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Цель: Воспитать негативное отношение  к табачным изделиям до 

полного отрицания. 
 

Задача: Доказательно пояснить, что табакокурение- наркомания 

ведущая к изменению личности. 
 

Основные свойства «модулирующих воздействиях никотина», т.е. это 

не «чистый стимулятор» («интеллектуальное просветление», 

«интеллектуальный подъем»), и не «чистый седатик», «релаксант».  

Клинические эффекты никотина различны в каждом конкретном случае 

и зависят от множества факторов и условий, они (эффекты) различны не 

только у разных людей, но и у одного и того же человека от сигареты к 

сигарете. Так, например, курение в период волнения успокаивает, а в период 

сонливости, которая не, кстати, никотин вызывает возбуждающий, 

бодрящий, стимулирующий эффект. Как это не парадоксально, но 



курильщики с затруднениями описывают конкретные ощущения, которые 

возникают при выкуривании сигареты.  

С уверенностью можно утверждать, что при табакокурении, как и при 

многих формах наркомании, ведущее значение играет, так называемый, 

ожидаемый эффект, т.е. установка курильщика достичь в данный момент 

желаемого (прогнозируемого) психофизиологического состояния, снять 

стресс, утомление, напряжение, взбодриться («разогнать сон в перерыве 

между занятиями»), покурить в состоянии голода или в состоянии сытости, 

облегчить общение в пределах микросоциального окружения, улучшить 

умственную работоспособность, закурить от волнения, от безделья и 

перегруженности работой, от радости и счастья, от горя, от успеха и неудачи, 

закурить «перед стартом» и на «финише», покурить за рюмкой водки или 

чашкой кофе, покурить в компании и наедине и т.д. Иначе говоря, сигарета, 

как атрибут зависимости, выступает в качестве «скорой помощи» («палочки-

выручалочки») во всех случаях жизни; сигарета и как демонстрация силы, 

мужества, и как проявление слабости. Но это только раздел психологической 

зависимости при табакокурении: Из приведенного видно, что речь идет о 

многообразии психогенно и физиогенно обусловленных мотивов и 

мотиваций. 

Однако перечень потребностей в курении табака значительно 

расширяется и усложняется с учетом наступившей никотиновой физической 

зависимости («никотиновый голод»), когда никотин превратился в 

обязательный компонент (ингредиент) жизненно важных биохимических 

процессов и метаболизма на новом патологическом (токсикоманическом) 

уровне, когда определенная концентрация никотина в крови должна 

поддерживаться постоянно. Здесь уже внешние причины в качестве стимула 

табакокурения биологизируются. Некурение теперь чревато каскадом 

расстройств поведенческих, психических, соматовегетативных. Понижение 

концентрации никотина в крови вызывает абстинентный синдром - 

раздражительность, беспокойство, навязчивые мысли о сигаретах, 

ослабление внимания, слабость, вялость, бессонницу, снижение 

работоспособности, снижение настроения, депрессивные компоненты. 

Выраженность компульсивного (непреодолимого) влечения к никотину 

может быть настолько велика, что курильщик может допускать 

несвойственные ему поступки. Постепенно организм вырабатывает 

брутальные формы восполнения недополученной дозы никотина (утренний 

кашель, «бронхит курильщика», укрощаемый только затяжками табачного 

дыма; приступы головных и сердечных болей, спазмы желудка, тремор рук, 

гипергидроз и др.). 

Когда курение табака становится болезнью? 

 Зависимость формируется довольно быстро, в связи с чем никотин 

можно отнести к веществам с высокой наркогенностью. Первые пробы 

табака заканчиваются, как правило, признаками интоксикации 

(отравления) — тошнота, рвота, головокружение, горечь во рту, 

гиперсаливация, головная боль, слабость, бледность, тахикардия, отсутствие 



аппетита. Нередко после интоксикационного состояния наступает пауза в 

употреблении табака (иногда навсегда). Следующие сигареты очень быстро 

формируют повышение устойчивости к изначальным токсическим эффектам 

табачного дыма, они отступают на задний план, нивелируются, а на передний 

план выступают психоактивные. Возраст начала курения в большинстве 

случаев детско-подростковый, однако, наблюдаются и отдельные случаи 

начала табакокурения после 30 лет. 

