XXXIV Неделя науки СПбГПУ. Материалы межвузовской научно-технической конференции.
Ч.XII: С.38-39, 2006.
© Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2006.
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А.В.Макаров (1 курс, каф. физвосп.), О.С.Панчишко, ст. преп.
ВРЕД КУРЕНИЯ
О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство ученых и врачей, вызванное
распространением этой пагубной привычки, растет, так как пока еще значительное число
людей не считает курение вредным для здоровья. Курение – небезобидное занятие, которое
можно бросить без усилий. Это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не
принимают ее всерьез.
Цель работы – еще раз на документальной основе показать, что курение оказывает
огромный вред на организм человека и предотвратить студентов от желания курить. Объект
исследования – организм человека, подвергающейся влиянию никотина. Методы
исследования – анализ специальной литературы. Никотин – один из самых опасных ядов
растительного происхождения, 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. Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после
выкуривания 20-25 сигарет (в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из
которых 3-4 мг попадает в кровь).
Анализ литературы показывает, что курильщик не погибает потому, что доза вводится
постепенно, не в один прием. К тому же, часть никотина нейтрализует формальдегид –
другой яд, содержащийся в табаке. В течение 30 лет такой курильщик выкуривает примерно
20000 сигарет, или 160 кг табака, поглощая в среднем 800 г никотина. Систематическое
поглощение небольших, несмертельных доз никотина вызывает привычку, пристрастие к
курению.
В последнее время заметно возросло количество аллергических заболеваний,
Российскими и зарубежными учеными установлено, что аллергизирующим действием
обладает никотин и сухие частицы табачного дыма. Они способствуют развитию многих
аллергических заболеваний у детей, и чем меньше ребенок, тем больший вред причиняет его
организму табачный дым. Курение подростков, в первую очередь, сказывается на нервной и
сердечной – сосудистой системах. В 12-15 лет они уже жалуются на отдышку при
физической нагрузке. Курение отрицательно влияет на успеваемость школьника. Число
неуспевающих возрастает в тех классах, где больше курящих.
В Россию табак, по-видимому, попал в конце XVI века и был встречен не очень
приветливо. За курение полагалось весьма серьезное наказание – от палочных ударов и
порки кнутом до отрезания носа и ушей и ссылки в Сибирь. Торговцев табаком ждала
смертная казнь. Но постепенно запрет на курение отменялся в одной за другой странах. С
годами к вредной привычке приобщились мужчины, женщины, молодые люди, подростки и
даже дети. Возникла мода на курение: сигареты, мол, придают девушкам особую
элегантность, а юношам мужественность.
О том, что табак вреден для здоровья, знали давно. Видели, что курильщиков мучает
надсадный кашель, знали, что в накуренном помещении трудно дышать, что табак мешает
умственной работе. Опыты показали, что животные гибнут под действием никотина. Тогда и
родилась фраза: «Капля никотина убивает лошадь». Если быть точным, то каплей чистого
никотина можно убить не одну, а целых три лошади. Но курильщики только посмеивались:
видно, я крепче лошади, сколько никотина потребил, а жив! Утешали себя: табачный деготь
остается на фильтре.
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Мы также выяснили, что рост числа курящих параллельно увеличивает количество
опасных болезней. Начиная с начала 1960 годов, стали публиковать в газетах и журналах
результаты научных исследований. И люди ужаснулись! Оказывается: если человек курит в
день от 1 до 9 сигарет, то сокращает свою жизнь (в среднем) на 4,6 года по сравнению с
некурящими; если курит от 10 до 19 сигарет, то – на 5,5 года; если выкуривает сигарет 20 и
более – на 6,2 года. Установили, что люди, начавшие курить до 15 летнего возраста,
умирают от рака легких в 5 раз чаще, чем те которые начали курить после 25 лет.
Нет такого органа, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пузырь,
половые железы и кровеносные сосуды, головной мозг и печень.
Анализ литературы показывает, что курение в два раза опаснее для растущего
организма, чем для взрослого. Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной
пачке сигарет, если ее выкурить сразу, а для подростков полпачки. Были зарегистрированы
случаи смерти подростков от подряд выкуренных двух-трех сигарет из-за резкого отравления
жизненно важных центров, в результате которого наступала остановка сердца, и
прекращалось дыхание.
Сердце у курящего делает в сутки на 15 тысяч сокращений больше, а питание
организма кислородом и другими необходимыми веществами происходит хуже, так как под
влиянием табака кровеносные сосуды у подростка сжимаются. Вот почему у курящих ребят
слабеет память, вот почему среди них чаще встречаются плохо успевающие.
Ученые выяснили, что в табаке содержится масса ядовитых веществ. Среди них
наиболее известен никотин: по своей ядовитости он равен синильной кислоте. Аммиак
раздражает слизистую оболочку рта, гортани, трахеи, бронхов. Вот почему у курильщиков не
редкость рыхлость десен, язвочки во рту, часто восполняется зев, что приводит к
возникновению ангин.
В последние годы ученые уделяют пристальное внимание веществам, вызывающим
рак. К ним в первую очередь, относятся бензопирен и радиоактивный изотоп полоний – 210.
Если курильщик наберет в рот дым, а затем выдохнет его через платок, то на белой ткани
останется коричневое пятно. Это и есть табачный деготь. В нем особенно много веществ
вызывающих рак. Если ухо кролика несколько раз смазать табачным дегтем, то у животного
образуется раковая опухоль. Трудно даже перечислить вредные вещества, содержащиеся в
табаке, их ведь насчитали почти 1200!
За последние десятилетия ученые выяснили, что у людей не курящих стали
обнаруживаться болезни, присуще курильщикам. Причина? Не курящие люди длительное
время находились в помещении вместе с курильщиками. При курении в организм человека
проникает 20-25% ядовитых веществ, а 50% вместе с выдыхаемым дымом поступают в
воздух. А им дышат окружающие. Получается, что не курящие «курят». Появился даже
специальный термин – «пассивное» курение.
Даже в США, при всем засилии табачной рекламы, десятки миллионов американцев
бросили курить. То же происходит в Англии, Швеции и Финляндии. Норвегия твердо
решила стать некурящей нацией к новому веку. Во многих странах приняты законы,
запрещающие подросткам курить. В нашей стране нельзя курить во Дворцах спорта,
бассейнах, спортзалах, учебных и медицинских заведениях, санаториях и курортах, на
транспорте.
Таким образом, мы выяснили, что табак негативно влияет на организм человека, под
его воздействие попадают все органы и системы организма человека.
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