
О вреде курения с научной точки зрения 

Вред курения 

Состав табачного дыма 

В табачном дыме 

содержится более 4000 

химических соединений, из них 

более 40 особо опасны, так как 

вызывают рак, а так же несколько 

сотен ядов: никотин, бензапирен, 

цианид, мышьяк, формальдегид, 

углекислый газ, окись углерода, 

синильную кислоту и т.д. В 

сигаретном дыме присутствуют 

радиоактивные вещества: полоний, 

свинец, висмут. Никотин по своей 

ядовитости  равен синильной 

кислоте. 

Пачка сигарет в день – это около 500 рентген облучения за год! Температура тлеющей 

сигареты 700-900 градусов! Легкие курильщика со стажем – черная, гниющая масса. После 

затяжки никотин попадает в головной мозг через 7 секунд. Никотин вызывает спазм сосудов, 

от сюда нарушение питания тканей кислородом. Спазм мелких сосудов делает кожу 

увядающей. Вред курения еще и в том, что появляется неприятный запах изо рта, желтеют 

зубы, воспаляется горло, краснеют глаза от постоянного раздражения дыма. Во всем мире 

никотин относится к разрешенному наркотику, от него так же как от героина и других 

тяжелых наркотиков развивается зависимость, но коварство его в том, что это происходит 

незаметно и относительно длительно. Наши курящие граждане ежегодно выкуривают 265 

миллиардов сигарет в год, это около 1800 сигарет на душу населения и цифра эта продолжает 

каждый год расти.  

Вред курения в том, что оно вызывает три основных заболевания: рак легких, хронический 

бронхит, коронарная болезнь. Уже давно доказано, что табак является причиной смертности 

от рака легкого в 90 % всех случаев, от бронхита и эмфиземы в 75 % и от болезни сердца в 

примерно 25 % всех случаев. Примерно 25 % регулярных курильщиков сигарет умрет 

преждевременно по причине курения. Многие из этого числа смогли бы прожить на 10, 20 или 

30 лет дольше. Умершие вследствие курения в среднем потеряют 15 лет своей жизни.  

Курение наносит страшный вред, так курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 – 

инфарктом миокарда, в 10 раз – язвой желудка и в 30 раз — раком легких.  

Нет такого органа, который бы не поражался табаком: почки и мочевой пузырь, половые 

железы и кровеносные сосуды, головной мозг и печень. 

Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной пачке сигарет, если ее выкурить 

сразу, а для подростков — полпачки. 

Курение вредит сердцу, так частота сердечных сокращений у курящего на 15000 ударов в 

сутки больше, чем у некурящего, а доставка кислорода тканям и особенно головному мозгу 

значительно снижена, так как сосуды сужены, плюс к этому угарный газ, который лучше 

«цепляется» к гемоглобину и не даёт эритроцитам переносить кислород. Этим и объясняется, 

почему курящие школьники значительно отстают от некурящих.  

Вред курения еще вот в чем: последние годы ученые уделяют пристальное внимание 

веществам, вызывающим рак. К ним, в первую очередь, относятся бензопирен и 

радиоактивный изотоп полоний-210. Если курильщик наберет в рот дым, а затем выдохнет его 

через платок, то на белой ткани останется коричневое пятно. Это и есть табачный деготь. В 

нем особенно много веществ, вызывающих рак. Если ухо кролика несколько раз смазать 

табачным дегтем, то у животного образуется раковая опухоль. 
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Вред курения для 
женщин 

Для женщины курение 

особенно вредно, так при 

первой затяжке першит в 

горле, увеличивается частота 

сердечных сокращений, 

появляется противный 

привкус во рту, появляется 

кашель, головокружение, 

тошнота и возможна рвота. 

Все это проявление 

защитных реакций 

организма. Но курильщица, 

которая следует «новой 

моде» активно подавляет 

защитные функции организма и продолжает делать затяжки. С каждой новой затяжкой 

организм сдается и получает отравление, защитные реакции угасают и курильщица не 

чувствует дискомфорта. С каждой новой пачкой, курильщица все больше подсаживается на 

никотин. Молодая девушка не может не замечать, что у неё появляется кашель (особенно по 

утрам), появляется осиплость голоса, запах изо рта, кожа становится дряблой, желтеют зубы и 

вообще девушка выглядит старше своих сверстниц, тем не менее она продолжает курить, хотя 

и пытается уменьшить вред от курения, переходя на легкие и «женские» (тонкие) сигареты. 

