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Это эпидемия: 

 Курят 1.300.000.000 человек 

 

 Каждый третий взрослый житель 
Земли 



Это эпидемия: 

 Ежегодно табак приводит к 6 
миллионам случаев смерти, из 
которых  

 более 5 миллионов случаев 
происходит среди потребителей и 
бывших потребителей табака 

 более 600 000 — среди некурящих 
людей, подвергающихся воздействию 
вторичного табачного дыма. 



 у инфекционных заболеваний нет 
лоббистов 

 

 правительствам отдельных стран 
трудно сопротивляться действиям 
могущественных 
транснациональных табачных 
компаний, направленным на 
продвижение своей ядовитой 
продукции 

Курение табака – это 

особая эпидемия  



Немного истории 



Табак – растение семейства пасленовых. 
В диком виде произрастает в Америке и 
Австралии 



 Индейцы Майя в центральной 
Америке курили табак уже в I веке 
до н.э.  

 Это было туземной церемонией, 
религиозным обрядом, медицинской 
процедурой 



Табак известен 
европейцам с 1492 г. 



 1535 г. Jacques Cartier высадился 
на о. Монреаль 

 «мы пытались им (курящим индейцам) подражать, 

дым обжигал как перец» 

 

Bruner M. The history of smoke//Doctor’s Review.-1991.   

 



 В начале XVI века на 
рынке доминировал 
Испанский табак 

 Испанские и 
португальские моряки 
завезли табак в 
Северную Африку, 
затем на Дальний 
Восток, Филиппины, 
Индию, и, наконец, в 
Китай и Японию  



 1560 г. Jean Nicot, посол Франции 
в Португалии отправил табачные 
семена французской королеве-
матери 

 полагал, что табак служит лекарством от 
многих болезней 

 



Курение распространилось 
по всей Европе 

 С начала XVII века 

 табак возделывается 

 в Голландии, Англии, 

 Германии 



Сигареты приобрели популярность 
во время Крымской войны 
(1854-1856 гг.) 

 Английские и французские офицеры 

привезли в Европу сигареты, 

скрученные турками в ручную 

  «До Крымской войны ни один хорошо воспитанный 

 человек не мог и подумать о том, чтобы его 
 увидели средь бела дня в модном районе Лондона с 
 сигарой во рту» (Smoking on street cars //Canadian 

 Cigar and Tobacco Journal.-1906, Apr.)  



Начало эпидемии 

 1881 г. James Bonsack 
запатентовал машину 
для изготовления 
сигарет 

 (запущена в 1884 г., 

  производила 120.000  

 сигарет в сутки) 

 

 1890 г. Изобретены 
безопасные спички 



Распространение курения 
во время войн 

 

 

 I мировая война 

 II мировая война 



Динамика потребления сигарет в 
мире 
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Потребление сигарет в 1970-2000 гг. по 
уровню развития стран (миллион штук) 
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Guindon, G. Emmanuel and David Boisclair, Past, Current and Future Trends in Tobacco Use, 2003  



История контроля над табаком (1) 

 Конец XV века – Rodrigo de Jerez 

посажен инквизиторами за 

курение в тюрьму 

 



История контроля над табаком (2) 

 

 1604 г. король Англии Джеймс I 
опубликовал памфлет «Ответный 
удар по табаку» (“A Counterblast to 
Tobacco”)  

 «…обычай, отвратительный для глаза, ненавистный носу, 
вредный мозгу, опасный легким…» 

 



История контроля над табаком (3) 

 

 1606 г. король Испании Филипп III 

издал указ, ограничивающий 

выращивание табака 

 



История контроля над табаком (4) 

 1610 г. Император Японии издал 

акты, направленные против 

курильщиков и производителей 

табака 



История контроля над табаком (5) 

 1634 г. Царский указ вырывать 

ноздри курильщикам и продавцам 

табака. «Рецидивистам» рубили 

головы 

 



История контроля над табаком (6) 

 

 XVII век. Турецкий султан Мюрад IV 

запретил продажу табака. 

Нарушителям рубили голову, а тело 

бросали на улицу. 

