
Курение признано не просто вредной привычкой, но и отнесено к зависимостям 
 
Табакокурение – это вид химической зависимости, связанной с вдыханием 

табачного дыма. 
В состав сигарет входит никотин – психоактивное вещество, вызывающее 

привыкание. 
Вред курения начинается с того момента, как только человек употребил вторую, 

третью дозу никотина. Хотим мы того или нет, продукты горения начнут повреждать 
клетки нашего организма уже после первых затяжек. Прежде всего будут страдать 
органы полости рта, гортань, бронхи и лёгкие. Ущерб может быть физическим 
(раздражение дыхательных путей, ЛОР заболевания) или психическим (колебания 
настроения). 

Зависимость от табака начинается тогда, когда человек теряет контроль над 
потребляемой дозой никотина. Он начинает курить больше и чаще, чем планировал. 
Упорно продолжает искать очередную дозу, несмотря на негативные последствия. Всё 
это может идти в ущерб другим видам активности человека. На второй стадии 
зависимости добавляется синдром отмены. 

Синдром отмены табака возникает при попытке не курить более одного часа. 
Это состояние можно с уверенностью назвать никотиновой ломкой. Но в отличие от 
героиновой ломки никаких болевых ощущений нет — есть только раздражительность, 
эмоциональная несдержанность, проблемы с концентрацией внимания. 

Причины никотиновой зависимости – это комбинация поступления в кровь 
наркотика никотина и генетической особенности конкретного человека. Причём не 
имеет никакого значения, как никотин попал в мозг. Есть несколько вариантов того, как 
можно употреблять никотин, стать зависимым от него и поддерживать эту зависимость: 

- курение — все обычные сигареты и кальян; 
- парение (vaping) — все электронные сигареты всех поколений; 
- тление (IQOS); 
- жевание — никотиновые жвачки, насвай; 
- интраназально — назальный спрей или нюхательный табак; 
- сосание — никотиновые леденцы; 
- аппликация на кожу — трансдермальные никотиновые пластыри. 
Самые опасные по скорости и силе привыкания — это все варианты ингаляций 

(курение, парение, тление). Минимальную опасность по привыканию представляют 
никотиновые пластыри. И хотя в жизни случаи первичной зависимости от никотиновых 
пластырей и не возникали, потенциальный риск есть всегда: люди продолжают вводить 
наркотик, просто другим способом. 

Социальные и психологические причины курения 
За курением очень часто просматривается какая-нибудь эмоциональная 

проблема, напряжение, невозможность расслабиться.   
Тревожные люди стремятся облегчить своё состояние и прибегают к 

наркотическим и психоактивным веществам. К тому же курение во многих фильмах и 



песнях преподносится как способ снять стресс, а знаменитости с пагубными 
привычками подталкивают поклонников подражать, в том числе и курить. 

Помогает ли курение снять стресс 
Никотин кратковременно уменьшает беспокойство. Однако ситуации, 

провоцирующие тревогу, вскоре вернут человека к тому же уровню стресса, который 
был до выкуривания сигареты, и у него снова возникнет желание покурить. 

Вред от кальяна, лёгких и электронных сигарет 
Разница между обычными сигаретами, сигаретами с пониженным содержанием 

никотина, кальяном и электронными сигаретами, конечно, есть: 
- чем безобиднее кажется способ курения (меньше смол и никотина), тем чаще 

человек начинает курить и быстрее становится зависимым; 
- чем больше содержание смол и никотина, тем сильнее и губительнее влияние 

на здоровье. 
Выбирая из различных видов курения, человек лишь сильнее попадает в 

ловушку зависимости. 
Патогенез табакокурения 
Никотиновые рецепторы расположены в головном мозге на глутаматных 

нейронах. Их отростки идут к дофаминовому нейрону, расположенному в центре 
"награды". 