Но никотиновая зависимость уже сформирована, и организм начинает требовать свою дозу 

никотина, и девушке приходится вместо одной обычной пачки выкуривать 2 «женских» пачки, 

чтобы получить свою дозу никотина. Табачные компании это уже давно знали, поэтому они и 

пошли на такой шаг, и выпустили мнимые безвредные сигареты, хотя вред оказывается даже 

больше и доход от продажи тоже. Грамотные рекламные компании заставляют курильщиц 

поверить, что это менее вредно, хотя это всё обман! Многие девушки так же замечают, что 

сигарета снижает стресс, это еще больше делает зависимой от сигареты, курящие люди не 

умеют иначе бороться со стрессом.  

Из-за вреда курения у женщин повышается частота воспалительных заболеваний, что 

приводит к бесплодию. Немецкий врач-гинеколог Бернхард, обследовав около 6 тысяч 

женщин, установил, что бесплодие наблюдалось у курящих женщин в 42 %, а у некурящих – 

лишь в 4 %. Табак дает 96 % выкидышей, 1/3 недоношенных детей.  

Табак разрушает и тех, кто курит, и тех, кто рождается от курильщиков, и тех, кто находится 

рядом с курильщиками. 

Курящие женщины, как правило, рано стареют, у них преждевременно наступает половое 

увядание. 

Вред курения и психика человека 

Исследования подтвердили тот факт, что к курению склонны люди с психическими 

расстройствами. Выяснилось, что люди с психическими расстройствами выкуривают на 40% 

больше, чем без психических расстройств. Врачи уверены, что курение и психические 

расстройства взаимно усиливают друг друга. 
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Численность армии курильщиков превысила 1,3 миллиарда человек и продолжает 

увеличиваться. И это не смотря на то, что ежегодно от курения умирает почти 5 миллионов 

человек. Такой урон, как сигарета, не наносит человечеству ни одна война или эпидемия. Но 

люди упорно продолжают платить миллионы долларов за то, что их убивает. 

 

Первая сигарета никому не приносит удовольствия. После курения появляются неприятные 

ощущения: головокружение, тошнота, кашель. Но если по каким-то причинам человек решил 

продолжать курить, то организм привыкает к никотину и другим составляющим табачного 

дыма. Первые месяцы курение может вызывать легкую эйфорию, мобилизировать внутренние 

ресурсы или наоборот, успокаивать. Но со временем эти ощущения исчезают. Никотин, хотя и 

является по природе своей ядом (токсином), включается в обмен веществ. Проще говоря, 

организм привыкает к тому, что это вещество постоянно есть в крови. Когда его концентрация 

снижается, нервная система подает сигнал, что пора пополнить запасы. Тогда и возникает 

желание выкурить очередную сигарету. Чаще всего от первой сигареты до формирования 

никотиновой зависимости или табачной токсикомании проходит 1 год. 

Как курение влияет на организм человека? 

Табачный дым состоит из 4000 компонентов. Самые 

известные из них никотин и смолы. Но и другие составляющие не менее опасны: яды, 

радиоактивные вещества, тяжелые металлы. Не стоит надеяться, что вас защитит сигаретный 

фильтр. Даже самые современные из них улавливают только 20% веществ содержащихся в 

дыме. 

 

Как вредные вещества попадают в организм?  

 

Когда вы затягиваетесь, то температура на кончике сигареты достигает 800 градусов. При 

таких условиях происходит сухая перегонка табака. Это означает, что вдыхаемый воздух, 

проходя сквозь слой нагретого табака, несет с собой летучие вещества и мельчайшие твердые 

частички. Они с потоком воздуха проникают в рот, трахею бронхи и попадают в альвеолы 

легких. Благодаря тому, что табачный дым представляет собой аэрозоль из мелких частиц, то 

они быстро достигают самых отдаленных участков дыхательной системы. Через стенку 

альвеол, пронизанную сосудами, вредные вещества легко проникают в кровь и разносятся по 

всему организму. Так, через 8 секунд после первой затяжки мозг уже ощущает на себе 

действие никотина. 