 



История контроля над табаком (7) 

 

 XVII век. Папа Римский приказал 

отлучать от церкви католиков, 

потребляющих нюхательный или 

курительный табак в церкви. 

   дым оскверняет аромат ладана, а кашляющие 

  монахи нарушают стройность песнопений 



Появление табака в 

России 

 Табак на Руси стал появляться в 
XVI в. при Иване Грозном 

 Курильщики еще долгое время 
подвергались гонениям  



Появление табака в 

России 

 Причиной крупного московского 
пожара 1634-го года признали 
курение 

 

 Царь Михаил Федорович ввел 
смертную казнь за курение табака  



Появление табака в 

России 

 По настоянию патриарха Никона 

царь Алексей Михайлович подписал 

указ, запрещающий курение 

 Нарушителям вырывали ноздри, 

рецидивистам рубили головы  



В России табак получил широкое 

распространение благодаря 

Петру I 

 

 в 1697 г. право исключительной 

торговли табаком предоставлено за 

20.000 фунтов стерлингов английской 

компании 



 Позже на юге России были 
организованны табачные плантации и 
созданы табачные мануфактуры 

 Долгое время преобладало курение 
трубочного табака 

 После I мировой войны с появлением 
папирос распространенность курения 
резко возросла  



 В 1917 году табачные фабрики были 
национализированы 

 В советский период производство и 
потребление табачных изделий 
неуклонно росло, особенно быстро в 
послевоенные годы 

 Из года в год увеличивался импорт 
табачного листа для нужд 
государственной табачной 
промышленности, росли закупки 
готовых сигарет 

 



Распространенность 

курения в СССР 

 Среди мужчин 50-60% 

 Среди женщин 9% 



 Начало 90-х годов прошлого века - 
крах отечественной табачной 
промышленности 

 В период бурных экономических 
реформ наблюдалась крайне 
агрессивная деятельность крупных 
международных табачных кампаний.  

 Не менее 90% табачных фабрик 
находятся в собственности 
иностранных инвесторов  



 Пользуясь хаосом, царившем в постсоветском 

 государственном законодательстве, табачные 

 корпорации использовали бартерную торговлю 

 для контрабанды сигарет. 

  

 Кампании наполняли рынки дешевыми 

сигаретами и поощряли потребление табака 

 

 Целевыми группами для табачной 

промышленности были подростки и женщины.  





 
Потребление  табака в 

России 

 ежегодное потребление табака на человека 
в РФ в течение прошлых 10 лет удвоилось 
 

 В настоящее время потребление сигарет на 
одного курильщика в два раза выше, чем в 
мире в среднем 
 

 Иван Савиди, депутат Государственной Думы, член комитета по 

бюджету и налогам  
RBK News. In the Russian Federation use in 2 times of more tobacco, than all over the world.  3 

March 2004  [cited; Available from: 

http://top.rbc.ru/index.shtml?/news/incidents/2004/03/02/02203729_bod.shtml  
 

  

http://top.rbc.ru/index.shtml?/news/incidents/2004/03/02/02203729_bod.shtml


Производство сигарет в 

России 
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В настоящий момент в России 

Курением обусловлено 

  

 не менее 400.000 случаев 
смерти связанных с курением  

 в год 

 
 

 



Рамочная Конвенция ВОЗ 
по Борьбе против Табака 

 Глобальный ответ на глобальную эпидемию 
табакокурения 

 Это первый международный договор, 
заключенный под эгидой Всемирной 
организации здравоохранения 

  Была принята Всемирной ассамблеей 
здравоохранения 21 мая 2003 г. и вступила в 
силу 27 февраля 2005 года 

 В настоящее время Конвенция насчитывает 181 
Сторону, на которые приходится более 90% 
населения планеты. 

 



комплекс мер MPOWER 

 мониторинг употребления табака и мер 
профилактики; 

 защита людей от употребления табака; 

 предложение помощи в целях прекращения 
употребления табака; 

 предупреждения об опасностях, связанных с 
табаком; 

 обеспечение соблюдения запретов на 
рекламу, стимулирование продажи и 
спонсорство табака; 

 повышение налогов на табачные изделия. 


