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ПРОБЛЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТАБАКОКУРЕНИЯ 

В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ 

Аннотация: табакокурение, и, как следствие, никотиновая зависи-

мость – глобальная проблема, представляющая значительную угрозу для здо-

ровья человека, по своей масштабности сравнимая с глобальными эпидемиями, 

уносящими миллионы жизней. Основной целью статьи определяется изучение 

проблемы распространения табакокурения в Воронежском регионе. 
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Табакокурение – это вдыхание дыма тлеющих высушенных или обрабо-

танных листьев табака, часто в виде курения сигарет, которое ведет ко многим 

заболеваниям и впоследствии, в некоторых случаях, к смерти [5]. Курение по-

вышает риск заболеваний и провоцирует сами заболевания не только у тех, кто 

курит, но и у тех, кто находится рядом. Таким образом, табакокурение является 

пагубной и губительной привычкой для каждого отдельного человека и всего 

человечества в целом, а так же проблемой медицинских, социально-

психологических, педагогических и правовых исследований. 

Ежегодно  около 6 000 000 человек умирают от болезней, возникающих из-

за потребления табачной продукции, еще около 600 000 человек, при этом, 

находятся в зоне риска, т.к. непроизвольно становятся «пассивными курильщи-

ками». Табакокурение на протяжении долгого времени остается как медицин-

ской, так и нравственной проблемой. Его последствия напрямую оказывают от-
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рицательное влияние на организм человека и его развитие, а так же на отноше-

ния и его статус в социуме. 

Актуальность проблемы обусловила постановку следующих задач в иссле-

довании проблемы распространения табакокурения в Воронежском регионе: 

определение теоретических особенностей воздействия на организм табакокуре-

ния; определение практических трудностей реализации Федерального закона от 

23.02.2013 №15–ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» в Воронеже. 

Решение первой задачи показало, что курение табака быстро переходит в 

никотиновую зависимость, вызывая тяжелейшие заболевания, такие как рак 

легких, сердца, мозга, печени, кровеносной системы, поражение желудочно-

кишечного тракта. У курящих людей плохо пахнет изо рта, образовывается 

налет на языке, ломаются ногти и волосы, сушится и становится морщинистой 

кожа, желтеет лицо и дрябнут мышцы [4]. Особенно плохо сказывается курение 

на женском организме: преждевременно возникают половые дисфункции, по-

вышается риск выкидыша [3]. Табачный дым не обходит стороной и находя-

щихся рядом с курильщиками людей, угрожая их здоровью, чаще всего ими 

становятся дети.  

Решение второй задачи показало, что в Воронеже и Воронежском регионе 

проблема табакокурения стоит достаточно остро. Большое количество женщин 

и мужчин, юношей и девушек ежедневно подвергают опасности себя и окру-

жающих, куря сигареты и выпуская в атмосферу немало вредных и губитель-

ных веществ. 

Вступивший в силу летом 2013 года Федеральный закон Российской Феде-

рации от 23 февраля 2013 года №15–ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» [6] 

свидетельствует о том, что проблема распространения табакокурения стала по 

истине глобальной. Закон значительно ограничил круг курящих лиц. Запрещено 

курить в поездах, маршрутках, кафе, гостиницах, магазинах, рынках и других 

общественных местах. В Воронеже так же запретили курить на детских пло-

 Научные исследования: от теории к практике 



Научная школа А.Ю. Ефремова 
 

щадках и в открытых кафе. В феврале 2015 года в список вошли помещения для 

проведения публичных мероприятий, остановки, подземные и  надземные пере-

ходы [1]. 

Это не случайно. По данным мониторинга Воронежского областного кли-

нического центра медицинской профилактики за 2013 год в Воронежском реги-

оне курят 30% юношей и 26% девушек в возрасте 12–16 лет. Всего 40% населе-

ния, то есть почти 1 500 000 человек, каждый день подвергают опасности себя и 

окружающих [2]. В совокупности приведенные факты доказывают необходи-

мость поиска эффективных методов и средств борьбы с курением. 

Таким образом, в нашей стране процент имеющих вредную привычку (та-

бакокурение) очень высок не только среди взрослых, но и среди подростков, в 

том числе и среди девушек. Это означает, что принимаемых мер недостаточно: 

важно добиться исполнения законодательства, но не только его принятия. 
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