
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

для кураторов учебных групп, воспитателей общежитий 

 

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ  ВОПРОСЫ О 

ТАБАКЕ 

 

1. Существует ли безопасное курение? 

Нет. Любые сигареты оказывают вредное воздействие на организм 

человека. Ведь из большого числа вредных веществ нормируются только 

содержание никотина  не более 1,5% и смол до 16%. В так называемых 

“легких” сигаретах  никотина содержится до 1%, а всех остальных 3.999 

токсических веществ столько же, сколько и  в обычных сигаретах. 

Фильтры сигарет задерживают только часть веществ дыма табака, а для 

окислов азота и окиси углерода (угарный газ) требуются специальные 

фильтры, как в противогазах (гопкалитовый патрон). Кроме того, еще не 

изобретены даже промышленные установки, которые задерживают все 

100% отравляющих веществ, это было бы равносильно изобретению 

вечного двигателя. А что же говорить о минифильтрах сигарет. Разговоры 

о биологических фильтрах, задерживающих все токсические вещества, не 

более как рекламный трюк кампаний, стремящих продать как можно  

больше сигарет. 

И потом, если все вещества дыма табака задерживаются фильтром, зачем 

вообще курить. Получается чепуха. При использовании ”легких” сигарет 

они могут стать  сигаретами с высоким содержанием никотина, когда 

человек делает более глубокий вдох дыма, вдыхает чаще, выкуривает 

сигарету полностью или курит больше сигарет, чем обычно. 

2. Действительно ли развивается привыкание к курению? 

 Да. Никотин  и его производные: анабазин, анатабин и норникотин  

обладают точно таким же действием, как кокаин, героин, что обусловлено 

их сродством к веществам, продуцируемых головным мозгом-эндорфинам 

и энкефалинам.  Вдыхание табака, благодаря действию никотина и его 

производных, вызывает  приятные ощущения, может создаться 

впечатление повышения работоспособности с возникновением желания 

курить еще. Так возникает психическая зависимость. Создается ситуация, 

когда организм, образно говоря, получает двойную дозу удовольствия и 

производство собственных энкефалинов рано или поздно отключается. 

Вот тогда-то и возникает физическая зависимость, когда человек 

вынужден выкуривать сигарету за сигаретой не столько для того, чтобы 

получить удовольствие, сколько для того, чтобы  восстановить 

нормальное самочувствие. При возникновении именно физической 

зависимости и возникает синдром отмены при прекращении курения. 

3. Как действует никотин и его производные на  человека?  



Никотин- это сосудистый яд. Вначале, при вдыхании дыма табака 

происходит расширение сосудов, прежде всего сосудов головного мозга, 

что создает впечатление улучшения настроения, повышения 

работоспособности. Но за расширением, сопровождающимся 

кратковременным повышением кровоснабжения, следует сужение 

сосудов, зачастую более сильное, что и приводит к длительному 

нарушению работы головного мозга, сердца и других важных органов. 

Большие дозы никотина могут вызвать паралич дыхательного центра. Все, 

наверное помнят состояние волка в знаменитом мультфильме ”Ну 

погоди”, когда он пытался выкурить зайца из телефонной будки. Частое 

воздействие на сосуды приводит к тому, что наступает либо паралич, 

когда сосуд,  сократившись, уже не в состоянии расслабиться, либо к 

полному его расслаблению с нарушением кровотока. Все это может 

привести к развитию стойкого повышения кровяного давления, 

нарушению питания мышцы сердца, уменьшению циркуляции крови в 

легких. Поэтому  курение табака является ведущим фактором риска 

возникновения и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и 

легких.  

4. Какие компоненты  табака наиболее вредны для здоровья?    

Табачный дым содержит высокотоксичные соли синильной кислоты 

(цианиды), влияющие  на усвоение кислорода гемоглобином крови и 

тканями. У курильщика возникает постоянный дефицит кислорода, а 

органы  находятся  в состоянии хронического кислородного голодания. 

