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Введение 

 

Обеспокоенность Минздрава РФ по поводу курильщиков в России 

понятна и вполне обоснована. Постараемся разобраться, какова ситуация с 

курением табака в нашей стране и с влиянием распространения 

табакокурения на здоровье человека. 

 Российская Федерация находится «в топе» стран с высоким 

распространением табакокурения. По данным статистики, ситуация с 

употреблением табака в нашей стране выглядит следующим образом: 

Распространение курения среди мужчин и женщин в России по данным ВОЗ в 2015 году. 

  2000 2005 2010 2012 2015 2020 2025 

Женщины 21,8 % 22,1 % 22,4 % 22,5 % 22,8 % 23,4 % 24,0 % 

Мужчины 67,2 % 64,0 % 61,2 % 60,2 % 59,0 % 56,8 % 54, 6% 

Источник: https://riss.ru/demography/demography-research/38818/ 

В таблице также указаны прогнозные цифры на 2020 и 2025 годы, 

составленные математическим методом (то есть без оценки социально-

экономических факторов). С 2000 года и по сей день наблюдается тенденция 

к сокращению процента курящих мужского и увеличению процента курящих 

женского пола. 

Очевидно, что проблема курения в РФ актуальна в настоящее время. 

Цель предпринятой работы – изучить причины курения и его влияние на 

организм человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://riss.ru/demography/demography-research/38818/
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Глава 1.  

История курения в России 

 

27 июля случились сразу две памятные даты: в этот день в 1586 году в 

Британию впервые привезли табак, а спустя почти 400 лет, в 1965 году, все 

сообразили, что он не очень-то полезен – в США обязали на каждую пачку 

сигарет наносить предупреждающую надпись. 

В Россию табак привезли англичане. 24 августа 1553 года в Белом море 

разыгралась буря, и корабль британского капитана Ричарда Ченслера, 

который вѐз табак, соль, вино и бумагу был вынужден пристать к российским 

берегам. Вскоре заморское зелье - трава никоцианус - дошло до Москвы, а 

спустя 100 лет английский посланник в России граф Карлайл писал: «Русские 

очень любят табак, и натягиваются им до обморока». Первому из Романовых, 

Михаилу Фѐдоровичу, табак пришѐлся не по душе, и он начал гонения на 

любителей табака с жесткостью современника – турецкого султана Мурада 

IV. Как и в Османской Империи, на Руси любителей табака секли и 

наказывали. 

Запретительные меры, пропаганда и любовь. Сын Михаила 

Фѐдоровича Алексей Тишайший в Соборном Уложении 1649 года издал 

отдельный указ о корчмах. В этом указе была помещена и особая статья «О 

Зелье и табачище»: «А которые стрельцы гулящие и всякое люде с табаком 

будут в приводе двожды или трожды, этих людей пытать и неодинокого бити 

кнутом на козле. А за многое приводы у таковых людей пороти, ноздри и 

носы резати, а после пыток и наказания ссылать в дальние городы, чтоб на то 

смотря иным неповадно было делать». Примечательно, что и Михаил 

Фѐдорович, и его сын Алексей набросились на табак не столько как на 

вредное зелье, но как на разорительное времяпровождение. Табак был 

дорогим, и многие «пьют табак вместо вина, и пропиваются пуще вина. От 

сего многие обнищали, и одолжили». Табак полюбили многие, но он 

однозначно считался порочным, а его употребление – распущенностью.  
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Известны и народные литературные произведения допетровской эпохи, 

изобличавшие сей грех. По всей видимости, и царские указы против табака, и 

антитабачная литература появились на Руси благодаря преданиям, 

занесѐнным греческими монахами. По их мнению, табак есть адское зелье, и 

кто его употребляет, тот знается с нечистой силой. Так неизвестный автор 

семнадцатого столетия написал повесть о происхождении табака. Эта краткая 

повесть о «хранительном былии, мерзостном зелии, еже есть табаце». 