Описанное изменение формы потребления табака входит в структуру 

кардинальных признаков сформировавшейся табачной зависимости, 

составляющих синдром измененной реактивности. Кроме того, сюда входит 

феномен изменения толерантности, когда по мере формирования табачной 

зависимости требуется все большая доза никотина или любого другого 

психоактивного вещества при других наркологических заболеваниях. 

Выделяется 2 механизма толерантности:  

а) метаболический механизм: повышение активности ферментов, 

участвующих в нейтрализации (разрушении) психоактивного вещества;  

б) фармакодинамический механизм связан с изменением (снижением) 

чувствительности рецепторов к никотину. 

На начальном этапе формирующейся зависимости курение носит 

эпизодический, прерывистый, несистематичный и контролируемый характер. 

Доза никотина, поступающая в организм в процессе ингаляций табачного 

дыма минимальна, в пределах одной или нескольких сигарет в день. 

Повышение толерантности к никотину можно констатировать на примере 

установившегося ритма, регулярности, систематичности курения, 

постепенном увеличении количества выкуриваемых сигарет (до 20—40 и 

более штук в сутки). Повышенная толерантность может проявляеться 

некоторое время не в учащении табакокурения, а в переходе на более 

крепкие сорта сигарет, отказ от сигарет с фильтром, т.к. адаптация наступает 

и на крепкие сорта табака, доза никотина вновь должна повышаться, теперь 

уже за счет своеобразного неистовства в курении: «курит сигарету за 

сигаретой», «не вынимает сигарету изо рта». В «никотиновом анамнезе» 

большинства курильщиков фигурируют периоды предпочтения 

определенного сорта («любимых») сигарет, что по своей сути означает 

наиболее оптимальное удовлетворении необходимой дозы никотина. Если 

раньше перерывы в суточном ритме (системе) интоксикации наступали за 

счет периода сна, то теперь курит ночью. На этом этапе курильщики могут 

достигать без особых последствий такой суточной дозы никотина, которая 

является смертельной для интактного организма. Здесь можно вспомнить о 

таком феномене наркологической патологии, как утрата количественного 

контроля. Потребность в никотине приобретает витальный (жизненно 

важный) характер, когда тяга к курению уподобляется голоду, жажде, 

неукротимой страсти. Снижение его концентрации в жидких средах и тканях 

организма вызывает своеобразный патофизиологический фрустрационный 

стресс, интегрально именуемый никотиновым абстинентным синдромом 

(«похмельный синдром» — при алкоголизме, «ломка» — при наркомании). 



Появляется кашель, нервность, раздражительность, беспокойство, тревожно-

депрессивное состояние. Поведение курильщика при этом носит суетливо-

поисковый, «ищущий» характер, круг интересов его в этот момент 

суживается и замыкается навязчивыми мыслями о курении, и они будут 

реализованы, чего бы это ему не стоило, даже если для этой цели 

потребуется преждевременно выйти из зала заседаний, перекурить в 

кинотеатре. Курят при младенцах, детях, стариках, тяжело больных. Именно 

неконтролируемая тяга к никотину вынуждает курить в постели, в 

пожароопасных местах и ситуациях (ремонт бензинового двигателя с 

сигаретой во рту). Таким образом, речь идет еще об одном диагностическом 

признаке наркологической зависимости — утрате ситуационного контроля. 

Для любой токсикомании, наркомании, алкоголизма характерны 

изменения личности. При никотинизме они не носят характера выраженной 

деградации и интеллектуального снижения. Однако можно констатировать 

об измененной психологии личности курильщика: построение системы 

взглядов и вербальных формулировок, оправдывающих или смягчающих 

осуждение табакокурения («все курят и я курю», «зачем отказывать себе в 

маленьких радостях и удовольствиях», «кто не курит, кто не пьет, тот 

здоровеньким помрет», «курю, чтобы не быть полным» и т.д.).  

Второй сферой, вовлеченной в процесс рабской зависимости от табака, 

является воля, которая снижается или утрачивается на столько, что 

большинство потребителей табака в пожизненной борьбе со своей 

«безобидной привычкой» оказываются бессильными. Наступают 

поведенческие девиации (в рамках табачной зависимости): курят при 

малолетних детях, курят с подростками, разбрасывают окурки, 

попрошайничают сигареты, курят, несмотря на протесты ближайшего 

окружения и семейные финансовые трудности и т.д. 

