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   Риск, связанный с принудительным курением и экспозицией к табачному 

дыму, содержащему тысяча химических веществ, несомненно, высок. 

Зажжѐнная сигарета в течение своей "короткой жизни" является источником 

бокового дымового потока (помимо главного потока, которым 

наслаждаются курильщики), который действует на окружающих, 

принуждѐнных к пассивному курению и вдыханию вредоносных веществ. 

Представляет интерес определение дозы вдыхаемых при пассивном курении 

составных частей дыма. 

   J. Repace и A. Lowrey (1989г.) пришли к заключению, что некурящие в 

настоящее время вдыхают до 14 мг высококонцерогенных веществ, 

содержащихся в табачном дыме, с задержкой их в легких в течение 70 дней. 

Далее они указывают, что находящийся в закрытых помещениях табачный 

аэрозоль, по - видимому, является главным источником вдыхаемых частиц. 

Эти авторы обнаружили, что концентрация табачного дыма в закрытых 

помещениях прямо пропорциональна интенсивности курения и обратно 

пропорциональна эффективности вентиляции. 

 

   Ядовитые вещества, содержащиеся в табачном дыме, ингалируются 

курящими. Большая часть попадает в воздух при паузах в курении, которые 

обычно длиннее, чем момент затяжки. Эти вещества ингалируются и при 

принудительном курении. Так, например, в боковом потоке дыма 

содержится в 3 - 4 раза больше бензапирена, чем в основном потоке. В 

прокуренный помещениях содержание бензапирена больше, чем в чистом 

наружном воздухе. Особого внимания в этом отношении заслуживают 

канцерогенные нитрозамины.  В побочное струе табачного дыма 

концентрации летучих нитрозаминов в 50-100раз выше, чем в основной 

струе. 



Наиболее опасным из этих соединений является диметилнитрозамин. Ни 

один вид животного не может противостоять его канцерогенному действию. 

В основном он поражает печень и лѐгкие. Это было открыто совсем недавно 

с помощью новых химических методов исследования. Если в жилых 

помещениях, где не курят, нитрозамины не обнаружены, то на рабочих 

местах и в учреждениях, где в воздухе много табачного дыма, обнаружены 

нитрозамины. 

   Если какой - либо прибор или механизм при своей работе высвобождал бы 

такое же количество канцерогенов, какое ингалируют миллионы пассивных 

курильщиков, его работа была бы немедленно запрещена. 

Исследование феномена "пассивное курение" проведено во Франции, США 

и в других странах. В результате установлено отрицательное действие на 

некурящих составных компонентов табачного дыма (оксид углерода, 

никотин, альдегиды, акролеин и др.). Выявлено влияние этих веществ на 

состав крови, мочи и нервную систему пассивного курильщика. Особенно 

большой вред приносит оксид углерода, который, как ранее отмечалось, 

проникая через лѐгкие в кровь, прочно соединяется с гемоглобином, 

препятствуя доставка кислорода тканям. Обычно содержание образуемого 

при этом карбоксигемоглобина в крови человека колеблется от 0,4 до1%. По 

данным ВОЗ, предел его содержания составляет 4%. 

Повышение концентрации карбоксигемоглобина до 16-20% может вызвать 

летальный исход у больных с сердечно - сосудистыми заболеваниями, а до 

67-70% - у практически здоровых лиц. 

Специалисты подсчитали, что вред пассивного курения составляет 

вредному действию выкуривания 1 сигареты через каждые 5 часов и уже 

через 10-15мин оно способно вызвать мобильное слезотечение: у 14% 

некурящих - кратковременное ухудшение остроты зрения и у 19% - 

повышенное отделение слизи из носа. Пребывание в течении 8 часов в 

закрытом помещении, где курят, приводит к воздействию табачного дыма, 

соответствующего курению более 5 сигарет. 

 

 

 

В настоящее время доказано, что пассивное курение является важным 

фактором риска развития рака лѐгкого. При этом установлена стастческие 

достоверная зависимость от времени пребывания в накуренных 

помещениях, поскольку побочный поток дыма содержит более высокую 

концентрацию канцерогена диметилнитрозамин, чем главный поток, 

выдыхаемый активным курильщиком. 

Проблема пассивного курения обострилась двадцать лет назад, когда T. 

