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Курение табака
Табакокурение (или просто курение) — вдыхание дыма тлеющего табака
(ферментированных и высушенных или обработанных листьев некоторых видов
табака), наиболее часто в виде курения папирос, сигарет, сигар, сигарилл,
курительных трубок или кальяна.
Табак был завезен в Европу из Америки в конце 17 века европейскими
колонистами он шёл по общим торговым путям. Эта практика встретила
критику с момента ее первого импорта в западный мир и далее, но внедрилась в
определенные слои ряда обществ, прежде чем стала широко распространенной
после введения автоматизированного сигаретопрокатного производства.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует, что курение
табака убивает до половины людей, которые его употребляют. «Табачная
эпидемия является одной из самых значительных угроз для здоровья населения,
когда-либо возникавших в мире».
Согласно данным ВОЗ, около одной трети взрослого мужского населения мира
курят табак. Табакокурение было привезено в Испанию Колумбом после открытия
Америки и затем распространилось в Европу и остальной мир через торговлю.
Табачный дым содержит психоактивное вещество — алкалоид никотин,
который является аддиктивным стимулятором, а также вызывает слабую
эйфорию.
Медицинские исследования указывают на явную связь табакокурения с такими
заболеваниями, как рак и эмфизема лёгких, заболеваний сердечно-сосудистой
системы, а также других проблем со здоровьем. По данным ВОЗ, за весь XX век
табакокурение явилось причиной преждевременной смерти 100 миллионов человек
по всему миру и в XXI веке их число возрастёт до миллиарда.

Кроме собственно курения табака с термическим его разрушением и возгонкой
части веществ, вредное действие на организм оказывается и при суррогатной его
замене курением электронных сигарет и систем нагревания табака (типа IQOS).

Распространение и постепенный запрет курения
Несколько отставая от времени, владельцы этой недорогой гостиницы в
Сарагосе (Испания) не воспрещают курение, а лишь просят курильщиков не жечь
простыни, подушки и мебель
XVII век. Есть документы, свидетельствующие о том, что источником
табака и культуры его потребления для Москвы было Крымское ханство (по
сообщению Адама Олеария, побывавшего в Московии, процесс курения русские
передавали глаголом «пить», который, видимо, являлся калькой тюркского içmek).
В 1684 г., например, в Москве разбиралось дело «по памяти из большия казны о
крепком запрещении живущим на крымском дворе татарам торговать табаком».
В России царь Михаил Фёдорович приказывает казнить всякого, у кого найден
табак. Царь Алексей Михайлович издаёт следующий указ: «Каждого, у кого будет
найден табак, мучить до тех пор, пока не выдаст имя человека, давшего оный»
1613 г. Джон Рольф, муж индейской принцессы Покахонтас, отправляет первый
корабль, гружёный вирджинским табаком, в Англию.
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Цюрихе.[источник не указан 3303 дня] Султан Османской империи Мурад IV
провозгласил смертную
казнь за употребление табака. Людей обезглавливали, четвертовали, но всё
было напрасно — страсть к курению только расцветала.
1691 г. В Люнеберге, Германия, введена смертная казнь за курение табака.
1836 г. на Кубе существовало 306 сигарных фабрик, производивших 4 млн. 887
тыс. сигар в год. А общее количество работающих скрутчиков превышало 2000
человек.
1840 г. Куба производила уже 141 млн. 638 тыс. сигар в год.
1921 г. Сигареты запрещены в 14 штатах США. Девушек выгоняют из колледжа
за курение.
1963 г. Табакоторговля по всему миру приносит 8,08 миллиардов долларов, из
которых 3,3 млрд уходит на уплату различных налогов.
1968 г. Американцы выкуривают 544 миллиарда сигарет в год.

В период с 1970 по 1995 год потребление сигарет из расчёта на душу населения
в малоразвитых странах увеличилось на 67 %, в то время как в развитых странах
за тот же период — сократилось на 10 %. Восемьдесят процентов курильщиков
живут сейчас в малоразвитых странах.
В странах Западной Европы и Америки наблюдается резкая тенденция
ограничения курения. Так, курение запрещено в общественных местах, пабах, кафе,
ресторанах. За нарушение налагаются большие штрафы.
Распространённость табакокурения в мире

Страны мира по
потреблению сигарет на
душу населения (только
взрослые,
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по
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По числу сигарет,
выкуриваемых за год в
среднем
на
душу
населения,
лидирует
Андорра (почти 6400 сигарет на человека в год), в пятёрку также входят
Люксембург, Белоруссия, Северная Македония и Албания[15]. По данным за 2016 год
пятёрку крупнейших рынков табака в мире составляют Китай, Индонезия, Россия,
США и Япония[16]. По состоянию на 2017 год[17] лидерами по экспорту сигарет и
обработанного табака за 2017 год были: Нидерланды (14% рынка, порядка 874 млн
долл. США) и Германия (13% рынка 829 млн долл. США); по импорту — Япония (15%
рынка, порядка 932 млн долл. США).