 В детско-подростковых группах курение выступает в ряду 

формирующихся особенностей личности и деструктивных, 

саморазрушительных форм поведения. 

Курение табака (никотинизм) - вдыхание дыма тлеющего табака 

является самой распространенной формой токсикомании (в том числе у 

подростков). В состав табачного дыма входит более 4000 самых разных 

компонентов и их соединений. Наиболее токсичными соединениями 

табачного дыма являются: никотин, окись углерода (угарный газ), 

канцерогенные смолы, радиоактивные изотопы, соединения азота, металлы, 

особенно тяжелые (ртуть, кадмий, никель, кобальт и др.). Многие частицы 

табачного дыма, вступая в химические реакции друг с другом, усиливают 

свои токсические свойства. Смертельная доза никотина для человека 

составляет 1 мг на 1 кг массы тела, то есть для подростка - около 50 мг 

(одновременная доза выкуренной полпачки сигарет). 

Никотин - сильный нейротропный яд. Он нарушает обмен веществ, в 

том числе в нервных клетках дыхательного и сосудодвигательного центров. 

Никотин в малых дозах вначале повышает возбудимость коры головного 



мозга, а затем угнетает ее. Быстрая абсорбция в кровеносное русло 

позволяет никотину достичь мозга в течение 8 секунд. По окончании курения 

его концентрация в мозге снижается за счет распределения по другим 

тканям в организме Вдыхание дыма сигарет приводит к попаданию никотина 

в легкие на смолистых включениях и отложению его в мелких воздушных 

путях и альвеолах. Метаболизм никотина на 80-90% происходит в печени, 

легких и почках.  

 Систематическое воздействие никотина способствует развитию так 

называемой никотиновой гипертонии. Нарушается работа желез внутренней 

секреции, в частности увеличивается работа надпочечников, секретирующих 

адреналин, который  суживает мелкие кровеносные сосуды, уменьшается 

приток крови, поступающей для питания сердечной мышцы; повышается 

кровяное давление, что может привести к стойкой гипертонии.  

К многообразным последствиям курения относятся, прежде всего, 

болезни сердечнососудистой, пищеварительной и дыхательной систем. 

Установлена прямая связь между курением и возникновением рака легких. 

Выявлено, что смертность людей, начавших курить до 20 лет, значительно 

выше, чем среди тех, кто впервые закурил после 25 лет. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире от 

болезней, связанных с курением, умирает 2,5 млн человек.  

Связывание никотина с рецепторами, расположенными в центральной 

нервной системе, мозговом веществе, объясняет возникновение пристрастия 

к нему. Трудности, связанные с прекращением курения, потребность в 

курении сигарет и непрерывное курение являются результатом 

нейроадаптации наиболее важных в функциональном отношении отделов 

мозга. На конкретные отделы нервной системы никотин действует сначала 

как стимулятор, а затем следует угнетение.  

Основные проявления острого действия никотина. 

На центральную нервную систему (поведенческие проявления): 

 -тошнота или рвота;  

- повышенная возбудимость;  

- расслабление в стрессовых ситуациях;  

- улучшение кратковременной памяти;  

- сокращение времени реакции;  

- повышение концентрации внимания;  

- усиление бессонницы;  

- снижение чувства голода и массы тела;  



- расслабление скелетной мускулатуры;  

- дрожание рук.  

На сердечнососудистую систему:  

- временное повышение сердечного ритма, кровяного давления, ударного 

объема, сердечного выброса и коронарного кровотока;  

- длительное снижение кровяного давления и коронарного кровотока; 

- снижение температуры кожи;  

- системное спазмирование сосудов;  

- увеличение притока крови к скелетным мышцам;  

- повышение содержание в крови свободных жирных кислот, лактата и 

глицерола; 

- активация тромбоцитов.  

Сердечнососудистая система:  

- поражение коронарных артерий, стенокардия, инфаркт миокарда; 

- поражение периферических сосудов; 

- аневризма аорты; 

- остановка сердца; 

- поражение сосудов головного мозга; 

- спазм сосудов; 

- повышение свертываемости крови. 

