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Аннотация: 

Данная разработка профилактического занятия посвящена изучению состава 

табачного дыма и его влиянию на организм человека. В работе представлен ряд 

опытов, которые позволяют охарактеризовать качественный химический состав 

табака. Урок может использоваться как на факультативных занятиях по химии, 

так и в качестве профилактического  мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок-конференция   по   теме: «Секреты табачного дыма» 

 Цели:  

Познакомиться со сложным химическим составом табака и табачного дыма и 

негативными свойствами ряда компонентов на  организм. 

Задачи:  

1. Рассмотреть  химический состав листьев табака и компонентов табачного 

дыма. 

2. Познакомиться с влиянием химических компонентов на организм человека.  

3. Экспериментальным путем установить наличие в сигаретах непредельных 

органических соединений, фенола, смол и других химических веществ.  

4. Использовать знания о строении, свойствах ряда химических веществ из 

курса химии 9 и 10 классов для объяснения полученных данных 

Ход урока. 

Учитель: 

Мы собрались с вами, чтобы обсудить вопрос о влиянии на здоровье 

людей табачного дыма.  Как известно, курение вызывает ряд тяжелых 

заболеваний. Более  подробно об этой проблеме нам  расскажет главный 

врач нашей республики Возрождение. Некоторые  статистические данные 

по Мурманской области приведет корреспондент нашей газеты . Также 

сегодня мы пригласили ученых из научно-химической лаборатории, 

которые наглядно нам покажут,  из чего же все-таки состоит сигаретный 

дым.  

Выступления участников конференции будут оценивать эксперты, 

которые имеют право задавать вопросы и вносить свои предложения. Итак, 

слово предоставляется главному врачу. 

Главный врач: Я давно занимаюсь этой проблемой и хочу озвучить 

некоторые факты. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 

заболеваний, связанных с курением на Земле ежегодно умирают до 6 млн. 

человек. Если распространение курения не будет снижаться, то к 2020г. на  

планете ежегодно будут умирать 10 млн. человек, а к 2030г. курение станет 

основным фактором, приводящим к смерти. 

По оценкам экспертов, в РФ от болезней, связанных с табакокурением, 

ежегодно умирают от 330 до 550 тыс. россиян и экономический ущерб от 

курения составляет 1,5 трлн. рублей. Это расходы на лечение 

табакозависимых заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических), 

затраты в связи с потерей трудоспособности части населения, выплаты 

пенсий по инвалидности, потери от ранней смертности и др. Общие затраты  

составляют около 1% ВВП. 

Печальный факт -  возраст курильщиков молодеет. Пробовать сигареты 

начинают дети в 9-10 лет и становятся заядлыми курильщиками в 14 лет. Да 

и число курящих девушек и женщин, несмотря на проводимую 

профилактическую работу, не снижается. 

- 90 процентов случаев рака легких связано с курением; 

 -  75 процентов тех, у кого есть болезни органов дыхания, получили их из-



за никотина.  

То же самое касается и 25 процентов страдающих от болезней 

сердечно-сосудистой системы. Многие северяне не знают, что сам процесс 

курения состоит из двух фаз. Активная, когда собственно курильщик 

затягивается сигаретой, и вторая — когда дым вдыхают окружающие. Так 

вот: сам никотинозависимый получает всего 35 процентов ядовитых 

веществ, а 15 процентов — остается на фильтре, а 50 процентов получает 

пассивный курильщик. Поэтому шанс заболеть из-за табачного дыма у 

пассивного курильщика иногда даже выше, чем у активного. 

Все знают, что курение вызывает серьезнейшие заболевания. Но у нас, 

на Севере, дело обстоит еще хуже. У жителей Заполярья несовершенные 

эритроциты, переносящие кислород, они меньше «живут». Климатические 

перепады давления также влияют на здоровье северян. Системе органов 

дыхания вредит холодный воздух, особенно в ветреные дни. По степени 

вредности, образно говоря, мы, северяне, работаем в «горячем» цеху. 

