
Проблемы отказа от курения
К сожалению, несмотря на права граждан   
«на охрану здоровья», закрепленные 
в  Конституции РФ и на закон «о защите 
прав потребителей», устанавливающий 
четкие требования к безопасности для 
жизни  и  здоровья продаваемых товаров,  
рынок табачной индустрии продолжает 
расти. Ни появление антирекламы, ни 
повышение налогов, ни ограничение на 
курение в общественных местах не могут 
существенно повлиять на ситуацию без 
изменения общей политики сбыта на 
государственном уровне. 

Необходимость решения вопроса  
эпидемиии курения очевидна. В этом 
заинтересовано общество в целом, в этом 
должен быть заинтересован каждый из 
нас. Отказ от курения - это личная борьба 
человека против скрытой рекламы и 
интересов производителей, за спасение 
своего здоровья и своей жизни. 

ЖИЗНЬ БЕЗ 
ЗАВИСИМОСТИ 

Курящий человек может 
не беспокоиться о своем 
будущем - у него нет будущего! 

Дэвис Джорданон,  
1915 год, США

ПРОБЛЕМА КУРЕНИЯ 
Непрозрачность российской экономики, высокий процент контрафактных табачных изделий и отсутствие надежных 
исследований затрудняют оценку истинных масштабов потребления табака в России. По данным ВОЗ, в настоящее время 
в России курят около 63% российских мужчин, 30% женщин и 22% подростков в возрасте до 15 лет. Россия - 
абсолютный мировой лидер по курению среди несовершеннолетних и входит в список пяти стран, занимающих ведущие 
позиции в мире по потреблению табака в расчете на душу населения.

История табакокурения 
Табак впервые был завезен в Европу со второй  
экспедицией Колумба в конце XV века. 
Курение табака было введено в практику 
в Англии  в середине XVI века как лечебное 
средство при головной боли. За последующие 
150 лет табакокурение распространилось по 
всей Евразии и всему миру. 
Лекарственные свойства табака были вскоре 
опровергнуты, но финансовые выгоды от 
экспорта табачной продукции стали настолько 
высоки, что ни запреты религиозных 
организаций, ни введение в некоторых странах 
Европы смертной казни за курение 
и распространение табака уже не могли 
остановить никотиновый бум.  
В середине XIX века началось 
полномасштабное промышленное 
производство сигарет, вскоре, 
с целью контроля прибыли, во многих странах 
табачная индустрия стала государственной 
монополией.  

Современное состояние
Табак и алкоголь – единственные легальные 
продукты, которые при применении по 
прямому назначению даже в минимальных 
дозах отрицательно влияют на здоровье. 
Внастоящее время подобные товары вывести 
на рынок было бы абсолютно невозможно, 
если бы значительная часть населения уже 
не являлась их постоянным потребителем. 

Никотин как источник,  вызывающий 
зависимость, является одним из сильнейших 
наркотиков. Вот данные одного из 
исследований, проведенного в 1989 г.: «В 
течение 6 мес, 43% курильщиков пытались 
бросить курить, но лишь 1,8% это удалось. 
72% женщин, прекративших курить во время 

беременности, возобновляют курение после 
родов. Вновь начинают курить после операций 
50% больных раком легких, 40% больных 
раком гортани после операции курят». Эти 
цифры сопоставимы с результатами попыток 
отказа от героина и опиатов, также необходимо 
отметить связь проблемы с низкой мотивацией 
курильщиков и недооцениванием рисков 
курения. 
Помимо никотина, в состав табачного дыма 
входит множество вредных веществ: смолы, 
монооксид углерода, формальдегид, цианиды, 
бензол, полоний. Суммарно в сигаретах 
содержится порядка 70 канцерогенных  
и вредных веществ и более 4 тыс. химических 
соединений в табачном дыме.  Существует 
мнение, что те, кто курит легкие и супер-
легкие сигареты, меньше вредят своему 
здоровью. Это полное заблуждение, так как 
несмотря на сниженное количество никотина, 
организм курильщика несет такую же нагрузку 
в виде вредных веществ, как и от курения 
табака. 

Другая сторона проблемы – это вред для 
здоровья окружающих. Пассивное курение 
не менее опасно для здоровья, чем активное, 
разница заключается лишь в частоте случаев 
пассивной никотиновой интоксикации. 