Раньше дофамин ошибочно относили к медиаторам удовольствия. На самом 
деле он является нейромедиатором желания, тяги. Дофамин отвечает за обучение. В 
данном случае он учит человека вновь и вновь хотеть очередную дозу никотина. 

Также дофамин участвует в развитии двигательной привычки, например, 
автоматически брать пачку, доставать сигарету, крутить её между пальцев и закуривать. 

После выкуренной сигареты происходит позитивное подкрепление, так как 
никотин действует непосредственно на никотиновые рецепторы, которые расположены 
на дофаминовых нейронах в центре награды (подкрепления). При этом никакого 
удовольствия не возникает — появляется только тяга, желание ещё раз употребить 
никотин. 

Потом, со временем формирования синдрома отмены, происходит негативное 
подкрепление. В качестве компенсации на глутаматных нейронах формируется очень 
много никотиновых рецепторов. При избытке глутамата в головном мозге у человека 
начинается ломка: мозг "перегревается" как разогнанный процессор. Естественно, что 
в таком состоянии человек не может спокойно думать, не может сконцентрироваться на 
задаче, всё начинает его раздражать. Чтобы избавиться от этого состояния, человек 
вводит в себя очередную дозу никотина, и на один час все симптомы ломки временно 
затухают. В итоге человек курит не для того, чтобы было хорошо, а для того, чтобы не 
было плохо. Так работает негативное подкрепление. 

Список заболеваний, вызываемых курением табака, постоянно увеличивается. 
В него входят онкозаболевания – рак гортани, глотки, пищевода, бронхов, 
поджелудочной железы, желудка, почек, мочевого пузыря, шейки матки, лейкоз. Если 
помимо курения человек употребляет алкоголь, то у него резко увеличивает риск 



развития рака рта. Вред курения и алкоголя при этом сочетании не складываются, а 
умножаются. 

Также курение может стать причиной развития рака лёгких. К примеру, 90 % 
всех пациентов, умерших от этого заболевания, в прошлом курили. 

Риски осложнений значительно снижаются после отказа от курения, но они не 
уменьшаются до нуля. Может пройти 10-20 лет после того, как человек бросил курить, 
прежде чем разовьётся любое из вышеперечисленных осложнений. Переход на лайт 
сигареты со сниженным содержанием никотина и смол никак эти риски не уменьшает. 

Как курение влияет на мозг человека 
При курении никотин быстро попадает в кровь и головной мозг. Вначале он 

вызывает сужение его сосудов, а затем компенсаторное расширение, которое 
сопровождается временным снижением объёма и концентрации внимания, ухудшением 
кратковременной памяти. Вред курения становится более выраженным при длительном 
употреблении табака. 

Влияние курения на психику 
Психостимулирующее действие никотина повышает раздражительность, 

утомляемость и способствует развитию депрессии. 
Влияние курения на внешность 
Смолы, никотин и другие побочные соединения выводятся в том числе через 

кожу. Из-за этого снижается её упругость и эластичность, поэтому она быстрее стареет. 
Вред курения для подростка 
Психические процессы у подростка ещё не сформированы, поэтому зависимость 

развивается легче, иногда после первой сигареты. Никотин у них, как и у взрослых 
курильщиков, разрушает все системы организма. 

Как пассивное курение влияет на организм 
Влияние курения на организм человека происходит, даже если он сам не 

курит, но находится рядом с курящим. Смолы и никотин, разрушающие организм при 
обычном курении, влияют и на пассивных курильщиков. 

Пассивное курение у детей повышает риск развития тяжёлых приступов астмы, 
респираторных инфекций, заболеваний уха и синдрома внезапной детской смерти. 

У взрослых пассивное курение способствует развитию ишемической болезни 
сердца, инсульта и рака лёгких. 

Причины бросить курить 
Отказ от курения — важный шаг, который поможет: 
- увеличить продолжительность и качество своей жизни; 
- защитить близких от вредного воздействия табачного дыма; 
- перестать тратить деньги на покупку сигарет. 
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