
Дерево проблем 2. Схема 1. Прямое действие никотина на организм курящего человека, как активного, так и пассивного

Приложение 1 -2

Кроме никотина, в табачном 
листе содержатся другие 
алкалоиды -  норникотин, 
никотеин, анабазин и др.

В организме человека никотин 
превращается в норникотин, 
что способствует развитию
сахарного диабета, рака, 
болезни Альцгеймера,
ускорению старения
организма.

Н служит естественной защитой табачного 
растения от поедания насекомыми.

Сульфат никотина применяют для борьбы 
с вредителями сельскохозяйственных 

растений.
Многократное поступление никотина в 

организм, небольшими дозами, при курении 
вызывает зависимость

Н -  холиномиметический агент, он 
имитирует действие ацетилхолина.

Н- это наркотик, который не дает эффекта 
эйфории, характерного для других известных 

наркотиков, но способность вызывать 
привыкание, т.е. зависимость, у него выше 

чем у некоторых других наркотиков.

повышает уровень холестерина в крови и приводит к развитию 
атеросклероза (жировые бляшки на внутренней стенке сосудов);

повышает тонус и приводит к сужению сосудов, в том числе и 
головного мозга, разрушает стенку сосудов, которые при резком 
повышении артериального давления (гипертонический криз) 
вызывают разрыв неполноценных сосудов, что приводит к 
кровоизлиянию в мозг- ИНСУЛЬТ.

вызывает спазм (сердечных), мозговых артерий (ишемическая 
болезнь сердца, стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт),
сужение периферических сосудов нижних конечностей 
(перемежающая хромота, болезнь курильщиков, в последующем 
гангрена и ампутация ног), ухудшает состояние кровеносных 
сосудов в пенисе (снижение притока крови, чрезмерный отток, 
повреждение стенки сосудов - импотенция );

НИКОТИН (Н)
в химическом плане - алкалоид, 
содержащийся в листьях и 
семенах табака, физически - это 
летучая, бесцветная
маслообразная, сильно ядовитая 
жидкость с неприятным запахом 
и жгучим вкусом, является 
основным действующим
веществом, приводящим к 
зависимости от табака
(ТАБАЧНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ)

Н - сильный нейротоксический яд, в равных 
количествах никотин более ядовит, чем 
стрихнин, и обладает в три раза более 

выраженной способностью вызывать смерть, 
чем мышьяк,

в больших дозах Н весьма токсичен, 
вызывает паралич нервной системы 

(остановка дыхания, прекращение сердечной 
деятельности).

Смертельная доза никотина:
- 50-100 мг для некурящего человека,

-100-400 мг для курящих людей.
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