Поэтому негативное влияние табачного дыма у нас увеличивается в разы. 

Хронический бронхит в обычных условиях «зарабатывает» курильщик со 

стажем 15 лет. На Севере для этого достаточно 7-8 лет. 

Корреспондент:  

Российская Федерация занимает одно из первых мест в мире по числу 

курящих граждан. В соответствии с Глобальным  опросом взрослого 

населения о потреблении табака в  России курят 39% взрослого населения 

(около 44 млн. человек). Курящие люди составляют: среди мужчин  - 60-

70%, среди женщин  - 15-20%, среди юношей – 27%, среди девушек – 24%, 

среди подростков до 15 лет – 17%. Около 50% населения подвергается 

пассивному курению, т.к. курильщики в нашей стране не чувствуют себя 

ответственными за здоровье окружающих людей, в том числе,  детей. 

Россия, не выращивая не одного куста табака, производит в год  400 млрд. 

штук сигарет, т.е. на каждого из жителей, включая младенцев и глубоких 

стариков,  в год приходится 2911 штук сигарет (8 штук  в день).Анализ 

ситуации в Мурманской области показывает, что в регионе курят около 60% 

мужчин и 40% женщин. Среди подростков курят около 50% мальчиков и 

более 30% девочек. Из них 60% хотели бы бросить курить. А более 60% 

некурящих  северян минимум час в неделю вынуждены дышать воздухом, 

отравленным табачным дымом, становясь при этом пассивными 

курильщиками. 

Учитель: А вы знаете, каков состав сигарет и  табачного дыма, так негативно 

влияющих на здоровье людей? В этом нам помогут разобраться ученые и 

лаборанты. Предоставим им слово. 

Ученый: 70% курильщиков не могут назвать хотя бы одно химическое 

вещество табачного дыма, кроме никотина и смолы, упомянутых на пачках 

сигарет.  Никотин - это только одна составная часть табачного дыма. 

Курильщики вдыхают смертельный коктейль ядовитых химических веществ, 

включая мышьяк и полоний-210, метан, водород, аргон и цианистый 

водород…, а также еще более 4000 компонентов, многие из которых являются 



фармакологически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными 

(т.е. накапливаются в организме). Также, представляется угрожающим 

нижеследующий перечень возможных агентов, придающих сигаретному дыму 

опасный характер: ацетальдегид, ацетон, аммиак, бензол, бутиламин, 

диметиламин, ДДТ, этиламин, формальдегид, сероводород, гидрохинон, 

метиловый спирт, метиламин, соединения никеля и пиридин. 

Давайте разберём несколько веществ, которые попадают в лёгкие 

обычного курильщика табака. 

Узнаем химический состав сигарет и табачного дыма 

Цель моего выступления - донести ценную информацию о химическом 

составе сигарет и табачного дыма, о которых почему-то нигде не пишут, ни на 

пачках сигарет, ни в рекламах, об этом не рассказывают по телевизору, 

медицина не обращает на это внимание, правительство заинтересовано, что бы 

вы этого никогда и не знали. Вы когда-нибудь всерьез задумывались над тем, 

что вдыхаете с табачным дымом?  

Знаете ли вы, что нигде в мире нет правил, требующих, чтобы табачные 

компании уменьшали или контролировали концентрацию канцерогенов в 

табачном дыме. Не говоря уже о том, что смолы и никотина в сигаретах 

намного больше, чем указывают табачные компании. Были проведены 

исследования, и оказалось, что табачные компании не такие уж честные — 

показатели никотина и смолы примерно в 10 раз превышали указанные цифры 

табачными компаниями.  