Дыхательная система: 

- хронический бронхит; 

- патологическое расширение альвеол (эмфизема);  

- пневмония. 

Локализация неопластических (раковых) процессов: 

- легкие; 

- гортань и полость рта; 

- пищевод; 

- мочевой пузырь; 

- шейка матки; 

- поджелудочная железа; 

- желудок. 

Желудочно-кишечный тракт: 

- острый гастрит; 

- язвенная болезнь; 

- повышение частоты рецидивов язвенной болезни. 

На эндокринную систему:  



- повышение в крови концентрации адреналина и норадреналина, 

адренокортикотропного гормона, гормона роста, пролактина, кортизола, 

вазопрессина; 

- раннее развитие менопаузы;  

- повышение риска развития хрупкости костей за счет снижения уровня 

кальция; 

- снижение массы тела; 

- повышение уровня основного обмена при физической активности и во 

время отдыха. 

На систему дыхания:  

- повышение продукции мокроты;  

- кашель, затрудненное шумное дыхание.  

Кроме того, курение сигарет является вредным основанием, 

воздействующим на артериальные сосуды, вызывающим склонность к 

тромбообразованию, приводящим к сердечнососудистым заболеваниям, и 

канцерогенным фактором, способствующим развитию онкологических 

процессов в организме. Раковые заболевания являются одной из наиболее 

серьезных причин заболеваемости и смертности.  

Пассивное вдыхание дыма оказывает вредное воздействие на 

некурящих  

Дым, исходящий с конца сигареты, которую курильщик закуривает,  

«основной» дым, отличается по химическому составу от «побочного» дыма, 

образующегося между затяжками. Побочный дым содержит больше 

токсических веществ (монооксида углерода, нитрозаминов, бензпирена), 

чем основной дым. Поэтому в компании с заядлыми курильщиками 

некурящий может пассивно вдыхать такое количество дыма, что это будет 

соответствовать трем активно выкуриваемым сигаретам в день.  

Некурящие члены семей курильщиков имеют на 20% больший риск 

развития рака легких, который повышается до 70%, если супруг много 

курит. Кроме того, у пассивно курящих отмечается большой риск развития 

сердечнососудистых заболеваний. Дети в возрасте до 2-х лет, проживающие 

с курящими родителями, имеют повышенную предрасположенность к 

респираторным заболеваниям и нарушению функции легких, 

коррелирующую с интенсивностью курения сигарет родителями. 

Никотиновая зависимость и зависимость от курения сигарет имеют 

три основные черты 



Во-первых, прекращение потребления никотина инициирует развитие 

симптомов синдрома отмены, проявление которых достигает пика в 

пределах 24-28 часов после прекращения курения. К ним относятся: чувства 

тревоги, нарушение сна, раздражительность, нетерпимость, страстное 

желание покурить, а также неусидчивость, нарушение способности 

концентрировать внимание, сонливость, повышенный аппетит и головная 

боль.  

Во-вторых, курение сигарет - привычка, которая часто возникает в 

ответ на стресс или от скуки. Привычка проявляется в том, чтобы подержать 

сигарету, поднести ее ко рту, вдыхать дым. Эти поведенческие реакции в 

дальнейшем закрепляются в результате активации никотином центральной 

нервной системы. 

В-третьих, быстрое изменение содержания никотина в мозге после 

вдыхания дыма приводит к приятным ощущениям. Эти три аспекта 

затрудняют прекращение курения. Все это должно учитываться 

курильщиками, пытающимися бросить курить.  

 

Вывод 

 

  На действие никотина развивается слабая толерантность. После 

нескольких сигарет даже у хронического курильщика будут повышаться 

сердечный ритм и кровяное давление, тремор рук, понижаться температура 

кожи, и возрастать содержание некоторых гормонов. Толерантность к 

головокружению, тошноте и рвоте развивается быстро и не сказывается на 

хронических курильщиках, если только они не увеличивают значительно 

количество выкуриваемых сигарет. Многие курящие описывают сильный 

эффект первой выкуренной сигареты. С каждой последующей выкуренной 

сигаретой толерантность возрастает, а в промежутках между курением 

появляются симптомы синдрома отмены.Таковы последствия курения 

сигарет для здоровья  
 