Содержащиеся в дыме табака  ацетилен и его производные поражают 

мембрану эритроцитов, снижая их устойчивость, что приводит к их 

преждевременному износу и повышенной нагрузке на печень, которая 

перегружается продуктами распада эритроцитов. Повышается уровень 

холестерина в крови, что может явиться еще одной причиной развития 

атеросклероза. Кроме того, в дыме табака содержатся формалин, фенолы, 

которые раздражают слизистую дыхательных путей, нарушают механизм 

самоочищения, изменяют характер движения воздуха  в дыхательных 

путях, приводят к перегрузке защитной  системы. 

Еще одно  вещество  дыма табака оказывает повреждающее действие на 

организм курильщика- это угарный газ, который, попадая в легкие, 

вступает в конкуренцию с кислородом воздуха, соединяясь с 

гемоглобином крови, увеличивая тем самым кислородное голодание 

тканей и повышая риск заболеваний сердца. 

5. Почему у курильщиков развивается кашель? 

Раздражающее действие дыма табака  приводит к повреждению 

слизистой оболочки дыхательных путей, которая в обычных условиях 

снабжена специальными ресничками продвигающими содержимое 

бронхов налипшими на нем загрязнениями, микробами  наружу со 



скоростью  6 мл/мин. Под воздействием токсических веществ дыма табака 

и его повышенной температуры реснички выпадают, что приводит к 

нарушению движения содержимого бронхов, его застою. Скапливающаяся 

слизь приводит к раздражению чувствительных рецепторов слизистой 

бронхов, что и вызывает кашель, как стремление вывести накопившуюся  

слизь из бронхов. Особенно характерен  утренний кашель  курильщика, 

так как  во   время сна, человек находится в горизонтальном положении и 

слизи скапливается больше. Такое нарушение механизма самоочищения 

приводит к повышению внутригрудного давления (в момент кашлевого 

приступа давление достигает значений 300 мм рт.столба), а так же к 

возникновению хронических воспалительных заболеваний легких. 

Застаивающееся содержимое бронхов создает отличные условия для 

размножения микробов. 

6. Вызывает ли курение рак? 

Да. И не только  у курильщика. Даже простое вдыхание  дыма табака  

от рядом сидящего курильщика, если оно продолжается длительное время, 

может способствовать возникновению рака, прежде всего рака легкого. 

Ведь в дыме табака содержатся продукты сухой перегонки древесины- 

смолы, в которых обнаружено свыше 200 веществ, вызывающих 

различные опухоли. По данным Всемирной организации здравоохранения 

курильщики в 10 раз чаще заболевают  раком, а те, кто длительно 

находится в накуренной комнате (пассивные курильщики), в 5 раз чаще. 

Доказано, что если некурящий человек находится среди курящих 

несколько часов, то можно считать, что он выкурил не менее 10 сигарет. 

7. Правда ли, что курение  способствует уменьшению веса тела? 

Правда. Но риск заболеваний, вызываемых курением табака 

неизмеримо выше  этого эффекта. По данным  исследователей число 

людей с ожирением среди некурящих составляет 10%, а среди курящих- 

6%. Тогда как число болеющих заболеваниями легких среди некурящих 

составляет- 15%, а среди курящих заболевания легких обнаруживаются 

уже у каждого второго. Эти же ученые доказали, что каждый пятый 

курильщик в возрасте 29-40 лет болеет язвенной болезнью желудка или 

двенадцатиперстной кишки. Так стоит  ли подвергать себя значительному 

риску, используя курение табака в качестве средства снижающего вес!  

Для этого существуют лучшие, более экономичные методы.  

8. Почему не все курящие заболевают раком легкого или 

другими заболеваниями? 

Организм каждого человека сопротивляется вредным влиянием по- 

разному. Даже питаемся мы различно.  Устойчивость организма зависит 

от многих факторов, в том числе и от поведения родителей. Дети, 

родившиеся в семьях, где курит хотя бы один родитель, чаще болеют, 

имеют меньший вес. Поэтому и возникают мифы, удобные для 



курильщиков и компаний, производящих табачные изделия, что можно 

курить и прожить достаточно долго. Но это, не более чем миф. Правда 

заключается в том, что курение в среднем отнимает около 7 лет жизни. 

Смертность среди курильщиков в 3 раза выше, чем среди некурящих. 