Давайте же тогда узнаем всю правду о химическом составе сигарет, 

табачного дыма и как каждая их составляющая действует на организм. К 

настоящему времени табачные изделия содержат около 4000 химических 

соединений, а табачный дым – около 5000 химических соединений, из которых 

примерно 60 вызывают рак. Знаете ли вы, какое излучение получаем мы при 

рентгене. Ведь неспроста установлено что рентген, можно делать только 2 раза 

в год, так как при этом идет сильное излучение на органы тела. Так вот 

человек, выкуривающий пачку сигарет в день, получает за год дозу облучения 

в 500 рентген. Вы представляете себе, какой удар организм получает от каждой 

выкуренной сигареты?  

Основным для табачных изделий веществом, из-за которого их 

употребляют, является никотин.  

Он является естественным компонентом табачных растений и это 

наркотик и сильный яд. Он легко проникает в кровь, накапливается в самых 

жизненно важных органах, приводя к нарушению их функций. В больших 

количествах он весьма токсичен. Никотин является естественной защитой 

табачного растения от поедания насекомыми. Он обладает в три раза большей 

токсичностью, чем мышьяк. Когда никотин попадает в мозг, он предоставляет 

доступ к воздействию на разнообразные процессы нервной системы человека. 

Отравление никотином характеризуется: головной болью, головокружением, 

тошнотой, рвотой. В тяжелых случаях потеря сознания и судороги. 

Хроническое отравление - никотинизм, характеризуется ослаблением памяти, 

снижением работоспособности. Всем известно, что «капля никотина убивает 



лошадь», но лишь некоторые догадываются, что человек не лошадь и поэтому 

для него смертельная доза составляет всего 60 мг никотина, а для детей – еще 

меньше. В невыкуренной сигарете содержится порядка 10 мг никотина, но 

через дым курильщик получает из одной сигареты порядка 0,533мг никотина.  

Смола – это все то, что содержится в табачном дыме, за исключением 

газов, никотина и воды. Каждая частичка состоит из многих органических и 

неорганических веществ, среди которых присутствует множество летучих и 

полу-летучих соединений. Дым попадает в рот в виде концентрированного 

аэрозоля. При охлаждении он конденсируется и образует смолу, которая 

оседает в дыхательных путях. Содержащиеся в смоле вещества вызывают рак и 

другие заболевания легких, такие как паралич очистительного процесса в 

легких и повреждения альвеолярных мешочков. Они также снижают 

эффективность иммунной системы.  

Канцерогены табачного дыма имеют разную химическую природу. Они 

состоят из 44 отдельных вещества, 12 групп или смесей химических веществ и 

13 условий, способствующих воздействию. Девять из этих 44 веществ 

присутствуют в основном потоке табачного дыма. Это бензол, кадмий, 

мышьяк, никель, хром, 2-нафтил-амин, винил хлорид,4-3 аминобифенил, 

бериллий. Кроме собственно канцерогенов, табачный дым также содержит так 

называемые ко-канцерогены, то есть вещества, которые способствуют 

реализации действия канцерогенов. К ним относится, например, катехол.  

Нитрозамины – это группа канцерогенов, образующихся из алкалоидов 

табака. Они являются этиологическим фактором злокачественных опухолей 

легких, пищевода, поджелудочной железы, ротовой полости у людей, 

потребляющих табак. При взаимодействии с нитрозаминами молекулы ДНК 

изменяют свою структуру, что служит началом для злокачественного роста. 

Современные сигареты, несмотря на кажущееся снижение содержания смол, 

обусловливают большее поступление в организм курильщика нитрозаминов. И 

со снижением поступления в организм курильщика полициклических 

ароматических углеводородов и увеличением поступления нитрозаминов 

связано изменение структуры заболеваемости раком легких, со снижением 

частоты плоскоклеточного рака и ростом числа случаев аденокарциномы.  

