
«Курение и сердце» 
«Творец, Ты человеку клад вручил, 

Но он, глупец, богатства те 
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Дж.Гербет 

Подготовила ученица 11 класса А 

Картавых Мария 

Великий труженик – сердце 
Как ты думаешь, когда начало работу твоё сердце? В день твоего рождения? Нет, намного раньше. 

Оно начало биться за 8 месяцев и 10 дней до появления тебя на свет. Ты и на человека ещё не был похож! 

Ещё долго тебе предстояло расти и созревать в уютном животе своей мамы. И сердце было совсем не 

таким, как сейчас. Всего лишь малюсенькая красная капелька. Но эта капелька уже билась, уже 

пульсировала! 

Рос ты, и увеличивалось твоё сердце. Оно работает всегда: когда ты трудишься и когда отдыхаешь. 

Исследования показали, что сердце взрослого мужчины сжимается и расслабляется около 100 000 раз в 

сутки. 

«Благодарность» за работу 
Но какую чёрную благодарность курильщики дают своему мощному, единственному в своём роде 

сердцу? 

 Часто курящие испытывают боли в сердце. Это связано со спазмом коронарных 

сосудов, питающих мышцу сердца, с развитием стенокардии (коронарная недостаточность сердца).  

Инфаркт миокарда у курящих встречается в 3 раза чаще, чем у некурящих. 

 Вызывает сужение кровеносных сосудов, увеличивая их сопротивление току крови. 

 У женщин, выкуривающих всего по три сигареты за день, вдвое повышается риск 

преждевременной смерти от сердечно-сосудистого заболевания. Таковы результаты исследования, 

проведенного датскими специалистами 

У человека нет врождённой потребности в курении и, как правило, первая сигарета вызывает тошноту, 

головную боль, учащенное сердцебиение. Для выработки привычки или потребности в курении ребёнок 

должен преодолеть естественное отвращение к табаку. 

Классики и курение 
Для мальчиков курение часто является непременной принадлежностью «настоящего» мужчины. Очень 

красочно описал подражательный мотив к курению Л.Н.Толстой: «Верно, я ещё не совсем большой, если 

не могу курить, как другие; видно, мне не судьба, как другим, держать чубук между средним и 

указательным пальцами, затягиваться и пускать дым через русые усы». Очень выразительно описано 

приобщение к курению мальчиков в книге Марка Твена «Приключение Тома Сойера». 

Однозначно отрицательное отношение к табаку можно найти и у других классиков мировой 

литературы. Бальзак писал, что «табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации». 

Великий Гете устами доктора Фауста назвал табак «забавой для дураков». 

Сигарета сердцу не поможет 
 История из жизни… 

Около трех часов ночи 5 апреля 2006 года спасателей вызвали жильцы дома № 47б на улице Героев 

труда (Московский район). Пожар случился в одной из квартир, где проживал 56-летний мужчина. 

Данное происшествие с трудом можно назвать пожаром — тлели (даже не горели) полтора 

квадратных метра дивана. Тушение огня заняло считанные секунды — соседи справились с ситуацией 

еще до прибытия пожарных. А вот хозяин квартиры был уже мертв. Как выяснили специалисты, 

причиной трагедии стало курение в постели. Впоследствии одна из родственниц погибшего рассказала 

пожарным, что мужчина все время жаловался на боли в сердце. Боролся с недугом он весьма своеобразно: 

заглушал боль алкоголем и сигаретами. Увы, такие «лекарства» могут убить человека не только в 

переносном, но и в прямом смысле. 

В заключении… 
Вредные привычки, которые прилипают, притягивают, к молодым людям, становятся впоследствии 

причиной многих недоразумений, недугов, неприятностей. Полюбите себя – свой Мозг, свою Печень, 

Почки, своё Сердце – они живые, они страдают, болеют, задыхаются!!! 

 

Давайте не будем рабами вредных привычек! 

 


