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 По данным Всемирной Организации Здоровья (ВОЗ) 
потребление табака связано с возникновением не менее 
чем 25 заболеваний. Потребление табака считается 
наиглавнейшей причиной смертности в мире.

 Табак обладает концерогенным действием, вызывая рак 
не менее чем в 12 различных частях тела: в легких, 
полости рта, носовой полости, параназальном синусе, в 
гортани, в горле, в пищеводе, поджелудочной железе, 
желудке, печени, почечной лоханке, желчном пузыре. 
Также табак вызывает миелоидный лейкоз, то есть, рак 
крови.

 Табак также является фактором риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний (40% случаев), хронической 
обструктивной болезни легких (80% случаев), 
злокачественных опухолей (30% случаев, в т.ч. 90% 
случаев рака легких).

При воздержании от табака 40% этих болезней можно 
предотвратить.





 При сгорании табака образуются основной и дополнительный потоки 
дыма.

 Основной поток формируется во время затяжки дыма, проходит через 
все табачное изделие, вдыхается и выдыхается курильщиком. 

 Дополнительный поток образуется выдыхаемым дымом, а также 
выделяется между затяжками в окружающую среду из 
обугливающейся части сигареты (папиросы, трубки и т.п.). 

 Более 90% основного потока состоит из 350-500 газообразных 
компонентов, особо вредоносными из которых являются окись и 
двуокись углерода. Остальную часть основного потока представляют 
твердые микрочастицы, включающие различные токсические 
соединения.

 При курении образуется свыше 4000 вредных веществ, 40 из них –
канцерогены. Только ядов в табачном дыме – около 300.

 Вторичный дым (при пассивном курении), так же как и основной 
поток, который вдыхает курящий человек, содержит вещества, 
обладающие канцерогенными свойствами: бензол, 1,3-бутадиен, 
бензпирен, 4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридил) – 1-бутанон (NNK), N-
нитрозонорникотин, мышьяк, формальдегид.

 Обычно считалось, что самое вредное вещество, 
содержащееся в табачном дыме, - это никотин. Но в последнее 
время обнаружилось, что это не единственное вредное вещество.





 1) никотин (1000-2500мкг): наркотик, вызывающий зависимость, 
поражает нервную систему, органы чувств, дыхания, пищеварения, 
кровеносную систему; он относится к ядам, вызывающим сначала 
привыкание, а затем – болезненное влечение, токсикоманию.

 Никотин - алкалоид, содержащийся в листьях и стеблях табака. При 
курении вдыхается с дымом, через легкие попадает в кровяное русло, 
преодолевает гематоэнцефалический барьер и через несколько секунд 
попадает в центральную нервную систему. 

Другой точкой приложения действия никотина являются вегетативные 
ганглии. 

В последние годы в организме человека обнаружены специфические 
рецепторы, воспринимающие эндогенный (вырабатываемый в 
организме в микроколичествах) и экзогенный (курительно-дымовой) 
никотин. 

При воздействии на специфические рецепторы никотин проявляет свои 
наркотические свойства, при неоднократном курении вызывает 
табачную зависимость. 

Влияние никотина на вегетативные ганглии и ЦНС двухфазное: 
непродолжительное возбуждение переходит в длительное и 
выраженное торможение (при действии никотина в малых дозах 
преобладает возбуждение, при больших - торможение).

Результат воздействия никотина на организм - повышение кровяного 
давления, тахикардия, приступы стенокардии. 



 Аммиак и табачный деготь (смолы) 
при сгорании табака попадают в трахею, 
бронхи и легкие. 

Аммиак растворяется во влажных слизистых 
оболочках верхних дыхательных путей, 
превращаясь в нашатырный спирт, 
раздражающий слизистую и вызывающий 
ее повышенную секрецию. Итог 
постоянного раздражения - кашель, 
бронхит, повышенная чувствительность к 
воспалительным инфекциям и 
аллергическим заболеваниям. 



 2) синильная кислота (400-500 мг) и 
мышьяк: вызывают общее отравление 
организма.

 Синильная кислота– это вещество, 
разъедающее любую органику. Кроме того, 
действие этой кислоты ухудшает усвоение 
клетками организма кислорода, поступающего 
с кровью, то есть вызывает кислородное 
голодание.