Угарный газ (монооксид углерода) – это газ без цвета и запаха, 

присутствующий в высокой концентрации в сигаретном дыме. Его способность 

соединяться с гемоглобином в 200 раз выше, чем у кислорода. В связи с этим 

повышенный уровень оксида углерода в легких и крови у курильщика 

уменьшает способность крови переносить кислород, что сказывается на 

функционировании всех тканей организма. Мозг и мышцы (включая 

сердечную) не могут действовать в полную силу без достаточного поступления 

кислорода. Сердце и легкие должны работать с большей нагрузкой для того, 

чтобы компенсировать снижение поступления кислорода в организм. Угарный 

газ также повреждает стенки артерий и увеличивает риск сужения коронарных 

сосудов, что может привести к сердечным приступам.  

Полоний-210 — первый по порядку атомных номеров элемент, не 

имеющий стабильных изотопов. Он встречается в природе, но в урановых 



рудах его концентрация в 100 триллионов раз меньше концентрации урана. 

Легко догадаться, что добывать полоний трудно, поэтому в атомный век этот 

элемент получают в ядерных реакторах путём облучения изотопов висмута. 

Полоний – мягкий металл серебристо-белого цвета чуть легче свинца. В 

организм человека поступает с табачным дымом. Достаточно токсичен из-за 

своего альфа-излучения.. Человек, выкурив всего одну сигарету, "забрасывает" 

в себя столько тяжелых металлов и бензопирена, сколько бы он поглотил их, 

вдыхая выхлопные газы 16 часов.  

Цианистый водород или синильная кислота оказывает прямое пагубное 

воздействие на природный очистительный механизм легких через влияние на 

реснички бронхиального дерева. Повреждение этой очищающей системы 

может привести к накоплению токсичных веществ в легких, увеличивая 

вероятность развития болезни. Воздействие синильной кислоты не 

ограничивается ресничками дыхательных путей. Синильная кислота относится 

к веществам так называемого общетоксического действия. Механизм ее 

воздействия на организм человека состоит в нарушении внутриклеточного и 

тканевого дыхания вследствие подавления активности железосодержащих 

ферментов в тканях, участвующих в передаче кислорода от гемоглобина крови 

к клеткам тканей. В результате ткани не получают достаточного количества 

кислорода, даже если не нарушено ни поступление кислорода в кровь, ни 

перенос его гемоглобином к тканям. В случае же воздействия табачного дыма 

на организм все эти процессы взаимно отягощают действие друг друга. 

Развивается гипоксия тканей, что, среди прочего, может привести к 

понижению умственной и физической работоспособности, а также к более 

серьезным проблемам, таким как инфаркт миокарда. Кроме синильной кислоты 

в табачном дыме есть и другие компоненты, которые прямо воздействуют на 

реснички в легких. Это акролеин, аммиак, диоксид азота и формальдегид.  

Акролеин (в переводе с греческого «острое масло»), как и угарный газ, 

является продуктом неполного сгорания. Акролеин обладает резким запахом, 

раздражает слизистые и является сильным лакриматором, то есть вызывает 

слезотечение. Кроме того, как и синильная кислота, акролеин относится к 

веществам общетоксического действия, а также повышает риск развития 

онкологических заболеваний. Выведение из организма метаболитов акролеина 

может приводить к воспалению мочевого пузыря – циститу. Акролеин, как и 

другие альдегиды, вызывает поражение нервной системы. Акролеин и 

формальдегид относятся к группе веществ, провоцирующих развитие астмы.  

