ, 

аммиак, синильная кислота и другие. Газообразные и твердые вещества, 

содержащиеся в табачном дыме, раздражают слизистую оболочку гортани, 

трохеи, бронхов и легочных пузырьков. При систематическом курении 

слизистая оболочка воспаляется, развиваются хронические заболевания 

дыхательных путей. Под действием ядов табачного дыма гибнут клетки 

эпителия, которыми покрыта слизистая оболочка трахеи. Выделяется слизь, 

тем самым организм защищает себя. Поэтому у длительно курящих людей 

почти постоянно держится кашель, сопровождающийся обильным 

отделением мокроты. 

Не менее страдает и сердце: никотин, всасываясь в кровь, вызывает 

сужение кровеносных сосудов. Это ведет к тому, что сердце курильщиков 

работает с повышенной нагрузкой. Даже при небольшой нагрузке, частота 

пульса у курящих достигает 140-150 ударов в минуту. У некурящих 86-100 

ударов. Больше всего страдает нервная система. Нарушается питание 

головного мозга за счет того, что к нему поступает кровь, обедненная 

кислородом. Ухудшается память, появляются частые головные боли. 

Страдают и органы пищеварения. Тошнота, иногда рвота, боли в желудке и 

кишечнике. Установлено, что среди больных язвенной болезнью курильщики 

составляют-98 %. У курящих матерей дети отстают в физическом, нервном и 

психическом развитии, у них снижен аппетит, они беспокойно и плохо спят. 

Особенно опасно курение для школьников: не сформировавшийся, еще 

растущий организм страдает от табачного дыма значительно больше, чем 

организм взрослого и рано или поздно отравляющее действие курения 

сказывается на различных его функциях. 

Задержка роста, общего развития, нарушение процессов обмена 

веществ, снижение слуха, зрения, ряд нервных расстройств - такова плата за 

детское и подростковое курение. Школьники – курильщики, как правило, 

отличаются пониженными умственными способностями, слабо успевают, 

очень часто нарушают дисциплину. По данным исследованиям, в возрасте 

12-13 лет курят около 7%, а среди 16 летних – уже 40% мальчиков, а в 

старших классах начинают курить и некоторые девочки. 



В настоящее время так же установлена связь между курением и 

злокачественными образованиями нижних отделов мочевых путей, 

поджелудочной железы. Курение – важная причина, возникновение рака 

полости рта, верхней и нижней части глотки, гортани и пищевода. Причем, в 

сочетании с приемом больших количеств алкоголя риск развития данных 

заболеваний значительно возрастает. 

 


