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Россия самая курящая 

страна в мире, у нас 

курят 44 млн человек, 

включая детей, 80% 

населения 

подвергается 

воздействию табака, 

каждый год от его 

употребления умирает 

почти 400 тыс. человек.





Сегодня почти 60 процентов 

взрослых и все дети, в том числе 

новорожденные, подвергаются 

дискриминации со стороны самих 

курильщиков: они вынуждены 

вдыхать ядовитый дым сигарет. 

Наши дети привыкают к дыму еще 

младенцами и пробуют первую 

сигарету в младших классах, растет 

число курящих женщин, в том числе 

беременных



• В настоящее время во всем 

мире курят около 1,26 млрд. 

человек. 

• Если ситуация не 

изменится, то к 2030 г. общее 

число курящих составит 1,6 

млрд. человек.

• Ежегодно от причин, 

связанных с табакокурением, 

в мире умирает более 6 млн. 

человек. Каждые 6 сек – 1 

смерть.

• При сохранении 

современной тенденции к 

2030 г. этот показатель 

достигнет 10 млн. в год.





Распро-

странен-

ность 

табако-

курения 

среди 

взрослого 

населения 

в мире 

(ВОЗ, в %)

Страна 2005 2009

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Австралия 27,7 21,8 22 19

Канада 24,3 18,9 24 17

США 26,3 21,5 33 25

Италия 32,8 19,2 33 19

Индия 33,1 3,8 26 4

Франция 36,6 26,7 36 27

Англия 36,7 34,7 25 23

Германия 37,4 25,8 33 25

Казахстан 43,2 9,7 40 9

Япония 44,3 14,3 42 12

Польша 43,9 27,2 36 25

Болгария 47,5 27,8 48 27

Турция 51,6 19,2 47 15

Китай 59,5 3,7 51 2

Украина 62,0 17 50 13

Беларусь 63,7 21,1 49 9

Россия 70,1 26,5 59 24



Распростра-

ненность 

курения и 

ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни 

(ВОЗ)

Страна Распространенность 

курения среди 
взрослых, 2009 г

Продолжительность 

жизни

2011 г

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Австралия 22 19 80 84

Канада 24 17 80 84

США 33 25 76 81

Италия 33 19 80 85

Индия 26 4 64 67

Франция 36 27 78 85

Англия 25 23 78 82

Германия 33 25 77 83

Казахстан 40 9 62 72

Япония 42 12 79 86

Польша 36 25 72 81

Турция 47 15 73 78

Болгария 48 27 71 78

Китай 51 2 74 77

Украина 50 13 65 76

Беларусь 49 9 66 77

Россия 59 24 63 75



Страна Распространенность 

курения среди 
взрослых, 2015 г

Продолжительность 

жизни

2015 г

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Австралия 16,7 13,1 80,9 84,8
Канада 17,7 12,2 80,2 84,1
США 19,5 15,0 76,9 81,6

Италия 28,3 19,7 80,5 84,8

Индия 20,4 1,9 66,9 69,9

Франция 29,8 25,6 79,4 85,4

Англия 19,9 18,4 79,4 83,0

Германия 32,4 28,3 78,7 83,4

Казахстан 43,9 9,3 65,7 74,7

Япония 33,7 10,6 80,5 86,8

Польша 32,4 23,7 73,6 81,3

Турция 39,5 12,4 72,6 78,9

Болгария 42,4 28,2 71,1 78,0

Китай 47,6 1,8 74,6 77,6

Украина 49,4 14,0 66,3 76,1

Беларусь 46,2 10,6 66,5 78,0

Россия 59,0 22,8 64,7 76,3

Распростра-

ненность 

курения и 

ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни 

(ВОЗ)



24% 31% 19%

19 % 23% 26%

44% 24% 34%

24% 36% 24%

21% 29% 25%

33% 22% 14%

25% 21% 10%

17% 20%

Распространенность курения среди взрослых

(2011 г.) ВОЗ

Источник: WHO report on the global tobacco epidemic, 2013: enforcing bans on tobacco advertising



Данные ВОЗ о распространенности 

табакокурения (14 стран)



Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении









Уровень распространенности табакокурения среди подростков 

значительно вырос в середине 1990-х и в последние 10 лет 

продолжает нарастать. 

Отмечается тенденция выравнивания распространенности 

табакокурения среди мальчиков и девочек. В среднем уровень 

распространенности табакокурения среди мальчиков составляет 

40,6% и в разных социальных группах колеблется от 16% 

(учащиеся лицеев) до 100% (бездомные подростки). Средний 

уровень распространенности табакокурения среди девочек 

составляет 30% и в разных социальных группах колеблется от 19% 

(учащиеся лицеев) до 100% (бездомные подростки). 

http://www.healthday.ru/view.php?video=YKsfHFA2Jus&feature=youtube_gdata&title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПРОС ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ О ПОТРЕБЛЕНИИ ТАБАКА

РФ 2009 г.