Особенно полюбилась старообрядцам. Происхождение табака, 

согласно этой повести выглядело так: «Вавилонская любодеица, принесшая в 

мир чашу полну мерзости и скверны, соблазнила людей мерзким зелием – 

табачной травой. Сатана. Связанный Христом после воскресения, умыслил 

на Земли плевел посадить. Эти табачные плевелы, из труба смрадного 

блудницы, суть ни что иное, как козни сатаны». 

Старообрядческие комментаторы обильно снабдили эту повесть 

нравоучительными речами и апокалиптическими предсказаниями. 

Употребление табака на Руси считалось удалью и лихачеством. 

Молодцы 17 столетия курили крепчайший табак из бычьих рогов, доводя 

себя до беспамятства, а делали они это чаще всего в корчмах. Но 

первоначально самым популярным на Московской Руси способом 

потребления табака было его питьѐ. Говорят, что ещѐ при Иване Грозном 

продавали настойки табака с очень сильным опьяняющим эффектом. В 

Московию табак доставляли из Малороссии, либо из-за границы через 

Архангельск, Литву, Астрахань или Сибирь. В Малороссийске табак был 

дешевле, поскольку там его выращивал, но особым качеством не отличался. 

Послабление перед разрешением. После свирепых антитабачных 

кампаний своего отца, царь Фѐдор Алексеевич был относительно лоялен к 

табаку. Никоцианус курили при его дворе, но за пределы дворца не 

распространяли. Брат царя Фѐдора, как известно, был главным 

пропагандистом табачного зелья на Руси. Однако первоначально он 

продолжал антитабачную кампанию своих предшественников. По его указу 
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от 1696 года служивым людям за курение в острогах полагался кнут, а на 

продавцов и гражданских курильщиков налагался штраф - 25 рублей с купца 

и по рублю с питуха (то есть выпивающего). За второй привод – 50 рублей с 

купца, продавшего зелье, и битьѐ питуху, а за третий – 100 рублей или 

ссылка. 

Табачная пропаганда и Пѐтр 1. Мнение о табаке изменилось у Петра 

после первых заграничных впечатлений и встреч с курящими европейцами. 

Началось с того, что Пѐтр 1 стал рассматривать табак как товар. Его указом 

от 1697 года было «разрешено торговать табаком Мартыну Богданову с 

ларѐчными, а иноземцам – не торговать, чтобы тем сбором денежной казне 

недобору не учинили». 

Сразу начались переговоры о более масштабной торговле, а в Англии 

царя познакомили с табаком поближе. Царь Петр решил, что для завершения 

образа русского европейца надо не только брить бороды и иначе одеваться, 

но и курить. С настойчивостью фанатика-преобразователя он пичкал табаком 

всех окружающих, при этом ещѐ и одаривая собственноручно выточенными 

табакерками. 

Распространение. С начала 18 века табак в России стал стремительно 

распространяться. Однако простой люд ещѐ не курил его ни дома, ни в 

гостях, и вообще табак в России был уделом людей гулящих. 

С середины 18 века табак пошѐл в массы. В Петербурге курить начала 

и элита, и мастеровые, и военные – все, кроме женщин. В 1763 году вышло 

дозволение торговать табаком из Китая и бразильским табаком. Русского 

табака на всех желающих не хватало. После Андрианопольского Мирного 

Договора 1829 года между Россией и Оттоманской империей в нашу страну 

стали завозить турецкий табак. Он очень высоко ценился и пользовался 

неизменным спросом до начала двадцатого века. Преимущественно его 

нюхали, но в эпоху Александра I трубка и сигары начинают вытеснять 

нюхательную табакерку из быта. 

 В 20 веке курение охватило больше половины населения России.  
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Глава 2.  

Причины начала курения у подростков и взрослых 

 

Несмотря на пропаганду здорового образа жизни, в России количество 

курящего населения достаточно велико.  