 Мышьяк– любимая отрава средневековых 
злодеев, 100 процентная гарантия 
смертельного исхода, только отсроченного по 
времени. Из-за этого смертельного яда у 
курильщика горят губы и плохо пахнет изо рта.



 3) стирол: приводит к нарушению действия 
органов чувств.

 4) окись углерода(10-23 мг) - угарный газ: 
вызывает нарушение процесса дыхания и болезни 
сердца(1 минута курения равна 4 минутам 
вдыхания выхлопных газов). 

Окись углерода (угарный газ) является весьма 
токсичным компонентом табачного дыма: вступая в 
связь с гемоглобином, окись углерода образует 
соединение карбоксигемоглобин, препятствует 
нормальной доставке кислорода к органам и 
тканям, в результате чего развивается хроническое 
кислородное голодание. Особенно вредное 
влияние оказывает окись углерода на организм 
беременной женщины, зародыш и плод. 

 5) нервно-сердечные яды: приводят к 
нервно-психическим заболеваниям, болезням 
крови и сердца.



 6) радиоактивные изотопы (особенно опасен 
радиоактивный полоний – 210 и радиоактивный газ 
радон): вызывают раковые заболевания, болезни 
крови и органов дыхания. Человек, выкуривающий 
пачку сигарет в день, получает дозу радиации, в 3.5 
раза большую, чем биологически допустимая; те 
же 20 сигарет(пачка) в день дают такую же дозу 
радиации, как 300 рентгеновских 
снимков. Радиоактивные изотопы имеют коварное 
свойство накапливаться в организме, в связи с чем 
радиоактивный фон организма курящего в 30 раз 
выше, чем у некурящего. При вдыхании табачного 
дыма радиоактивные частицы оседают глубоко в 
легких, разносятся током крови по организму, оседая 
в тканях печени, поджелудочной железы, 
лимфатических узлах, костном мозге и т.д.



 7) канцерогенные смолы: приводят к раковым 
заболеваниям и болезням органов дыхания («канцер» 
с лат. – «рак», «генао» с греч. – «произвожу»).

 Табачные смолы (деготь) проходят через легкие, 
частично осаждаясь, в количестве до 1 килограмма в 
год. Они окрашивают легкие и мокроту в грязно-
коричневый цвет. 

 В смолах содержится опаснейший канцероген –
бензпирен (0,02-0,04мг) -один из самых сильных 
химикатов, способствующих развитию рака, под 
воздействием которого курильщики заболевают раком 
верхних дыхательных путей в 10 раз чаще, чем 
некурящие.

 8) свободные радикалы: участвуют в 
возникновении раковых заболеваний и причиняют 
вред иммунной системе организма. Выкуривая одну 
сигарету, курильщик выдыхает не менее биллиарда
этих частиц.





 Основной поток табачного дыма образуют 35%сгорающей 
сигареты, 50%уходят в окружающий воздух, составляя 
дополнительный поток, от 5 до 15% компонентов сгоревшей 
сигареты остается на фильтре. 

 В дополнительном потоке окиси углерода содержится в 4-5 
раз, никотина и смол - в 50, а аммиака - в 45 раз больше, 
чем в основном!

 Таким образом, как это ни парадоксально, в окружающую 
курильщика атмосферу попадает токсических компонентов 
во много раз больше, чем в организм самого курильщика. 
Именно это обстоятельство обуславливает особую опасность 
пассивного или "принудительного" курения для 
окружающих.

 Курение до тех пор является личным делом курильщика, 
его индивидуальной вредностью, правом свободы 
выбора, пока выдыхаемый им дым и/или дым тлеющей 
сигареты не вдыхают окружающие его люди.





Дыхательные пути – бронхит, хроническая 

обструктивная болезнь легких, рак легких.

Органы кровообращения – повышение давления, 

ускорение пульса, сужение артерий (гангрена), 

повреждение внутренней оболочки артерий (инсульт, 

инфаркт).

Пищеварительные органы – нарушения работы 

желудка, язвы желудка.

Полость рта – воспаления десен, рак полости рта.

Кожа – быстрое старение, серость и бледность кожи.