Неспроста средняя продолжительность жизни мужчин на целых 15 лет 

меньше, чем женщин. Среди курящих уровень смертности напрямую 

зависит от количества ежедневно выкуриваемых сигарет, 

продолжительности периода курения, сорта сигарет. Дешевые сигареты 

(типа Прима) содержат темные сорта табака вызывающие помимо всего 

прочего и поражения слизистой ротовой полости. В этой связи 

курильщиков можно сравнить с игроками в “русскую рулетку”, там ведь 

тоже кое-кому удается выжить, точно так же и некоторым курильщикам 

удается дожить до преклонного возраста, но ценой каких усилий и затрат 

своих, близких. Здесь уместно вспомнить бессмертные строки из “Евгения 

Онегина”: “Но боже мой какая скука с больным сидеть и день, и ночь. Не 

отходя и шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять. Ему 

подушки поправлять. Печально подносить лекарства. Сидеть и думать про 

себя: Когда же черт возьмет тебя?”. Да и шансов умереть раньше времени 

все же больше у курильщиков, чем у игроков в “русскую рулетку”. 

9. Причиняет ли курение еще какой-то вред курильщику? 

Да, несомненно. У курильщиков изменяется тип дыхания. Если 

обычные люди чаще всего дышат через нос, то  преобладающий тип 

дыхания курильщиков - дыхание через рот. В данном случае  нарушается 

механизм очищения и  согревания вдыхаемого воздуха, повышается число 

микробов, попадающих в организм. Отсюда и частые ангины, фарингиты 

и прочее. Кроме того, курильщик постоянно вдыхает дым с температурой 

+ 42 град., а ведь это предел выживания белка, из которого состоит 

большинство клеток нашего тела и ротовой полости, что приводит к 

нарушению работы слюнных желез. Вот почему у курильщиков возникает 

постоянная потребность сплевывать.  

10. Может ли отказ от курения помочь человеку, который курил 

всю жизнь? 

Да, конечно. Никогда не поздно начать думать о своем здоровье и 

прекратить курить. Как гласит пословица: ”Лучше поздно, чем никогда”. 

Чем раньше человек бросает курить, тем больше у него шансов не только 

не заболеть раком легкого и другими заболеваниями, но и вылечиться от 

них. Оперативное лечение оказывается более успешным у некурящих или 

прекративших курить, чем у курящих. Да и продолжительность жизни 

курящего зависит от времени курения, возраста начала курения, и 

количества затяжек. Риск сердечных заболеваний снижается быстрее 

после отказа от курения. У прекратившего курение человека этот риск 

снижается вдвое. Через 15 лет после отказа от курения у человека, 



бросившего курить, вероятность заболеть каким-либо сердечным 

заболеванием почти такая же, как и у никогда не курившего. 

11. Что будет, если я покурю немного, а потом брошу? 

Таким поступком вы нанесете своему организму сильный, зачастую 

непоправимый, удар. Курение начинает приносить свой вред немедленно. 

И кто знает, справится ли ваш организм с последствиями такого поступка. 

Но еще хуже то, что человек очень быстро привыкает  к курению, 

используя его как своеобразный костыль при стрессе, других 

неблагоприятных жизненных ситуациях, как оружие  для  борьбы с 

гневом и средство для получения удовольствия. 

12. Можно ли, прекратив курить, позволить себе выкурить хотя 

бы одну сигарету сейчас? 

Нет, ни в коем случае! Если бросивший курить закурит вновь, он 

сразу же попадает в зависимость от никотина и все начинается снова. Чем 

больше неудачных попыток бросить курить, тем труднее отказаться от 

курения вообще. Еще Марк Твен сказал: ”Нет ничего легче, чем бросить 

курить, Я сам бросал тысячу раз”. 

13. Насколько трудно бросить курить? 

Все зависит от самого человека, его внутренней готовности 

избавиться от вредной привычки, от степени его зависимости от 

табакокурения. Уровень зависимости от никотина поможет определить 

специальная анкета, которая позволяет выделить  5 степеней никотиновой  

зависимости: 

1.очень низкая; 

2.низкая; 

3.средняя; 

4.высокая; 

5.очень высокая. 