Помимо воздействия на взрослое население, 
никотин также влияет на еще не рожденное 
поколение. Речь идет не только о бесплодии 
и ранней импотенции,  но и об увеличении 
рисков ранней младенческой смертности. 
Интенсивному росту табакокурения среди 
детей и молодежи во многом способствует 
отрицательный пример курящих родителей, 
формирующих в мировоззрении детей 
уверенность в безопасности курения. 



Современные подходы в лечении 
никотиновой зависимости
«Бросить курить - это очень легко. Я делал 
это тысячу раз!»                           Марк Твен

Большинство курильщиков не видит 
необходимости бросать курить, так как риски  
курения являются долгосрочными. Кроме 
того, установлено, что курильщики, хорошо 
осведомленные о вреде курения для 
здоровья, склонны бессознательно 
преуменьшать этот вред. 

Отказ от курения - задача нелегкая, но 
разрешимая. Около 90% бросивших курить, 
по данным ВОЗ, сделали это самостоятельно. 
Однако в ряде случаев человеку, которому не 
удается отказаться от курения самому, нужна 
медицинская помощь. 
Выделяют два наиболее распространенных 
медикаментозных способа помощи:  

• никотинзаместительная терапия 
(никотиновые пластыри, жевательные 
резинки или рассасывающиеся 
таблетки и ингаляторы); 

• препарат  «Табекс»  (по механизму 
действия он сходен с никотином и при 
продолжении курения вызывает 
неприятные ощущения и нежелание 
продолжать курить).  

Помимо официально одобренных методов 
борьбы с курением, существует целый ряд 
подходов, не получивших подтверждения  
своей эффективности, к ним относятся 
гипноз, биоактивные добавки 
и рефлексотерапия. 

Несмотря на наличие современных 
фармпрепаратов и методик известных 
психоаналитиков, нет ничего более 
действенного, чем разум, воля и сила 
намерения самого человека. 

По мнению автора самой популярной книги 
«Легкий способ бросить курить» Аллена 
Карра, и медики, и пациенты во многом 
недооценивают убеждающую роль простых 

и объективных доводов, рассказывающих 
о вреде курения и о пагубности этой 
привычки не только для физического 
здоровья, но и для сознания. 
Изменения, которые происходят в организме 
под воздействием никотина, никак не 
способствуют уравновешенности характера, 
ясности и быстроте мышления и физической 
активности. 

Логичные и последовательные разъяснения 
последствий курения, помощь и ободрение, 
поддержка мотивации — все эти факторы 
увеличивают вероятность отказа от курения.  
Но помимо этого, важно помнить:  
единственным по-настоящему эффективным 
способом бросить курить является акт 
безоговорочного самостоятельного 
непубличного отказа от курения. 

Преимущества от «не курения»:
• Волосы, дыхание и одежда больше 

не будут пахнуть табачным дымом;
• Вкусовые и обонятельные чувства 

улучшатся;
• Дыхание станет легче;
• Увеличится способность 

справляться с внезапным 
напряжением;

• Прекратиться утренний «кашель 
курильщика»;

• Уменьшится подсознательное 
беспокойство о вреде наносимому 
здоровью как своему, так и 
окружающих;

• Появится повод гордиться собой, 
от того, что смог бросить курить;

• Сократиться риск возникновения 
заболеваний, вызываемых 
курением; 

• Появится больше свободного 
времени и желание заниматься 
спортом.

Подарите себе жизнь «без зависимости». 
Подарите вашим детям и вашим близким 
возможность дышать чистым воздухом.  
Помните о ценности жизни и о долге 
каждого человека по ее сохранению. 

МИНЗДРАВ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Советы Аллена Карра 
«Легкий способ бросить 
курить»:

• Поставьте себе цель «научиться жить 
без зависимости».

• Решите для себя вопрос, кто сильнее, 
вы или сигарета.

• Общайтесь больше с теми, кто уже 
бросил курить и следит за своим 
здоровьем.

• Знайте, что то состояние 
«облегчения», которое часто 
испытывают курильщики, закуривая 
очередную сигарету – это 
нормальное и естественное 
состояние для любого некурящего 
человека. 
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