Половые органы – бесплодие, импотенция.

Зародыш человека – преждевременные роды, 

недовес, плохое здоровье.

Психика – зависимость.

Общее здоровье – укорачивает предполагаемый срок 

жизни.



 Десны курильщика раздражены и болят.

 Заболевания десен, вызванные потреблением табака –
воспаление десен, воспаление тканей вокруг зубного 
корня и бактериальный налет, могут привести к:

 опуханию и болезненности десен,

 кровоточивости,

 отхождению десен от основания зуба,

 разрушению и выпадению зубов, вкусовой 
чувствительности.

 Потребление табака повышает риск рака полости рта.

 Рак полости рта возникает на губах, языке или внутренней 
стороне щек (предраковое состояние). Рак губ и рак языка 
– агрессивные и быстро развивающиеся формы рака. 
Также рак может возникнуть в горле, глотке, на 
миндалинах. 90% этих случаев рака напрямую связаны с 
потреблением табака.

При отказе от курения уменьшается зубной налет. 
Также снижается риск заболеть раком полости рта.





 Для курильщика риск заболеть сердечно-
сосудистой болезнью в 2–4 раза выше, чем для 
некурящего человека. Заболевания сердчено-
сосудистой системы являются главной причиной 
смерти во всем мире.

 Потребление табака может привести к инфаркту и 
инсульту.

 Курение вызывает нарушения периферийного 
кровоснабжения в конечностях. Появляются 
болезненные спазмы, онемение, мурашки и 
чувство усталости в ногах. Недостаток 
кровоснабжения увеличивает риск инфекций, 
вызывает гангрену и необходимость ампутации 
конечности.



 Химические вещества, содержащиеся в 
табачном дыме, вызывают хронические 
легочные заболевания.

 Содержащиеся в табачном дыме вещества 
раздражают дыхательные пути, снижают 
эластичность легочной ткани, разрушают стенки 
легочных альвеол.

 Возникает хроническая одышка, кашель.

 90% случаев рака легких связано с 
потреблением табака, содержащиеся в табаке 
канцерогены и смола приводят к образованию 
рака и способствуют его развитию. 

Уже через несколько дней после бросания курить 
улучшается дыхание, а обоняние и вкус 

обостряются.





 Табачные химикаты, вкл. никотин, снижают способность 
клеток подавлять развитие опухолей. В результате 
повышается вероятность формирования рака.

 В ДНК человека кроется информация, дающая клеткам 
инструкции для нормальной работы организма. Эта 
информация упакована в гены. Когда же в ДНК возникает 
ошибка, появляется мутация, а в работе клеток и генов 
возникают нарушения. Мутации, при которых происходит 
бесконтрольное деление и размножение клеток, приводят к 
возникновению онкологических опухолей[1].

 Мутации могут возникнуть случайно при обычном развитии 
или же они вызваны внешними факторами, например, 
химикатами из сигарет. Прежде чем возникнет раковая 
клетка, должно проявиться около шести различных 
мутаций. У организма есть свои механизмы для исправления 
мутаций, но они не всегда срабатывают. Если мутация 
возникает в необходимом для жизни человека гене, а 
организм не может ликвидировать это повреждение, то 
образуется раковая клетка.

http://science.sciencemag.org/content/354/6312/618


 Курение может быть причиной как 

минимум 14 различных форм рака.

 Всего 15 сигарет достаточно, чтобы 

вызвать мутацию гена, которая может 

привести к раку.



При отказе от никотина заметно 

улучшается работа мозга, повышается 

бодрость и способность концентрировать 

внимание. Также улучшается память, 

исчезает сонливость и головные боли.



Немецкий доктор-гинеколог Бернхард после 
проведения изысканий (в нем принимали 
участие порядка 6000 женщин) определил, 
что: 

 96% самопроизвольных выкидышей связано 
именно с привычкой курить даже в 
интересном положении. 

 42% курильщиц вообще не могут забеременеть 
– они страдают от бесплодия. Среди 
некурящих женщин, которые также принимали 
участие в исследованиях, патология 
наблюдается у 4–5%. 

 30% недоношенных деток рождается именно у 
курильщиц.