Каков вред курения? 

Ухудшение состояния кожи. В табачном дыму содержится большое количество свободных 

радикалов. Они повреждают молекулы, из которых состоят клетки кожи, что приводит к 

преждевременному старению. Спазм сосудов, который наблюдается 30-90 минут после 

выкуривания одной сигареты, нарушает питание кожи и замедляет образование коллагена на 

40%. Из-за дефицита эластичных волокон кожа приобретает дряблый, морщинистый вид и 

сероватый оттенок. 

 

Развитие кариеса. Поток горячего воздуха с частицами смолы повреждает эмаль зубов. Она 

желтеет и покрывается микротрещинами. Постепенно трещины увеличиваются, в них 
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проникают бактерии и кислоты, разрушая более глубокие слои зуба и вызывая кариес. Это 

приводит к тому, что 45% курильщиков старше 65 лет не имеют своих зубов. Среди 

некурящих этот показатель ниже в 2 раза. 

 

Воспалительные заболевания органов дыхания. Табачный дым, насыщенный едкими 

частицами, раздражает слизистую оболочку рта, гортани, трахеи и бронхов вызывая ее 

атрофию. Она становится тонкой и хуже выполняет свои защитные функции. Ворсинчатый 

эпителий, который должен выводить наружу инородные частицы и микроорганизмы, не 

справляется со своей задачей. Легкие засоряются, создаются благоприятные условия для 

размножения бактерий. Поэтому курильщики часто болеют бронхитом и пневмонией. Так, 

90% людей, имеющих стаж курения более 7 лет, страдают от «бронхита курильщика». 

 

Хроническая эмфизема легких. В мелких бронхах и 

альвеолах легких откладывается табачный деготь. Это вещество приводит к разрушению 

клеток. Мелкие бронхиолы спадаются и при выдохе давление в легких резко увеличивается. 

Стенки альвеол истончаются и разрушаются, приводя к образованию полостей. Ткань легкого 

перестает быть эластичной и растягивается, что приводит к увеличению объема грудной 

клетки. Газообмен в легких нарушается. Они недостаточно обогащают кровь кислородом, 

организм испытывает кислородное голодание. По статистике 9 из 10 людей с эмфиземой – это 

курильщики. Заболевание развивается на протяжении 10-15 лет, если выкуривать по пачке 

сигарет в день. 

 

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. От курения уменьшается выработка 

слюны, которая частично нейтрализует действие соляной кислоты в желудке. Табачный дым 

вызывает выделение пищеварительных соков в желудке и тонком кишечнике, даже если там 

нет пищи. Активные вещества разъедают слизистую оболочку органов пищеварения, приводя 

к появлению эрозий. Эти мелкие повреждения не заживают, а превращаются в язвы из-за 

ухудшения кровоснабжения и снижения иммунитета. Поэтому язва желудка у курильщиков 

встречается в 2 раза чаще, чем у их сверстников. 

 

Отравление нервной системы. Никотин – яд, оказывающий токсическое действие на 

нервную систему. Этот токсин поражает нервную систему: головной мозг и клетки 

промежуточных нервных узлов, которые управляют работой внутренних органов. Никотин 

нарушает прохождение нервных импульсов от мозга к органам и мышцам. Это приводит к 

снижению всех видов чувствительности. Курильщики не так ярко чувствуют вкус и аромат, у 

них нарушено осязание, часто наблюдается озноб. Нарушение нервной регуляции приводит к 

расстройству пищеварения: запорам и болезненным спазмам кишечника. 

 

Инсульт. У курильщиков риск ишемического инсульта (связанного с нарушением 

кровообращения) повышается в 2 раза. Это результат резкого сужения сосудов мозга или 

закупорки одного из них сгустком крови. Слабость сосудов и кратковременное повышение 

давление во время курения становятся причиной разрыва сосуда, сопровождающегося 
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кровоизлиянием в мозг – геморрагического инсульта. У курящих людей он случается в 4 раза 

чаще, чем у их сверстников. 