Оксиды азота (оксид азота и более опасный диоксид азота) содержатся в 

табачном дыме в довольно высоких концентрациях. Они могут вызывать 

повреждения в легких, ведущие к эмфиземе. Диоксид азота (NO2) понижает 

сопротивляемость организма к респираторным заболеваниям, что может 

привести к развитию, например, бронхита. При отравлении оксидами азота в 

крови образуются нитраты и нитриты. Нитраты и нитриты, действуя 

непосредственно на артерии, вызывают расширение сосудов и снижение 

кровяного давления. Попадая в кровь, нитриты образуют с гемоглобином 

стойкое соединение – метгемоглобин, препятствуют переносу гемоглобином 



кислорода и поступлению кислорода в органы тела, что приводит к 

кислородной недостаточности. Таким образом, диоксид азота воздействует в 

основном на дыхательные пути и легкие, а также вызывает изменения состава 

крови, в частности, уменьшает содержание в крови гемоглобина. Воздействие 

на организм человека диоксида азота снижает сопротивляемость к 

заболеваниям, вызывает кислородное голодание тканей, особенно у детей. Он 

также усиливает действие канцерогенных веществ, способствуя 

возникновению злокачественных новообразований. Диоксид азота влияет на 

иммунную систему, повышая чувствительность организма, особенно детского, 

к патогенным микроорганизмам и вирусам. Оксид азота (NO) играет более 

сложную роль в организме, поскольку образуется эндогенно и участвует в 

регуляции просвета сосудов и дыхательных путей. Под действием 

поступающего извне с табачным дымом оксида азота эндогенный его синтез в 

тканях уменьшается, что приводит к сужению сосудов и дыхательных путей. 

При этом экзогенные порции оксида азота могут приводить к 

кратковременному расширению бронхов и более глубокому поступлению 

табачного дыма в легкие Оксиды азота не случайно присутствуют в табачном 

дыме, так как их поступление в дыхательные пути усиливает абсорбцию 

никотина. В последние годы также обнаружена роль оксида азота в 

формировании никотиновой зависимости. NO высвобождается в нервной ткани 

под влиянием поступившего никотина. Это приводит к уменьшению 

высвобождения симпатических нейромедиаторов головного мозга и 

облегчению стресса. С другой стороны, ингибируется обратный захват 

дофамина, и его повышенные концентрации создают вознаграждающий 

эффект никотина.  

Свободные радикалы — это молекулы, в которых имеются атомы, 

которые образуются при горении табака. Свободные радикалы табачного дыма 

вместе с другими высокоактивными веществами, например, перекисными 

соединениями, составляют группу оксидантов, которые участвуют в 

реализации так называемого оксидативного стресса и, имеют важную роль в 

патогенезе таких заболеваний, как атеросклероз, рак, хроническая болезнь 

легких. Им отводится в настоящее время главная роль в развитии бронхита 

курильщика. К тому же свободнорадикальные продукты табачного дыма 

наиболее активно влияют на верхние отделы респираторного тракта, вызывая 

воспаление и атрофию слизистой задней стенки глотки и трахеи, и оказывают 

свое пагубное воздействие главным образом в альвеолярной области легких, в 

стенках кровеносных сосудов, изменяя их структуру и функции.  

76 металлов имеются в табачном дыме, включая никель, кадмий, 

мышьяк, хром и свинец. Известно, что мышьяк, хром и их соединения 

достоверно вызывают развитие рака у людей. Есть данные, позволяющие 

предположить, что соединения никеля и кадмия также являются 

канцерогенами. Содержание металлов в табачном листе определяется 

условиями возделывания табака, составом удобрений, а также погодными 

условиями. Например, замечено, что дожди увеличивают содержание металлов 

в листьях табака.  



Шестивалентный хром давно известен в качестве канцерогена, а 

трехвалентный хром является незаменимым компонентом пищи. При этом в 

организме существуют пути дезинтоксикации, которые позволяют 

восстановить шестивалентный хром до трехвалентного. С ингаляционным 

воздействием хрома связывают развитие астмы.  

Никель относится к группе веществ, провоцирующих развитие астмы, а 

также он способствует развитию рака. Вдыхание частиц никеля приводит к 

развитию бронхиолита, то есть воспаления самых мелких бронхов.  