Содержащиеся в табачном дыме токсичные 
вещества запускают процесс гибели яйцеклеток 
(сопоставимо с удалением одного яичника)

 Курение женщины может нарушать менструальный цикл, 
снижать способность к зачатию, сокращать 
продолжительность детородного возраста.

 У курящих матерей в несколько раз возрастает 
вероятность рождения ребёнка с дефектом ( расщелины 
губы и костного нёба, деформации конечностей, поликистоз
почек, дефекты межжелудочковой перегородки сердца, 
деформации черепа и другие).

 Материнское курение вызывает задержку 
внутриутробного роста ребёнка (уменьшение массы тела 
новорождённого, приводит к задержке роста лёгких).

 Вполне доказанными следствиями материнского курения 
во время беременности являются задержка роста до 
рождения и снижение интеллектуального потенциала 
ребёнка после рождения. 





 Исследования показали, что у тех детей, чьи матери курили перед 
их рождением 10 или более сигарет в день, риск сахарного 
диабета возрастал в 4,5 раза по сравнению с детьми некурящих.

 Данные отечественной статистики следующим образом 
подтверждают вред пассивного курения для матери и ребенка:

 - токсикоз беременных наблюдается в 80% случаев,
 - преждевременные роды, мертворожденные дети и дети с 

несовместимыми для жизни пороками развития в условиях 
пассивного курения отмечаются в 2-3 раза чаще.

 Курение во время беременности повышает риск синдрома 
внезапной детской смерти, развития чрезмерной возбудимости 
ребенка, симптома гиперактивности и дефицита внимания, на 40% 
повышается риск развития аутизма, увеличивается риск 
наркомании и других зависимостей у ребенка в раннем возрасте, 
на 30% возрастает риск развития внутриутробной инфекции.

 Комитет международных экспертов ВОЗ пришел также к 
заключению, что курение матери ("пассивное курение плода") 
является причиной синдрома внезапной смерти младенца в 30-
50%случаев.



Особенно опасными для репродуктивной 

системы женщины считаются 

канцерогенные вещества. Накапливаясь 

внутри тканей, канцерогенны 

превращаются в «мины замедленного 

действия», которые могут взорваться в 

любой момент (нарушение работы 

щитовидной железы, ранний климакс или 

рак шейки матки, рак яичников, рак 

молочной железы).



 Угнетение выработки гормонов –

эстрогенов. А вот печень работает более 

активно, чтобы избавить организм от 

опасных веществ и соединений. Это также 

влечет за собой снижение выработки 

женского гормона (нарушение 

менструального цикла, болезненные 

месячные, ранняя менопауза, уменьшение 

сексуального желания, нарушение обмена 

веществ).



 Дым от сигареты блокирует выработку естественного белка –

коллагена и эластина. Именно они отвечают за упругость и 

эластичность кожи (кожа желтовато-серого неприятного оттенка, 

неухоженная , уставшая). 

 Появлении преждевременных морщинок (хроническое 

кислородное голодание).

 Угревая сыпь и акне (поры курильщицы блокируются, дым 

препятствует нормальному обновлению клеток, выходу пота и 

насыщению покровов кислородом)

 Проявлении сети капилляров – это купероз, возникающий 

вследствие ослабления стенок сосудов парами и ядами 

сгорающего табака. Венозный застой приводит к проявлению 

капиллярной сеточки.

 Желтизне зубов – это явный вред от курения на женский организм 

(помимо зловонного дыхания). Десны у курильщицы постоянно 

воспалены, а шансы потерять зубы увеличиваются уже к 40 

годам.

 Возрастные пигментные пятна– у курильщиков они проявляются 

довольно рано, причем в большом количестве.





 23 февраля 2013 года вступил в 
силу ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 15-ФЗ «ОБ ОХРАНЕ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА»

 В целях снижения вредного воздействия 
табачного дыма запрещается курение табака на 
рабочих местах, в городском, пригородном, 
междугородном и воздушном транспорте (при 
продолжительности полета менее трех часов), в 
закрытых спортивных сооружениях, организациях 
здравоохранения, образовательных организациях и 
организациях культуры, в помещениях, 
занимаемых органами государственной власти. 
Курение в вышеуказанных учреждениях и 
организациях разрешается только в специально 
отведенных местах.






