
ККОО «Легкое дыхание» представляет  проект  
«Школа отказа от курения» 



«Здоровье - это состояние полного 
физического, духовного и 

социального благополучия» (ВОЗ) 



Здоровье зависит от:  
наследственности на 20%; окружающей среды на 20%;  

системы здравоохранения на 8,5%;  
образа жизни на 50%; 



А теперь поговорим о 
табакокурении… 

 



Экскурс в историю 



Потребление табака человеком насчитывает 
тысячи лет. В I веке до н.э. индейцы курили 

табак во время религиозных церемоний. 

 



В 1492 г. Христофор Колумб прибыл в 
Западное полушарие Америки.  

Члены его команды увидели курящих 
аборигенов. 

 



Курение было туземной церемонией, религиозным 

обрядом, медицинской процедурой.  

Курением трубки мира закреплялось прекращение 

конфликта с врагами. 

 



По возвращении в Испанию один из членов команды 
Колумба попался на глаза инквизиторам с трубкой в зубах, 

за что был посажен в тюрьму.  
Глядя, как из его носа выходит дым, горожане решили,  

что он одержим дьяволом. 



1560 г. Французский посол Жан Нико отправил 
французской королеве Е. Медичи табачные семена, 

полагая, что табак станет лекарством от многих болезней.  
Со временем курение распространилось по всей Европе. 



Минздрав предупреждает!  

Однако увлечение лечением табаком вскоре 

сменилось глубоким разочарованием, ибо 

его употребление оказалось вредным и 

даже опасным для здоровья. 

 



Минздрав предупреждает!  
В некоторых странах стали предприниматься 
попытки ограничения потребления табака. 



Франция, 17 в. Запрещалось курить на улицах и 

носить при себе табак. «Курить – здоровью вредить»  

Народная поговорка 

 



Япония, 17 в.  

Были приняты акты, направленные как против 
курильщиков, так и фермеров, выращивающих 

табак. «Кто курит табак, тот сам себе враг» 
Народная поговорка 

 



Турция, 17 в.  

Был издан запрет на продажу табака. Султан Мюрад IV 
дошел в борьбе с курением до крайних пределов.  

Он бродил переодетым по улицам Стамбула и пытался 
купить табак. Если ему это удавалось, торговцам на месте 
отрубали голову, а тело бросали на улице как наглядное 
предупреждение потенциальным нарушителям закона. 

«Курить – здоровью вредить» Народная поговорка 

 



Особенно серьезно вопрос был поставлен в 
России, где патриарх объявил курение и нюхание 

табака смертными грехами.  

«Кто курит табак, тот хуже собак»  

Народная поговорка 



Россия, 1634 г. Царь Михаил Фёдорович издал 
специальный указ, запрещавший курение.  

Курильщиков наказывали шестьюдесятью палочными 
ударами по подошвам ног.  

«Рецидивистов» приговаривали к смертной казни.  

«Курить – здоровью вредить» Народная поговорка 

 



Россия, 17 в.  

При царе Алексее Михайловиче торговцам 
табаком резали носы, «пороли ноздри» и ссылали 

в дальние города.  

 



Россия, 1698 г.  

Лишь император Петр I, который сам пристрастился к этой 
привычке в Голландии и был заядлым курильщиком, 

снимает запрет на курение и продажу табака, обложив его 
пошлиной и акцизным налогом. 



Россия, 18 в.  

Стал культивироваться табак. Обширные табачные 
плантации появились в Крыму, на Кавказе,  

а затем и в Поволжье. 

 



1816 г.  

на Украине построена первая табачная фабрика. 
1852 г. - в Петербурге. 1870 г. - начала работать 

табачная фабрика в Москве - «Ява». 

 



Россия  

Возникшая во второй половине 19 в. Табачная 
промышленность стала быстро развиваться. 

Папиросы и сигареты находили все больший спрос. 

 



Данные Центрального статистического управления 
СССР о продаже населению табачных изделий: 

1940 г. - 530 млн. руб. 1965 г. - 1909 млн.руб 1970 г. 
- 2780 млн.руб. 1975 г. - 3681 млн. руб. 

 



Чистая прибыль от продажи табака, в 10-20 раз 
выше, чем от производства пшеницы. 



В  последнее время отмечается значительное 
увеличение потребления табака среди российских 

женщин, молодежи и детей. 

 



В России курят:  

65% мужчин; свыше 30% женщин. 

 



В старших классах курят:  

50% мальчиков; 40% девочек. 

 



«Значительная часть населения недостаточно 
информирована о том, в чем конкретно 

заключается вред курения» 



Что же такое ТАБАК?  

Табак – это растение с зеленым стеблем, зелеными 
блестящими листьями и желтоватыми цветами, по 

форме напоминающими трубу. 

