
Точно не установлено , когда и где 
впервые появилось курение .

Известно , что курильщиками были 
египетские фараоны .О курении 
упоминается в древнекитайских 

источниках. По Геродоту , в пятом 
веке до новой эры на юге нашей 

страны курили скифы. Можно 
полагать , что в древности курили 
и жители Америки .В Европе табак 

стали культивировать в 
шестнадцатом веке , а в России – в 

начале семнадцатого веке .



Табак завоевывает мир

Слухи о наркотических свойствах табака 

быстро распространялись. Табачные 

изделия первых кустарных предприятий 

раскупались нарасхват. Поэты 

восхваляли табак в сонетах и гимнах , 

лекари применяли его  в “лечебных”

целях , например , против цинги , от 

зубной боли , как расслабляющее 

средство .



История приобщения 

Европейцев к курению

В 1492 году Христофор 

Колумб высадился на 

побережье Кубы . 

Жители встречали 

пришельцев травой , 

употребляемой для 

курения , которую они 

называли “сигаро” . И 

хотя в представлении 

набожных испанцев 

пускать дым из ноздрей 

могли лишь черти , 

многие матросы 

втянулись в это занятие



Церковнослужители против 

курения .
Служители Святой Церкви 

называют табак 

“поганым “ , “блудным “, 

“богопротивным “ , 

“антихристовым “, 

“сатанинским” зельем . 

Вот некоторые 

высказывания 

служителей церкви :

“ Курение есть 

скаредомерзкое  

табакопийство , которого 

следует гнушаться и 

избегать ”, “Курение –

вид чревоугодия и 

идолопоклонства . 

Курильщик – медленный 

самоубийца “ .



Курение – враг здоровью !
«Болезни происходят 

частью от образа 

жизни, частью от 

воздуха , который мы 

вводим в себя и 

которым мы живем»   

(Гиппократ) 

«Не пейте вина , не 

огорчайте сердце 

табачищем , и вы 

проживете столько лет, 

сколько жил Тициан -99 

лет!» 

(И.П.Павлов)

«Если бы я не курил, то 

прожил бы еще 10 – 15 

лет» 

(С.Боткин) 



Выяснить причину , по
которой вы хотите бросить
курить
Определить срок, в течении
которого вы хотите бросить
курить
Постепенно сокращайте
количество выкуриваемых
в день сигарет
Увеличьте время
пребывания на свежем
воздухе
Откажитесь от крепкого чая
и кофе
Употреблять больше соков
и фруктов



Никотин и дети
• Никотин не 

задерживается 

плацентой

• Никотин попадает к 

плоду  из 

околоплодных вод

• 2-3 сигареты 

способствуют сужению 

сосудов матки

• Ограничивается 

поступление кислорода 

к плоду

• Возможен риск 

выкидышей , гибели 

плода, 

преждевременный 

разрыв плодных 

оболочек



Курение – медленная смерть !

Курение –

Медленная 

Смерть ! 

То, что, и как 
мы курим 

отразится на 
нашем 

здоровье не 
сразу, а через 

15 – 30 лет !



Лабораторные исследования

Учеными проводилось 
исследование 

сердечно - сосудистой 
системы у 600 
курильщиков 

различного возраста. 
Оказалось, что у 
обследуемых , 

достигших 40 лет , 
обнаружились явные 

признаки 
атеросклероза 

сосудов.



Табак и сердце
Никотин в первой фазе 

возбуждает 

сосудодвигательный и 

дыхательные центры, 

а во второй фазе, 

наоборот, угнетает их. 

Если прощупать пульс 

курящего человека, то 

можно заметить , что 

при первой затяжке 

происходит его 

замедление, а затем 

сердце начинает 

биться учащенно.



Статистика

Количество 

сигарет в день 

Смертность на 

100 тысяч 

человек

0.5 пачки

0,5 -1 пачка

1 -2 пачки

Более 2 пачек

Некурящие

9,5

107,8

229,2

264,2

12,8



После каждой выкуренной 

сигареты сужение 

кровеносных сосудов 

держится около получаса. 

Следовательно , у человека , 

выкуривающего сигарету 

одну за другой , через каждые 

30 – 40 минут , сужение 

сосудов продолжается почти 

непрерывно.



Табак и сердце 
Следует сказать , что 

оксид углерода , 

поступающий из 

сигарет, 

повышает содержание 

холестерина в крови 

и вызывает развитие 

атеросклероза.

Для курящего 

вероятность 

инфаркта вдвое 

выше, чем для 

некурящего.



Сколько стоит дым отечества?

Цена табака , его 
качество – от этого 
зависит здоровье 

50 миллионов 
российских 

курильщиков. Ведь 
если пачка сигарет 
с фильтром стоит 

сегодня 5 – 6  
рублей, бросать 

курить совершенно 
незачем!!!28



Табак и сердце 
При коронарной болезни 
страдает кровоснабжение 

сердца, а , 
следовательно, доставка 

к нему кислорода 
снижается. Оксид 

углерода усугубляет 
ситуацию, так как 

препятствует переносу 
кислорода из крови в 
ткани. Таким образом 

поражаются сердечные 
сосуды, а так же артерии 

ног. 



Вред не только себе, но и 

обществу !

У некурящих при их обкуривании могут 
возникать приступы астмы, 
развиваться аллергия, обостряться 
течение ишемической болезни 
сердца. Дети курящих родителей в 
большей степени подвержены 
заболеваниям органов дыхания, чем 
дети некурящих. Головная боль, 
головокружение, сердцебиение, 
разбитость – вот частые жалобы 
некурящих, которым приходится 
подолгу находиться в прокуренных 
помещениях.



Мюнхенские 

ученые 

рассчитали , 

что одна только 

сигарета 

сокращает 

жизнь на 12 

минут !



По данным 

английских 

исследователей , 

из 100 тыс. 

некурящих раком 

легких заболевает 

семь человек , а 

среди 100 тыс. 

курильщиков , 

выкуривающих 

ежедневно до 

полутора десятков 

сигарет – 47 

человек !



Очень часто 

от не 

затушенных 

сигарет 

происходят 

пожары , 

уносящие 

жизни многих 

людей.



Статистика 

свидетельствует , что 

если курильщики 

заболевают 

стенокардией в 12 раз 

чаще , чем некурящие, 

а инфарктом 

сердечной мышцы – в 

13 раз , то рак легких 

бывает в 30 раз чаще 

у курильщиков по 

сравнению с 

некурящими.





Вследствие сужения 

кровеносных сосудов  

нарушается 

кровоснабжение 

желудка , создаются 

благоприятные 

условия для 

изъязвления его 

слизистой оболочки. 

Среди страдающих 

язвой желудка 

курильщики 

составляют 98 % !