Кадмий является тяжелым металлом. Наиболее частым источником 

кадмия является курение. Последствия воздействия кадмия оказываются 

наиболее выраженными у тех людей, у которых имеется дефицит цинка и 

кальция в пище. Кадмий накапливается в почках. Он обладает токсическим 

действием на почки и способствует снижению минеральной плотности костной 

ткани. В результате этого кадмий вмешивается в течение беременности, 

повышая риск недостаточной массы тела плода и преждевременных родов.  

Железо также может быть одним из компонентов фазы частиц табачного 

дыма Ингаляция железа может приводить к развитию рака дыхательных 

органов.  

Радиоактивные компоненты содержаться в очень высокой 

концентрации в табачном дыме. К ним относятся: полоний-210, свинец-210 и 

калий-40. Помимо этого, присутствуют также радий-226, радий-228 и торий-

228. Проведенные в Греции исследования показали, что табачный лист 

содержит изотопы цезий-134 и цезий-137 чернобыльского происхождения. 

Четко установлено, что радиоактивные компоненты являются канцерогенами. 

В легких у курильщиков зафиксированы отложения полония-210 и свинца-210, 

благодаря чему курильщики подвергаются  большим дозам радиации, чем те 

дозы, которые люди обычно получают из естественных источников. Это 

постоянное облучение, либо само по себе, либо синергически с иными 

канцерогенами может способствовать развитию рака. Исследование дыма 

польских сигарет показало, что вдыхание табачного дыма является главным 

источником поступления полния-210 и свинца-210 в организм курильщика. 

При этом обнаружилось, что дым разных марок сигарет может существенно 

отличаться по радиоактивности, а сигаретный фильтр адсорбирует лишь малую 

часть радиоактивных веществ.  

И как вы уже догадались, этот список можно продолжать и продолжать. Я 

написал самые важные составляющие сигарет и дыма табака — это самые 

опасные химические вещества для любого живого организма. Теперь вы знаете 

всю правду о табаке и только вам решать, что с этой информацией делать. 

Полный химический состав табачного дыма (Более 4000 компонентов) 

Химик-лаборант: Сейчас мы проведем ряд опытов, подтверждающих  

наличие в сигаретах и табачном дыме некоторых веществ, о которых нам 

рассказывал ученый.  

Опыт№1.Получение раствора веществ, содержащихся в дыме и фильтре 

сигарет. 

  *Получение сигаретного дыма и его растворение. Опыт проводят под тягой. 



Необходимо укрепить в лапке штатива сигарету, надеть на нее резиновую 

грушу со стороны фильтра и поджечь. Груша имитирует легкие человека, при 

сжимании груши, создается  тяга - осторожно ее разжимаем. При этом 

табачный дым заполняет грушу. Берем небольшой стакан с 20-25 мл 

дистиллированной воды и выпускаем из груши дым в воду так чтобы груша 

доставала до дна стакана. Некоторые компоненты дыма растворяются  в воде. 

Забор сигаретного дыма повторяем несколько раз. 

   *Извлечение веществ из сигаретного фильтра. Открываем фильтр от 

сигареты после «выкуривания», разворачиваем  его и помещаем в небольшую 

колбу с 10-20 мл дистиллированной воды. Колбу закрываем  пробкой  и 

встряхиваем несколько раз. 

 Полученные растворы оставляем для последующих опытов. 

Опыт№2.Определение реакции среды полученных  растворов. 

   А сейчас мы исследуем реакцию сред полученных раствор, для этого внесем в 

них универсальную индикаторную бумагу. Какую среду показывает индикатор? 

Как вы думаете почему? 

Индикатор показывает кислую среду (рН=4), и объясняют это тем, что 

в дистиллированной роде растворились кислотные оксиды(оксид серы, оксид 

углерода), которые в свою очередь образовали кислоты. 
CO2 + H2O = H2CO3; SO2 + H2O = H2SO3; 4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3. 

Опыт№3.Обнаружение фенолов и восстановителей в табачном             дыме 

и фильтре сигарет 

   *Реакция с FeCl3. В две пробирки поместили по 1 мл исходных растворов. 