 



Из чего состоит табачный дым? 

 



 Состав табачного дыма. 

 Свыше 4 000 химических соединений,  

196 из которых – сильнейшие яды. 

 



Аммиак (им чистят стекла). Мышьяк (отрава для 
грызунов). Кадмий (находится в батарейках). Цианистый 

калий (сильнейший яд). Формальдегид (для консервации 
трупов). Полоний 210 (способствует развитию рака легких). 



В табачном дыме – 14 наркотических веществ; 
Никотин – один из сильнейших наркотиков! 



Никотин так же сильно порабощает человека, как 
и героин, и действует на мозг подобно морфию, 

кокаину, марихуане и алкоголю.  
Привыкание в 8 раз быстрее чем к алкоголю. 



1 сигарета содержит 1,9 млг никотина.  

1 пачка в день - за год 13,8 г никотина. 

 



А как насчет фильтров?  

Фильтры поглощают приблизительно 40% 
никотина, однако увеличивают поступление окиси 

углерода на 28% 

 



Реклама – двигатель торговли. 

 Процветание табачной индустрии зависит от массового 
рынка сбыта. Поскольку многие курящие люди умирают 

преждевременно, а другие бросают курить, единственный 
способ для табачной индустрии получать прибыль - это 

вербовать новых курильщиков. 



В тех странах, где реклама сигарет запрещена, 
объем потребления табачной продукции 
значительно меньше, чем в государствах,  

де такая реклама разрешена.  

  



Реклама сигарет утверждает,  
что курение делает человека… 



…свободным, успешным, 



…бросающим вызов обществу, 



…обаятельным, утонченным, 
сексапильным, 



…счастливым, 



…способствуют сохранению 
стройной фигуры. Однако, в тех 

странах, где тонкие стройные 
женщины не в чести, эта 

рекламная уловка опускается. 
 



Табачная реклама пытается 
убедить нас в том, что начав 
курить, мы будем такими же 
красивыми, счастливыми и 

здоровыми,  
как изображенные в рекламе 

люди. 



Но какова же правда о 
некоторых их тех, кого мы 

видим на рекламах сигарет? 



Известный ковбой «Мальборо» 
Уэйн Мак Ларен умер от рака 

легких в 51 год. 



Перед смертью он признался: 
«Меня погубило курение, оно 
разрушает доброе и хорошее в 

человеке».  



Жанет Сакмен («Lucky Strike») получил рак 
голосовых связок, который перешел в рак 

легких; Дэвид Гоэрлитс («Winston») получил 
сердечный приступ в 30 л.; Дэвид Миллер 

(«Marlboro») умер от эмфиземы;  
Вилл Торнбери («Camel») умер от рака 

легких в 56 лет. 



В действительности курильщик 
выглядит так: 



Поражения при курении 



                         Легкие:  
 
Здорового человека                  Курильщика 



Тот, кто выкуривает, в среднем, 
по пачке сигарет в день, в 

течение одного года вносит в 
легкие до одного стакана смол. 

Большая их часть там и остается. 
 



Никотин, сердце и  
кровеносные сосуды 



Никотин вызывает сужение кровеносных 
сосудов  

Никотин ведет к отложениям холестерина 
на стенках кровеносных сосудов.  

Никотин повреждает стенки артерий  

Никотин заставляет сердечную мышцу 
работать с повышенной нагрузкой  

Никотин заставляет сердечную мышцу 
работать с повышенной нагрузкой 



Стенка артерии утолщенная и 
рубцовоизмененная. 

(Пятидесятикратное увеличение) 

Тромб может вызвать инфаркт 
миокарда - внезапную смерть. 



Гангрена как следствие курения 



У курящих в 3 раза больше 
кариозных полостей в зубах, 

чем у некурящих 



Гингивит  
Зубы курильщиков выпадают в 

3 раза быстрее,  
чем у некурящих. 



Курение является основной 
причиной многих раковых 

заболеваний: 



легкого - 90%; полости рта (губы, языка, 
слизистой рта, зева) - 92%; гортани - 84%; 
пищевода - 78%; почек - 48%; мочевого 

пузыря - 47%; поджелудочной железы - 29%; 
и других органов. 



Курение:  

ведет к преждевременному 
образованию морщин на лице; 

притупляет вкусовые ощущения и 
обоняние; снижает слух и зрение. 



Курение способствует:  

развитию импотенции; 
возникновению мужского и женского 

бесплодия; раннему наступлению 
климакса, который в этом случае 

проходит более болезненно. 



Курение способствует: 
самопроизвольному 

прерыванию беременности 
(выкидышам); наступлению 
преждевременных родов и 
рождению недоношенных 

детей. 