 

Раковые опухоли. Канцерогенные компоненты табачного дыма проникают в кровь и 

разносятся по организму. Они повреждают ДНК клеток. Такие клетки с измененным 

генетическим материалом становятся основой раковой опухоли. Угнетение иммунитета 

приводит к тому, что в организме вырабатывается недостаточно клеток-киллеров. Их задача 

распознавать и уничтожать мутировавшие клетки. У курильщиков этот механизм защиты от 

рака нарушен, и они часто становятся жертвами онкологических заболеваний. Так 90% 

случаев рака легких вызваны курением. Рак часто поражает и другие органы: губы, гортань, 

пищевод, желудок, печень, почки, простату, прямую кишку, поджелудочную и щитовидную 

железы. 

 

Остеопороз. Токсины табака стимулируют выработку двух белков, которые отвечают за 

вымывание кальция из костей. Эти вещества активизируют клетки-остеокласты, которые 

отвечают за разрушение старой костной ткани. Поэтому у курильщиков кости разрушаются 

быстрее, чем восстанавливаются. 

 

Нарушения работы сосудов. Под влиянием продуктов сгорания табака, 

стенки сосудов становятся плотными, недостаточно эластичными, ломкими и покрываются 

трещинами. В крови увеличивается содержание холестерина, который откладывается на 

стенках в виде атеросклеротических бляшек. Они сужают просвет сосуда. Возрастает 

вероятность образования тромба и воспаления стенки вены вокруг него. Отрыв тромба может 

стать причиной внезапной смерти. Сужение коронарных сосудов, обеспечивающих роботу 

сердца, провоцирует развитие ишемической болезни сердца и инфаркта. 

 

Основная опасность состоит в том, что большинство веществ, находящихся в табаке не 

выводятся из организма, а накапливаются в нем. Таким образом, чем больше сигарет вы 

выкуриваете и чем солидней ваш стаж курильщика, тем сильнее на вас воздействуют вредные 

ингредиенты. Например, если вы курите более 10 лет, то вероятность рака легких и аденомы 

возрастает в 5 раз. Поэтому чем раньше вы откажитесь от этой пагубной привычки, тем выше 

шанс сохранить здоровье. 

 

О вреде курения факторы риска для здоровья, связанные с 

курением 

О вреде курения: факторы риска для здоровья, связанные с курением.  

Хотя многие люди и отдают себе отчет в том, что курение вредно, однако мало кто из них 

осознает в полной мере степень этой опасности. В этой связи заслуживают внимания 

количественные оценки степени риска, если такие данные имеются в вашей стране. При этом 

особое значение имеют те оценки, которые показывают, насколько вредно и опасно курение 

по сравнению с другими причинами смертности и заболеваемости. Лишь немногие из других 

стереотипов поведения или факторов риска, которые можно предотвратить, являются 

причиной смерти такого же количества людей, как табакокурение.  

Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с летальным исходом: рак легкого; 

хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь.  

https://www.polismed.com/subject-bolezni-sosudov.html


Hа примере нескольких стран, в которых курение стало массовой привычкой уже давно, было 

доказано, что табак является причиной смертности от рака легкого в 90% всех случаев, от 

бронхита и эмфиземы в 75% и от болезни сердца в примерно 25% всех случаев.  

Примерно 25% регулярных курильщиков сигарет умрет преждевременно по причине курения. 

Многие из этого числа смогли бы прожить на 10, 20 или 30 лет дольше, т.е. в данном случае 

средняя потеря лет жизни является существенной. Умершие вследствие курения в среднем 

потеряют 10-15 лет своей жизни.  

В одной европейской стране (с населением примерно в 50 млн. человек ) число умерших 

вследствие курения эквивалентно числу погибших в результате авиакатастроф реактивных 

лайнеров большой вместимости, если предположить, что такие катастрофы — с гибелью всех 

людей на борту — будут происходить ежедневно.  

Факты о табаке  

Каждые 10 секунд еще один человек в мире умирает в результате потребления табака.  

В настоящее время табак ежегодно убивает около трех миллионов человек во всем мире, но 

эта цифра вырастет до 10 миллионов через тридцать-сорок лет, если нынешние тенденции 

курения сохранятся.  