Действие никотина
Симптомы отмены, вызванные уменьшением количества никотина в
организме, могут проявляться от нескольких дней до нескольких недель.
Никотин и Никотиновый ацетилхолиновый рецептор
Никотин является холиномиметическим агентом, то есть он увеличивает
активность ацетилхолина в ЦНС. В недавно проведённых исследованиях было
показано, что никотин также увеличивает уровень дофамина в головном мозге,
что может являться фактором получения удовольствия от курения.
Никотин является одним из веществ с сильным аддиктивным потенциалом.
При курении большая часть никотина пиролизуется, но даже оставшейся
небольшой дозы достаточно для вызывания соматических и психологических
эффектов, в том числе и для формирования химической зависимости. Исследования,
проведённые Хеннингфилдом и Беновитцем, показали, что никотин в большей
степени вызывает физическую зависимость, чем кофеин и марихуана, но в меньшей,
чем алкоголь, кокаин и героин. Перрин в своём исследовании сделал вывод, что
никотин больше, чем какие бы то ни было другие вещества, обладает способностью
вызывать психологическую зависимость.
Большинство курильщиков курят регулярно. Согласно мнению канадского
профессора Дженнифер О’Локлин, никотиновая зависимость (физическая) у
подростков возникает через пять месяцев после начала курения. Однако,
исследования Джозефа ДиФранца показали, что зависимость (психическая)
развивается невероятно быстро: из числа тех людей, которые имеют симптомы
зависимости, у 10 % они появились в течение двух дней после первой сигареты, а у
25-35 % — в течение месяца. В широкомасштабном исследовании новозеландской
молодежи показано, что у 25 % симптомы проявились после выкуривания от
одной до четырёх сигарет.

Последствия курения
«Научные данные недвусмысленно подтверждают, что потребление табака и
воздействие табачного дыма являются причиной смерти, болезни и инвалидности
и что между воздействием курения и другими видами употребления табачных
изделий и наступлением болезней, связанных с табаком, существует определённый
разрыв во времени…
Сигареты и некоторые другие изделия, содержащие табак, являются
высокотехнологичными изделиями, разработанными таким образом, чтобы
создавать и поддерживать зависимость…
В настоящее время имеются чёткие научные данные о том, что
перинатальное воздействие табачного дыма вызывает неблагоприятные
состояния здоровья и развития детей…»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует, что курение
табака убивает до половины тех людей, которые его употребляют.
Почти половина детей во всем мире регулярно вдыхают воздух, загрязненный
табачным дымом, в общественных местах.
В табачном дыме присутствует более 7000 химических веществ, из которых
по меньшей мере 250 наносят вред здоровью, а не менее 69 — являются известными
канцерогенами.
По данным ВОЗ, «От последствий употребления табака ежегодно гибнет
более 8 миллионов человек. Более 7 миллионов случаев смерти происходит среди
потребителей и бывших потребителей табака, и более 1,2 миллиона — среди
некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма.». ВОЗ
констатирует «Табачная эпидемия является одной из самых значительных угроз
для здоровья населения, когда-либо возникавших в мире».

ВОЗ утверждает что безопасного уровня воздействия вторичного табачного
дыма не существует:
У взрослых вторичный табачный дым вызывает серьезные сердечнососудистые и респираторные заболевания, включая ишемическую болезнь сердца и
рак легких. У детей грудного возраста он увеличивает риск возникновения синдрома
внезапной смерти младенца. У беременных женщин он приводит к осложнениям
беременности и рождению маловесных детей.
Вторичный табачный дым является причиной более 1,2 млн случаев
преждевременной смерти в год.
Ежегодно 65 000 детей гибнет от болезней, ассоциируемых с воздействием
вторичного табачного дыма.
Среди предотвратимых причин смертности курение табака занимает первое
место в мире, однако от 3,5 до 5,4 миллионов человек ежегодно умирают в
результате проблем со здоровьем, вызванных курением. Сергей Боткин, русский
врач и учёный, говорил: «Если бы я не курил, я убеждён, что без страданий прожил
бы ещё несколько лет». В развитых странах (например, в США)
продолжительность жизни курильщиков в среднем на 13 лет меньше, по сравнению
с некурящими. В 2012 году журнал The Lancet изучил статистику заболеваний
курящих и некурящих женщин Великобритании (1,3 млн исследуемых). Специалисты
сделали вывод о том, что курение сокращает жизнь женщины, по меньшей мере, на
10 лет.
При сохранении текущих тенденций в области курения к 2030 году табак
будет ежегодно приводить к 10 миллионам случаев смерти. Половина курящих
сегодня людей (около 650 миллионов человек) в конечном итоге погибнет от
табака.