Добавили 2-3 капли 5%-ного раствора FeCl3.Жидкость окрасилась в коричнево - 

зеленый цвет из-за образования смеси комплексных соединений фенолов 

разного строения. 

 *Реакция с KMnO4. В табачном дыме содержаться восстановители, 

обладающие высокой токсичностью и раздражающим действием, например 

бензальдегид, формальдегид, акролеин. Их определяют следующим образом. В 

две пробирки помещают по 1 мл раствора табачного дыма и раствора, 

полученного при вымачивании сигаретного фильтра. Добавляем в пробирки 

несколько капель 5%-ного раствора KMnO4 (5г KMnO4 /95г H2O). Наблюдаем 

обесцвечивание раствора и выпадение бурого осадка MnO2  из-за 

восстановления KMnO4 веществами, содержащимися в табачном дыме: 
MnO4‾ + 2H2O + 3ē → MnO2↓ + 4OH

–
 

Опыт№4.Обнаружение непредельных соединений 

В две пробирки помещаем по 1 мл растворов веществ, содержащихся в 

дыме и фильтре сигарет, и приливаем по 1-2 капли бромной и йодной воды. Как 

вы думаете, почему мы наблюдаем обесцвечивание растворов? 

Старшеклассники отвечают, что обесцвечивание бромной воды 

подтверждает наличие непредельных органических соединений в растворе. 

Опыт№5.Обнаружение органических веществ. 

Сигарету, закрепленную в штативе, через мундштук соединяют 

резиновым шлангом с одной из двух стеклянных трубок, вставленных в 

коническую колбу, наполненную ватой. Вторая трубка таким же образом 

соединяется с резиновой грушей (250мл). Груша с колбой имитируют работу 



легких: воздух, содержащий табачный дым от зажженной сигареты, проходит 

через вату. Через две минуты сигарета «выкурена», после чего вата желтеет. 

Пожелтевшую вату опускаем в раствор марганцовки. Почему вата 

обесцвечивается? Что это значит, ребята? 

Это означает, что в табаке содержится множество органических 

веществ, которые отравляют организм: одиннадцать алкалоидов, схожих по 

строению и никотином, раздражающие вещества, ядовитые газы, 

канцерогенные вещества (более 400 наименований). 

Учитель: Ребята,  мы    рассмотрели    с    вами    важный    вопрос:    «Состав 

сигаретного дыма и его влияние на здоровье человека». Давайте вместе 

подведем итоги нашей конференции 

Итоги конференции: 

1. Широко осветили проблему табакокурения в России и Мурманской области. 

2. Отметили особо опасное влияние табака и табачных изделий на формирующийся 

молодой организм и на курильщика, проживающего в условиях Крайнего Севера 

3. Более полно узнали о влиянии пассивного курения на здоровье человека 

4. На практике узнали о сложном химическом составе компонентов табака и табачного 

дыма, наносящий непоправимый вред нашему здоровью 

5. Убедились в необходимости запрета повсеместной продажи табачных изделий   

 

Источники: 

 

1. www.rosminzdrav.ru 

2. minzdrav.gov-murman.ru 

3. www.tabex.ru/nicotine_dependence2.ph 

4. www.nosmoking18.ru 

5. nsportal.ru/.../sostav-tabachnogo-dyma-i-ego-vliyanie-na-organizm 

6. festival.1september.ru/articles/310499/ 

7. ru.wikipedia.org/.../Федеральный_закон_.. 

8. Дацун Н. П. Проблема курения: организация исследовательской 

деятельности учащихся..//Биология в школе,2006,№ 6 – с.63-68 

9. Зяблова Е. В. Курить или не курить?//Химия в школе, 2002 № 7 – с. 83 85. 

 

 

 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.tabex.ru/nicotine_dependence2.ph
http://www.nosmoking18.ru/