При сохранении нынешних тенденций, около 500 миллионов из ныне живущих людей — 

приблизительно 9% населения мира — будут в конце концов убиты табаком. Начиная с 1950 

года, табак убил 62 миллиона человек, то есть больше, чем погибло во второй мировой войне. 

В настоящее время табачная пандемия наиболее остра в Центральной и Восточной Европе, а 

также в Западном Тихоокеанском Регионе. В 1995 году в Центральной и Восточной Европе 

произошло 70 000 обусловленных табаком смертей, приблизительно четвертая часть таких 

смертей в мире. Более того, в отличие от стран Западной Европы и Северной Америки, где 

лишь половина или менее таких смертей происходят с людьми младше 70 лет, в Центральной 

и Восточной Европе от двух третей до четырех пятых таких смертей происходит с людьми 

среднего возраста. И ситуация не улучшается, а ухудшается. Тенденции и прогнозы 

потребления табака на одного взрослого показывают, что потребление в этих странах 

находится среди самых высоких в мире, в некоторых случаях приблизительно вдвое выше 

среднемирового, и все еще продолжает расти.  

 

 

 

 

 

  



Компоненты табачного дыма Их влияние на организм Последствия воздействия 

Никотин – один из сильнейших 

наркотиков, токсичный алкалоид 
вызывающий зависимость наравне с 

героином. Этот яд является 

естественной защитой растения от 

поедания животными. 

Воздействует на ацетилхолиновые 
рецепторы, вследствие чего 

увеличивается выделение адреналина. 

Это вещество вызывает: ускорение 

сердцебиения, сужение сосудов, 
учащенное дыхание, повышение 

давления, активизацию обменных 

процессов. 
Оказывает стимулирующее действие 

на нервную систему: повышается 

концентрация внимания и 
работоспособность, улучшается 

кратковременная память, исчезает 

чувство тревоги, стимулируются 

центры удовольствия в мозге. 
Но через 20 минут концентрация 

никотина в крови начинает снижаться. 

Это сопровождается торможением 
работы мозга, угнетением 

мыслительных процессов. 

Ацетилхолиновые рецепторы 

курильщика привыкают к стимуляции 
никотином. Отсутствие его в крови 

вызывает неприятные ощущения. 

Первая реакция – стимуляция 

головного мозга, повышение 
концентрации внимания и скорости 

реакции, умеренная эйфория. Потом 

возбуждение сменяется торможением: 

заторможенность мышления, слабость 
скелетных мышц, дрожь в руках. У 

курильщиков клетки головного мозга 

гибнут быстрее, чем у других людей. 
Есть теория, что никотин может 

вызвать шизофрению. 

Со стороны сердечно-сосудистой 
системы: инфаркт, инсульт, аневризма 

аорты, артериальная гипертония, 

аритмия, ишемическая болезнь 

сердца. 
Система пищеварения: нарушение 

кровообращения приводит к гастриту 

и язвенной болезни, образованию 
камней в желчном пузыре. 

Раковые опухоли. Никотин меняет 

структуру ДНК клеток и вызывает 

рак. 
Никотин приводит к развитию 

психической и физической 

зависимости. 

Табачный деготь состоит из 

ароматических веществ и смолы. 

Содержат вещества, вызывающие 

мутации в клетках, приводящие к 

образованию злокачественных 
опухолей. 

Смолы конденсируются и 

откладываются на зубах, слизистой 
оболочке рта,  голосовых связках, 

стенках бронхов и в альвеолах легких. 

Они нарушают работу реснитчатого 

эпителия отвечающего за очищение 
бронхов, повреждают альвеолярные 

мешочки. 

Частички копоти делают легкие 
восприимчивыми к инфекционным 

заболеваниям. 

Смолы угнетают работу иммунной 
системы. Она недостаточно 

эффективно уничтожает бактерии и 

злокачественные клетки. 

Трещины и пожелтение зубной эмали. 

Осиплость голоса, кашель. 

Бронхит и эмфизема. Повышается 

вероятность пневмонии и туберкулеза. 
Злокачественные опухоли 

гортани, пищевода, легких. 