Курение и подростки  

Начавшие курить подростки 
сокращают свою жизнь  

на 24 года. 



Курение «на скорую руку» 
особенно вредно, т. к. появляются 

чувство тяжести в голове, 
головокружение, в висках стучит, 
значительно снижается память, 

работоспособность. 



А ведь Минздрав 
предупреждал… 



И немного о курильщиках  

по неволе… 



Пассивное курение 
характеризуется вдыханием 

сигаретного дыма некурящим 
человеком в условиях закрытого 

помещения. 



Пассивное курение равнозначно 
выкуриванию  

5-10 сигарет в день. 



У детей курящих родителей… 



…Возрастает вероятность 
заболеваниями астмой, 

бронхитом,  

воспалением легких. 



Беременность и курение 



Если беременная женщина 
курит, ребенок, находясь в 

утробе, приобретает 
никотиновую зависимость. 



После рождения, не получая 
никотина, ребенок испытывает 

настоящие «ломки» наркомана. 



Последствия курение во время 
беременности: замедление роста ребенка; 

возникновение синдрома внезапной смерти 
ребенка; замедление умственного развития 
ребенка (на 50%); отклонения в поведении 

ребенка; увеличение риска раковых 
заболеваний у ребенка в 2 раза. 



Курение убивает россиян! 



В России причиной около 17% всех 
смертей являются болезни, вызванные 

табакокурением. Ежегодно от 
болезней, вызванных курением, 
умирает около 400 тыс. россиян. 



От курения умирает больше людей, 
чем от употребления алкоголя, 

кокаина, героина, СПИДа, 
насильственной смерти, авто - и авиа 

катастрофах. 



Курящий человек производит  
неприятное впечатление.  

Кому нравится  видеть, как симпатичный 
подросток превращается  

в огнедышащего дракона? 
 



Курение отрицательно влияет  
на внешний вид.  

Зубы темнеют, пальцы желтеют,  
вокруг рта образуются морщины. 

 



  



  

Курение вызывает пожелтение 
зубов и ногтей, а так же 

увеличивает число морщин  и 
приводит к синдрому  
  “Лицо курильщика”. 



Дыхание становится зловонным,  
а  одежда  пахнет  
застоявшимся  
табачным дымом. 
 





http://prikol.i.ua/view/430707/






Курение - наиболее значимый фактор 

риска развития ХОБЛ 

количество выкуриваемых сигарет в 
день х стаж курения (годы) 

  ИК(пачек/лет)= 

Индекс курящего человека (ИК) 

20 

ИК > 10 пачек /лет – достоверный фактор риска  

развития ХОБЛ 



Хроническая обструктивная 

болезнь легких  (ХОБЛ)  

–  болезнь 21 века. 
 

 Заболевание развивается у курящих людей уже 
через 5-6 лет от начала курения и постепенно 

прогрессирует.  

Заболевание связано с воздействием 
вдыхаемых патогенных частиц или газов. 

                



Смертность от ХОБЛ 
 

В настоящее время ХОБЛ 
занимает четвертое место 

в мире  
в структуре причин смертности 

с прогнозируемым 
ростом распространенности 
и смертности в ближайшие  

десятилетия  

 



Факторы риска ХОБЛ 

От бронхита 

курильщика  

к   ХОБЛ 



ПРИЗНАКИ  ХОБЛ 

КАШЕЛЬ 

ВЫДЕЛЕНИЕ МОКРОТЫ 

ОДЫШКА 





Воспаление 

Патогенные частицы и газы 
(курение, аэрополлютанты) 

Сужение дыхательных путей 
(отек, спазм) 

Деструкция альвеолярной ткани 
(эмфизема легких) 

Гиперсекреция 
мокроты, мукостаз 
 

Повреждение легких 

Как возникает  

БРОНХИТ КУРИЛЬЩИКА 



Деструкция альвеолярной ткани 

при ХОБЛ  

 



Образование булл 

 Прогрессирование 
ХОБЛ и эмфиземы 
легких могут привести 
к образованию булл 

 

 Булла – это воздушное 
пространство в легком 
более 1 см в диаметре. 

 



Курение больше не считается чем-то 
«модным» или утонченным.  

На самом деле многие рассматривают это как 
вредную привычку.  

Сегодня модно быть здоровым и бодрым. 
 



Вред кальяна.  
Фруктовый дым - опасное 

наслаждение. 
 

















Бросить курить нелегко.  
Известно, что никотин вызывает  

сильную зависимость.  
 

Хорошая новость -  можно обрести  
преимущества  для здоровья,  

бросив курить в любом возрасте.  
 

Те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет,  
имеют продолжительность жизни,  

подобную той, что и никогда не курившие люди. 

 













 

























 









 



 



 





 









 









 







Будьте здоровы! 