 

Рис. 1. Курение в России 

 

По статистическим данным на 2017 год количество курильщиков 

составило 32 % от всего населения России. По данным ВОЗ, в мире в среднем 

каждые восемь секунд умирает один человек от заболеваний, связанных с 

курением табака, а ежегодно по этой причине умирают пять миллионов 

человек. «Если тенденции нарастания распространѐнности курения не будут 

снижаться, то к 2020 году ежегодно будут преждевременно умирать 10 млн. 

человек, а к 2030 году курение табака станет одним из самых сильных 

факторов, приводящих к преждевременной смерти» [5]. 

Среди основных причин, провоцирующих начало курения у подростков 

и взрослых, называют: 



8 
 

 любопытство (стремление испытать новое, склонность к 

экспериментам); 

 подражание старшим (наличие курящего в семье — причина того, что 

ребенок тоже захочет попробовать сигареты); 

 стадное чувство («все курят, я тоже буду»); 

 желание скорее стать взрослым (юноши и девушки полагают, что 

сигарета делает их взрослее и привлекательнее в глазах окружающих); 

 пример кумиров (подражание любимым персонажам фильмов, актерам, 

музыкантам); 

 жизнь в неблагоприятной психологической обстановке (вероятность 

подросткового курения увеличивают конфликты в семье, алкоголизм 

родителей и т. п.); 

 проблемы социальной адаптации (дети курят, чтобы «влиться» в новую 

компанию). 

Конечно, если бы подростки осознавали пагубное влияние табака на свой 

организм, они всеми силами старались бы избежать зависимости от него. 
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Глава 3.  

Курение и его влияние на здоровье 

 

Рассмотрим, какие риски для здоровья человека несет курение. 

Дыхательная система. Ежедневно вдыхая дым, в составе которого 

содержатся смолы, яды, кислоты и прочие добавки, человек ставит под удар 

органы дыхания. Все вредные вещества оседают в лѐгких, предварительно 

оставив след в бронхах, горле, трахее. Самым минимальным злом можно 

назвать аллергический кашель — катар курильщика. Это глубокий кашель с 

вязким отделяемым, который мучит человека с утра до поздней ночи. Как 

правило, кашель курильщика становится хроническим. Также у человека в 

результате такой пагубной привычки развивается одышка, велика 

вероятность развития эмфиземы лѐгких, рака. 

Сердце, сосуды. Выкуривая с утра на голодный желудок первую 

сигаретку, можно почувствовать лѐгкое головокружение. Это симптом 

спазма сосудов, к которому приводит попадание в лѐгкие некоторых веществ. 

Подобные «тренировки» для сердца и сосудов не проходят даром. 

 

 
Рис. 2. Влияние курения на сосуды. 

 

Курильщик рискует получить все «прелести» сердечно-сосудистых 

заболеваний. Это инфаркт, инсульт. Развитие гангрены курильщика 
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напрямую связано с истончением стенок сосудов и спазмовыми процессами в 

указанной области. 

Желудочно-кишечный тракт. Каждая затяжка сигаретным дымом 

оказывает влияние на слизистые пищеварительной системы. Вещества 

оседают и в этой области. 

 

 

Рис. 3. Влияние курения на желудочно-кишечный тракт. 

 

Если у человека имеются язвенные заболевания, гастрит, он рискует усилить 

эти недуги курением и получить развитие осложнений в виде 

онкологического перерождения патологических клеток в этой области. 

Печень, постоянно прогоняя через себя яды, также страдает. Риск развития 

цирроза у курильщика в разы выше, чем у человека, не страдающего вредной 

привычкой. 

Зубы. Характерный налет на эмали — это меньшее зло, с которым 

сталкиваются почитатели вдыхания сигаретного дыма.  

 

Рис. 3. Влияние курения на состояние зубов. 
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Яды въедаются в зубную эмаль и прилегающие ткани. Кариес, периодонтит, 

пародонтоз — это болезни, с которыми курящий человек столкнѐтся почти 

наверняка, даже не пренебрегая уходом за полостью рта. 

Репродуктивная система. Накапливая годами яды в организме, как 

можно рассчитывать на здоровое вынашивание и рождение потомства? 