Hirayama (1982гю) представил данные о 14 -летнем исследовании 91540 

некурящих японок в отношении показателей стандартизированной 

смертности от рака лѐгкого в зависимости от курения их мужей. Женщины, 

мужья который курили меньше пачки в день или более пачки, 

демонстрировали соответственно риск развития рака лѐгкого в 1,5 и 2 раза 

больше, чем женщины, мужья которых не курили. Этот риск повышался до 

4,6 для жѐн сельскохозяйственных рабочих в возрасте от 40 до 58 лет, 

курящих более пачки в день. Примерно аналогичные результаты были 

получены в заказанном Министерством здравоохранения Греции 5 0 летнем 

исследовании более чем 300 гречанок. Оказалось, что у некурящих женщин, 



мужья которых выкуривали до 20 сигарет в день, риск развития рака лѐгкого 

составил 2,4, а при выкуривании более 20 сигарет в день - 3,4 по сравнению 

с жѐнами некурящих мужей. 

 

 
 

Риск развития рака лѐгкого у детей зависит от курения их родителей, 

причѐм большее влияние при этом оказывает курение матери. В других 

исследованиях было установлено, что повышение уровня оксида углерода 

при пассивном курении способствует развитию стенокардического приступа 

у больных с поражением коронарных сосудов. 

  Опасность существует не только для отдельных семей, но и для населения 

в целом, и если взглянуть на вещи шире, то и для плода в чреве матери. 

Нарушаются физиологический процессы в организме плода, увеличена 

частота его сердечных сокращений, поскольку у курящей мамы падает 

плацентарный кровоток. После рождения ребѐнок, находящийся в 

атмосфере табачного дыма, расплачивается нарушением функции органов 

дыхания и другими последствиями, о которых говорилось выше. Маленький 

ребѐнок значительно хуже защищается от пассивного курения, чем 

взрослый. В семье курильщиков у детей, находящихся в одном помещении с 

курящими родителями, вдвое чаще регистрируются респираторные 

заболевания по сравнению с детьми, родители которых курят в отдельном 

помещении, или вообще не курят. 

Исследования, проведѐнные в Новой Зеландии, показали, что частота 

развития бронхитов и воспалений легких в течение первого года жизни в 

случаях интенсивного курения матерями увеличилась на 7 -21% по 

сравнению с детьми некурящих родных. 

При воздействии табачного дыма у детей отмечается повышение 

артериального давления и учащение сердцебиений. Исследовали 56 семей, 

потерявших детей вследствие внезапной смерти. Матери умерших детей 

курили во время беременности в 61% случаев и после беременности в 59% 

случаев. При обследовании 444 детей в возрасте от 5 до 9 лет установили, 

что курение родителей вызывало снижение легочных функций. 

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала приложить все 

усилия для запрещения курения в общественных местах, а также, чтобы 

эпидемиологические исследования, посвящѐнные проблемам курения, 

включили и разработку вопросов пассивного курения. Попутно заметим, что 

табачное хобби отрицает наличие веских доказательств того, что пассивное 

курение наносит значительный вред здоровью. 

Таким образом, пассивное курение также наносит существенный ущерб, 

здоровью населения, приводя, по сути, к тем же самым патологическим 

проявлениям, к которым приводит активное табакокурение. 



 
 

  Статистики показали - курение убьѐт примерно половину тех, кто начнѐт 

курить в подростковом возрасте и будет продолжать курить в течение 

жизни. Сорок лет эпидемиологических исследований в нескольких странах 

обнаружили, что курение убивает примерно половину стойких 

курильщиков, которые пристрастились к этой привычке в подростковом 

возрасте. 

   Большинство людей знают, что табак опасен, лишь немногие, даже среди 

профессионалов здравоохранения, осазноют, насколько он опасен в 

реальности. Недавние исследования в США показали, что в группе 

американских мальчиков 15 - летнего возраста табак, согласно прогнозам, 

убьѐт, прежде чем они достигнут 70 лет, в три раза больше их них, чем 

наркотики, убийства, самоубийства, СПИД, дорожно-транспортные 

происшествия и алкоголь, вместе взятые. В Российской Федерации в группе 

из тысячи 20 -летних курильщиков, которые будут курить в течение всей 

своей жизни, можем ожидать, что до достижения возраста 70 лет один из 

них будет убит, девять погибнут в дорожно-транспортных происшествиях, а 

250 будут убиты курением. Эти 250 умерших от курения людей потеряют 

около 22 лет ожидаемой продолжительности своей жизни. И ещѐ 250 людей 

умрут от связанных с табаком болезней после 70 лет. 

Не думаю, что сами курильщики хотят попасть в эту статистику, но для 

того, чтобы там не оказаться, к их великому сожалению, нужно раз и 

навсегда отказаться от табака. А тем, кто ещѐ не привык к этой гадости, и 

тем более не начал курить, задуматься над тем, сколько они хотят прожить 

на этом свете. 
 

 

 
 

 
 

 