Как показывают данные исследования, проведенные учеными 

только у людей с высокой и очень высокой степенью никотиновой 

зависимости (около 15%) требуется специальное медикаментозное 

лечение для предупреждения явлений отмены. Всем остальным 

курильщикам требуется только большое желание прекратить курить и 

готовность приложить максимум усилий для отказа от пагубной 

привычки. Расставшихся с курением ждет непростое испытание, поэтому 

необходимо набраться терпения. Для начала, следует решить для себя, 

действительно ли Вы решили жить без табака. Важно, чтобы решение 

бросить курить принял сам курильщик. Без этого ему не помогут ни 

сочувствующие друзья и родные, ни чудодейственные пилюли, ни 

душеспасительные беседы у психотерапевта.   

 

 



14. Как влияет курение на семейный бюджет? 

Самым отрицательным образом, увеличивая семейные 

непроизводительные расходы. Ведь если курильщик в среднем 

выкуривает пачку сигарет в день, то при средней стоимости пачки 5-6 

рублей он в месяц выпускает на воздух (прокуривает)  около 300 рублей, 

не считая расходов на зажигалки, спички и тому подобное. А если сюда 

причислить и расходы на лечение, потерю прибыли из-за 

преждевременной смерти экономический ущерб значительно возрастает. 

Здесь же необходимо отметить своеобразное коварство табачных 

компаний - вначале они довольно агрессивно рекламируют табачные 

изделий, а потом начинают усиленно рекламировать и продавать 

различные средства, удаляющие желтый налет от табака на зубах и 

деснах, а платить за добавочные расходы приходится все тем же 

курильщикам. 

15. Является ли жевание или нюханье табака безопасной 

альтернативой курению? 

Конечно же, нет. Токсические вещества, содержащиеся в табаке, 

довольно хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта и 

кислотность желудочного сока не является препятствием для этого. Более 

того, жевание табака не только изменяет окраску зубов и слизистой рта, 

но и повышает риск выпадения зубов. А вдыхание табака через нос  ничем 

не отличается от вдыхания дыма. 

 

                                               

 

                             Ответственный за выпуск 

                             педагог социальный Ж.Т.Глухарева 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



        

  Давайте          

  бросим                     

    курить 
 
 

 

 

Международный противораковый союз рекомендует ряд 

правил, придерживаясь которых курильщик самостоятельно 

может отвыкнуть от курения: 

 

1. Старайтесь выкуривать как можно меньше сигарет, вести 

подсчет выкуриваемых за день сигарет, стремясь к тому, 

чтобы сегодня было выкурено меньше, чем вчера. 

      

2. Затягивайтесь менее часто и как можно менее глубоко. 

 

3. Не курить на голодный желудок, так как продукты 

возгонки табака, смешиваясь со слюной, поражают 

слизистую желудка, а попадая в кишечник, сразу же 

всасываются в кровь, по той же причине не курите во время 

еды. 

 

4. Между затяжками не оставляйте сигарету во рту. 

 

5. Не докуривайте сигарету до конца, выбрасывать сигарету 

недокуренной на одну треть, так как именно в этой части 

скапливается  наибольшее количество канцерогенов и 

никотина, еще лучше выбрасывать сигарету сразу после 

двух трех затяжек. 



6. Не курить на ходу, особенно поднимаясь по лестнице или в 

гору, потому что в это время дыхание очень интенсивно 

канцерогены попадают очень глубоко в легкие. 

 

7. Как можно дольше не курить после значительной 

физической нагрузки, а тем более во время ее. 

 

8. Предпочитать сигареты с фильтром. 

 

9.  Время от времени устраивать перерывы в курении («не 

курю до понедельника», «до конца месяца», «до Нового 

года»). 

 

 10. Курить, когда курить не хочется. 

 

 

 

 

Помимо снижения риска развития заболеваний, отказ от 

курения дает много дополнительных преимуществ: 

 

- увеличивается физическая активность; 

 

- улучшается восприятие вкуса пищи и запаха; 

 

- улучшается цвет лица; 

 

- улучшается сон; 

 

- высвобождается свободное время, ранее затраченное 

на курение сигарет; 

 

- экономия денежных средств.



 

21 НОЯБРЯ –  

 

Международный день  

 

отказа от курения 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