Какой невероятной крепостью должен обладать организм, чтобы выстоять 

под напором регулярного «отравления» ядами и смолами и быть способным 

без проблем зачать, выносить, родить ребенка? Стоит также иметь в виду, 

что химические вещества имеют способность оказывать влияние на ДНК, 

РНК. Тяжѐлые врождѐнные патологии, которые в современном мире 

перестали быть редкостью, могут быть результатом обычной будничной 

привычки — выкуривать сигарету-другую. Причѐм негативное влияние на 

закладку здоровья будущего потомства оказывает как женское курение, так и 

наличие привычки у мужчины. 

Онкология. Рак — заболевание, которое стало настоящим бичом 

современности. Очень сложно поддаѐтся лечению. Развитие онкологических 

болезней имеет до конца не выявленную природу. Одним из 

предположительных факторов, усиливающих риски развития рака, медики 

называют курение.  

 

Рис. 3. Влияние курения на лѐгкие. 

 

Рак лѐгких, трахеи, губы, гортани, молочной железы, желудка и других 

органов чаще развивается у людей, годами практикующих курение табачных 
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изделий. Обидно и то, что курильщики косвенно подвергают подобным 

рискам собственных детей, членов семьи и окружающих. Ведь пассивное 

курение несѐт такие же риски получения онкологических проблем, как и у 

самого курильщика. 

Нервная система. Человек, страдающий пагубной привычкой, больше 

подвержен стрессу. Вялость, апатия, отсутствие сил — такие состояния 

может отмечать у себя курильщик ещѐ с утра. После выкуренной сигареты 

человек может ощутить внезапное чувство тревоги, паническую атаку или 

резкую подавленность настроения. Всѐ это неслучайно. Курение — это 

зависимость, вызванная влиянием веществ на мозговые центры организма. 

Во время поглощения ядовитого дыма под удар попадают клетки мозга и 

нервный столб. Последствия такого воздействия могут быть весьма и весьма 

печальными. 

Система кроветворения. Спросите у гематологов, почему они бьют 

тревогу по поводу пагубной привычки? Всѐ дело в том, что все химические 

вещества, попадая в наш организм, оказывают влияние на состав крови. 

Неведомые нам внутренние процессы зависят от каждого потребляемого 

продукта, вдыхаемого вещества, «пропускаемого» через организм состава. 

Риски заработать системные заболевания крови у курильщиков выше, чем у 

других людей. 

Иммунная система. Человеческий иммунитет — до конца не 

разгаданная тайна. Стрессовое воздействие на организм несѐт риски развития 

не поддающихся объяснению аутоиммунных заболеваний (ИЗСД — 

сахарный диабет, аутоиммунный артрит, онкология и т. д.). Каждый раз, 

выкуривая сигарету, человек не может быть уверен, что это не подорвѐт его 

иммунитет и не даст начало развитию серьѐзных заболеваний, справиться с 

которыми не под силу порой даже именитыми медикам мирового уровня. 

Пересчитав все возможные факторы риска, мы не можем с точной 

уверенностью сказать, что это полный перечень возможных перспектив, 

связанных с курением.  
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Учѐные постоянно делают новые открытия в этом направлении и 

утверждают, что вред курения для организма человека ещѐ более масштабен, 

чем мы думали. Об этом свидетельствуют статистические данные о 

смертности среди курильщиков: 

 

 

Рис. 5. Влияние курения на показатели смертности среди населения. 
 

 

Если вы расстроены, слегка перенервничали или хотите взять 

сигаретку, чтобы показаться взрослым, модным, крутым, подумайте о том, 

какой вред может нанести этот поступок. Ведь многих проблем и страшных 

болезней можно избежать, отказавшись от пагубной привычки. 
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Заключение  

  

Изучение влияния курения на состояние человеческого организма 

показало, что курение – опасное явление, которое может спровоцировать 

смертельные заболевания. Поэтому курить, даже просто попробовать табак, 

не стоит. А для тех, кто уже является курильщиком, необходимо расстаться с 

этой пагубной привычкой. Что для этого нужно сделать? Согласно советам 

психологов, необходимо предпринять следующие шаги: 

1. Назначьте дату, чтобы успеть подготовиться.  

