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Воздействие вредных привычек на здоровье очень большое. Они 

начинают разрушать организм с помощью заболеваний, которые, в итоге, 

неизбежно появляются у человека, если он увлекается теми или иными 

наркотическими веществами. 

Один из самых распространенных привычек является табакокурение, 

которая со временем может вызывать сильную физическую и психическую 

зависимость. Влияние курения на здоровье, в первую очередь, воздействие на 

легочную систему и происходит разрушение легких, что в свою очередь это 

ведет к хроническому бронхиту. Курильщики, которые уже много лет 

злоупотребляют табаком, страдают язвой желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Также негативное влияние табакокурения на здоровье сказывается и 
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на сердечно-сосудистой системе, что по итогу приводит к сердечной 

недостаточности, стенокардии, инфаркту миокарда и другие сердечные 

патологии. В свою очередь радиоактивные вещества, находящиеся в табачном 

дыме, часто, способствуют образованию рака. 

Также стоит помнить о том, что некурящий человек, даже находящийся 

рядом с курящим, не менее подвержен опасности. Вдыхая табачный дым, 

человек начинает замечать появление головных болей, чувствует очень 

сильную усталость, возможно обострение заболевания верхних дыхательных 

путей, изменяется состав крови, может меняется деятельность нервной 

системы. Очень опасно пассивное курение влияет на детей. Очень негативно 

влияет алкоголь на здоровье человека при употреблении этилового спирта, 

который приводит в возбуждение всю ЦНС (центральная нервная система). 

Употребив совсем малую дозу этилового спирта, человек теряет чувство такта, 

нарушение самоконтроля, от чего потом часто бывает досадно и стыдно. [1] 

В связи с тем, что курение и алкоголь, которые наносят разрушительное 

урон на сердечно-сосудистую систему, является проблемой для всего 

общества, решение которой должно быть поставлена на государственном 

уровне. 

В настоящее время наблюдается повышение распространенности 

употребления табака у подростков и снижению при этом возраста курильщика. 

Данное наблюдение является неблагоприятным прогнозом для здоровья 

подрастающего поколения и фактором риска развития у детей различных 

хронических патологий. За данное десятилетие произошло количественное и 

качественное увеличение распространенности табакокурения среди 

подростков. Данные показатели доказывают, что профилактические 

программы для формирования стереотипов здорового образа жизни должны 

начинаться в более раннем возрастной группе. Решение данной задачи по 

снижению распространенности вредных привычек среди подростков требует, 
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объединения усилий врачей, педагогов, родителей, социальных работников и 

всего общества.[1] 

Курение табака вносит вклад в рост заболеваемости и смертности от 

неинфекционных болезней (хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ), сердечно-сосудистые заболевания(ССЗ)), которые развиваются 

значительно раньше, если употребление табака приходится на подростковый 

возраст. 

Сердце, выполняя функцию кровеносного насоса в организме человека, 

является одним из важнейших его органов. В данный момент существует 

очень много факторов, патологически влияющих на его работу, среди которых 

выделяется курение табака. Табакокурению подвержено более 15 % населения 

планеты. Несмотря на доступность информации о вреде курения, запреты и 

общественное осуждение, данный процент повышается. 

При табакокурении увеличивается риск заболеваний ССС(сердечно-

сосудистой системы), таких как: 

- атеросклероз сосудов; 

- ишемическая болезнь сердца (ИБС); 

- облитерирующий эндартериит; 

- гипертоническая болезнь(ГБ) (АД > 140/90 мм рт. ст.). 

Атеросклероз сосудов 

При длительном табакокурении развивается атеросклероз. Происходит 

это за счет того, что на стенках артерий откладывается холестерин и прочие 

жиры (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ТГ, коэффициент атерогенности), а 

усвоение организмом веществ табачного дыма ведет к сужению кровеносных 

сосудов. 

Ишемическая болезнь 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) представляет собой тяжелую форму 

проявления атеросклероза. Мужчины страдают ИБС гораздо чаще женщин, 

однако с возрастом статистика несколько выравнивается. Курильщики 
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составляют категорию людей, наиболее подверженных этому недугу, 

подавляющее большинство среди страдающих ИБС. 

Формы ИБС: 

- Стенокардия.  

- Инфаркт миокарда (сердечной мышцы).  

- Кардиосклероз.  

Никотин воздействует на сосуды спазмом, в следствие этого 

артериальное давление повышается. Также, сосудистые стенки начинают 

повреждаться, на них откладываются атеросклеротические бляшки, которые и 

являются главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, 

страдает мозг курильщика, нарушается его память, может возникнуть паралич. 

Поэтому для профилактики образования тромбов и разрушения стенок 

сосудов от курения рекомендуется отказаться.[2] 

Помимо нарушения нервной системы при больших дозах, никотин также 

воздействует и на надпочечники, которые в ответ производят гормон 

адреналин. Данный гормон вызывает спазм сосудов, повышение 

артериального давления(АД) и увеличение числа сердечных 

сокращений(ЧСС). В итоге, сигарета не успокаивает, а совсем наоборот. 

Кроме того, никотин может нарушать процесс свертываемости крови, в 

результате чего образуются тромбы. 

В довершение сосуды «на периферии», например, в ногах, постепенно 

теряют свою эластичность и закупориваются тромбами. Развивается 

атеросклероз и в конечностях. Постепенно нарушается кровоснабжение, что в 

конечном итоге может привести даже к ампутации. 

Правда, никотин - не единственное вредное вещество, которое человек 

получает, вдыхая сигаретный дым. Например, углекислого газа в дыме одной 

сигареты в 100 раз больше, чем в том же объеме воздуха в окружающей нас 

атмосфере. 
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Также в дыме есть смертельно опасная окись углерода, более известная 

как угарный газ(СО). 

Угарный газ обладает свойством соединяться с гемоглобином крови в 

200-300 раз быстрее кислорода и гораздо прочнее. В итоге, клетки организма 

лишаются кислорода, так как транспорт для его доставки уже занят. Поэтому 

постоянное и частое курение приводит к хроническому кислородному 

голоданию всего организма и многократно увеличивает нагрузку на 

миокард.[2] 

В табачном дыме есть еще около 30 веществ, вредных для организма: 

синильная кислота, аммиак, смолы, различные органические кислоты. 

В стране появились первые системы борьбы с курением табака. Но 

говорить о каких-либо серьезных успехах в этой борьбе пока рано. 

Организуя работу по противодействию курению табака, следует строго 

учитывать важные и наиболее эффективные стратегии борьбы против табака, 

предложенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)[3]: 

- мониторинг потребления табака и стратегий профилактики; 

- защита людей от табачного дыма; 

- предложение помощи в целях прекращения употребления табака; 

- предупреждение об опасностях, связанных с табаком; 

- обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование 

продажи и спонсорство табачных изделий; 

- повышение налогов на табачные изделия. 

Таким образом, то что для решения проблем делает государство, каждый 

человек имея плохие привычки, которые сильно вредят его здоровью, должен 

сам для себя решить, на сколько ему дорого свое здоровье и действительно ли 

эти привычки ценнее собственной жизни. 
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