  

Угарный газ (монооксид 

углерода) – продукт горения табака. 

Он составляет 8% табачного дыма и в 
200 раз активнее, чем кислород 

усваивается гемоглобином. 

У курильщиков угарный газ 

соединяется с кровью, занимая место 

кислорода и вызывая кислородное 

голодание. От нехватки кислорода 
больше всего страдает головной мозг. 

Угарный газ оказывает токсическое 

действие на нервные клетки и 
нарушает прохождение по ним 

нервного сигнала. 

Чтобы обеспечить органы кислородом, 
сердце работает усиленной нагрузкой. 

Постепенно оно увеличивается в 

объеме и изнашивается. 

Ухудшение памяти, снижение 

интеллекта, обострение психических 

заболеваний, головные боли, 
снижение чувствительности. 

Стенокардия, аритмия. Инфаркт 

миокарда, сердечная астма. 
Повреждение стенок коронарных 

артерий, обеспечивающих сердце, 

приводит к сердечным приступам. 
Пневмонии. 
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Канцерогены: бензол, кадмий, 

аминобифенил, бериллий, мышьяк, 

никель, хром. 

Проникают в клетку и повреждают 

генетический материал, содержащийся 

в ядре. В результате повышается риск 

образования злокачественных клеток, 
которые дают начало раковым 

опухолям. 

Проникая через плаценту, вызывают 
мутации у плода. 

Рак губы, языка, гортани, пищевода, 

желудка, легких. 
Физические и психические аномалии 

у ребенка. 

Синильная кислота (цианистый 

водород) ядовитое вещество, 

нарушающее усвоение кислорода в 

тканях. 

Ухудшает снабжение тканей 

кислородом, нарушая его передачу от 
гемоглобина к клетке. 

Оказывает токсическое действие на 

нервную систему. 
Вместе с аммиаком, диоксидом азота и 

формальдегидом нарушает работу 

реснитчатого эпителия бронхов, 

который отвечает за самоочищение 
дыхательных путей. Это приводит к 

накоплению в легких табачного дегтя. 

Ухудшаются умственные 

способности. 

Повышает риск инфаркта. 

Эмфизема легких. 

Мышьяк – смертельный яд. 

Оказывает токсическое действие на 
почки, пищеварительную и нервную 

систему. Повреждает генетический 

материал клеток, вызывая мутации и 
развитие злокачественных опухолей. 

Боли в животе, поносы или запоры. 
Потеря сил и мышечная слабость. 

Сердечно-сосудистая 

недостаточность. 
Угнетение центральной нервной 

системы, ухудшение мышления и 

памяти. 

Раковые опухоли. 

Радиоактивные 

компоненты:свинец-210, полоний-

210, калий-40, радий-226, торий-228 и 
цезий-134. 

Всасываются в кровь и разносятся по 

организму, становясь внутренним 
источником радиоактивного 

излучения. Радиоактивные изотопы 

способствуют мутации клеток и 

появлению раковых опухолей. 
На первом 

триместре беременности вызывают 

аномалии в развитии плода. 
  

Провоцируют астму. 

Токсическое воздействие на почки. 
Могут способствовать развитию 

токсической нефропатии. 

Делает кости хрупкими, что приводит 

к остеопорозуи повышенному 
риску переломов. 

Прерывание беременности. 

Раковые опухоли. 
  

Свободные радикалыочень 

активные молекулы кислорода, 

лишенные одного электрона. 

Попадая в организм, они забирают 

электрон у молекул, из которых 

состоят клетки тела, тем самым 

повреждая их и вызывая 
окислительный стресс. 

Преждевременное старение кожи, 

других органов и тканей. 
Болезнь Паркинсона, болезнь 

Альцгеймера. 

Заболевания сердца, 

атеросклероз, флебиты, тромбозы. 
Хронические заболевания легких. 

Раковые опухоли. 

  

Нитрозаминывысокотоксичные 

соединения азота, которые 

образуются из алкалоидов табака. 

Изменяют структуру молекулы ДНК и 

приводят к росту раковых клеток. 
  

  

Злокачественные опухоли 

щитовидной железы, пищевода и 
легких. 
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