Проблема в том, что курение не только физиологическая, но и 

психологическая зависимость. Лучше назначить точную дату. Не слишком 

близкую, чтобы успеть подготовиться, и не слишком далѐкую, чтобы не 

передумать. Подготовка заключается в следующем. Курильщику необходимо 

отвязать курение от каждодневных отдыха и удовольствий. Если необходимо 

неформальное общение с коллегами, стоит идти на него без сигареты, 

пообещав себе перекур некоторое время спустя. Когда в итоге наступит 

день Х, то ломка, связанная с отказом от сигареты, будет уже не столь 

сильна, ведь психологически к ней подготовитесь. 

2. Записывайте триггеры и исключайте их из жизни. 

Триггер  — класс электронных устройств, обладающих способностью 

длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать 

их под воздействием внешних сигналов. Нужно выработать стратегию 

замены для каждого из обнаруженных триггеров. Вы не избавитесь от 

зависимости сразу же, однако сможете значительно снизить количество 

никотина. А это серьѐзный шаг на пути к успеху.  

3. Заместите курение иными удовольствиями или занятостью. 

Идеальное время, чтобы бросить курить, - отпуск. Стрессов, провоцирующих 

тянуться к сигарете, нет.  

4. Займитесь спортом. 

https://lifehacker.ru/8-priznakov-pishhevoj-zavisimosti/
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Если говорить о заместительной терапии, то физические упражнения - один 

из наиболее здоровых вариантов. Как показывают исследования, занятия 

спортом отвлекают от мыслей о сигаретах, поднимают настроение и дарят 

чувство контроля над собой. 

5. Придумайте, как побороть порыв. 

Эксперты уверяют, что острое желание ухватиться за сигарету длится не 

более 3–5 минут. Нужно придумать, чем можно заполнить это время, - и 

постараться овести это действие до автоматизма. 

6. Подключайте соцсети. 

Благодаря Facebook или Twitter вам кажется, что вас поддерживают другие 

люди. Кроме того, соцсети полны мотивирующими историями тех, кто уже 

завязал с курением. А чем больше мы знакомимся с чужими успешными 

кейсами, тем больше верим в собственную победу. 

7. Увеличьте содержание овощей и фруктов в рационе. 

Угостившись салатом из капусты или хрустящим яблоком, мы обманываем 

организм: ему начинает казаться, будто желаемое он уже получил, а потому 

сигарета вроде как неактуальна. 

8. Пейте молоко. 

Исследователи из Университета Дьюка (США) обнаружили,  что молоко 

портит  вкус сигарет. То же исследование установило и продукты, которые, 

напротив, субъективно улучшают вкус табака. Поэтому, если действительно 

собираетесь бросать, постарайтесь поменьше баловаться мясом, кофе и 

алкогольными напитками. Никотиновые пластыри, специальная жевательная 

резинка, спреи, леденцы действительно помогают справиться с острой тягой 

к табаку, практически неизбежной в первой фазе отказа от курения.  

9. Обратитесь за помощью к специалисту. 

Для начала — к терапевту. Существуют лекарства, которые блокируют 

связанные с никотиновой зависимостью рецепторы в мозге. В результате 

человек постепенно и мягко отвыкает от сигарет. Но лечение медикаментами 
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имеет ряд побочек, поэтому назначать и проводить его может только 

квалифицированный  врач. 

10. Используйте комбинированный подход. 

Не надо зацикливаться на каком-то одном способе. Попробуйте несколько 

методов, выбрав те, которые кажутся вам наиболее разумными и 

комфортными. Это значительно повысит ваши шансы на успех. 

 С распространением курения необходимо бороться, но если курильщик 

этого не захочет сам, ему никто не поможет. 
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