В Российской Федерации завершен отчет «Глобальный опрос взрослого 

населения о потреблении табака — Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2009». 

Система эпидемиологического надзора и оценки — неотъемлемая часть 

мероприятий по борьбе с табакокурением.   

Развитие этой системы — обязательство всех стран-участниц Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе с потреблением табака, подписанной Россией в 

2008 году.

Употребление табака наносит огромный вред российскому обществу, 

приводя к значительным негативным последствиям как для здоровья 

населения, так и для экономики страны.

Для эффективной борьбы с этой пагубной привычкой требуются данные, 

связанные с потреблением табака и другие показатели. 



Академик РАМН, профессор А.Г. Чучалин  

Главный терапевт России, Директор НИИ 

пульмонологии ФМБА России

По оценке экспертов, глобальная эпидемия потребления 

табака — одна из самых пагубных для здоровья привычек, к 

2030 году будет ежегодно убивать 8 миллионов человек во 

всем мире. 

Я очень надеюсь, что данный отчет будет способствовать 

организации мониторинга мер по борьбе с потреблением 

табака MPOWER и дальнейшему развитию их с целью 

снижения количества смертей, связанных с потреблением 

табака, в России и во всем мире. 



Процентное соотношение взрослых в возрасте 15 лет  и 

старше по статусу курения, Российская Федерация, 2009 год 

Статус курильщика ВСЕГО Мужчины Женщины

Активные курильщики 39,1 60,2 21,7

Ежедневные курильщики 33,8 55,0 16,3

Периодические 

курильщики

5,3 5,2 5,4

Периодические 

курильщики, ранее 

курившие ежедневно

3,2 2,8 3,5

Некурящие 60,9 39,8 78,3

Бывшие ежедневные 

курильщики

8,1 13,3 3,8

Курильщики, не 

курившие ежедневно

52,8 26,5 74,6

Бывшие периодические 

курильщики

5,8 4,8 6,5

Никогда не курившие 47,0 21,7 68,1



В Российской 

Федерации курят почти 

40 % граждан, курение 

является причиной 

смертности населения в 

17,1 % случаев.







Основная причина большой 

распространенности курения – это на 

определенное время скрытое 

разрушительное действие курения, 

создающее впечатление о его внешней 

безобидности.



Потребление сигарет в 

день
Смертность на 100 000 нас.

Никогда не курящие 572

Бывшие курильщики 678

1–14 802

15–24 892

25 1025

Смертность от ишемической 

болезни сердца, связанная с 

курением сигарет 
(по данным 40-летнего наблюдения 

британских врачей, Р.Долл и др, 1994 г.)



Потребление сигарет 

в день
Количество смертей

Никогда не курили 14

Бывшие курильщики 58

1–14 105

15–24 208

25+ 355

Смертность от рака легкого, связанная с курением 

сигарет (по данным 40-летнего наблюдения британских врачей, 

Долл Р. И др., 1994 г.) на 100 000 населения



Хартия борьбы с потреблением 

Табака в Европе. 
• право на свежий воздух есть неотъемлемая часть права

человека на здоровье и на жизнь в незагрязненной

окружающей среде.

• каждый ребенок имеет право на защиту от всех видов

рекламы табака,

• на любую санитарно – просветительскую помощь

• все граждане имеют право дышать чистым воздухом в

общественных зданиях и транспорте

• каждый курильщик, желающий избавиться от своей

пагубной привычки вправе рассчитывать на содействие и

помощь

• каждый курильщик имеет право на информацию о

беспрецедентной опасности табака на здоровье



ШЕСТЬ СТРАТЕГИЙ БОРЬБЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ТАБАЧНОЙ ЭПИДЕМИИ
(Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака )

Мониторинг потребления табака и стратегий 

профилактики.

Защита людей от табачного дыма.

Предложение помощи в целях прекращения 

употребления табака.

Предупреждение об опасностях, связанных с 

табаком.

Обеспечение соблюдения запретов на 

рекламу, стимулирование продажи и 

спонсорство табачных изделий.

Повышение налогов на табачные изделия.



В нашей стране Федеральный закон от 10 июля 

2001 г. N 87-ФЗ

«ОБ ОГРАНИЧЕНИИ КУРЕНИЯ ТАБАКА»  

принят Государственной Думой 21 июня 2001 года и 

одобрен Советом Федерации 29 июня 2001 года.

Запрещение розничной продажи табачных изделий лицам,

не достигшим возраста 18 лет

Реклама табака и табачных изделий в соответствии с

законодательством Российской Федерации о рекламе.

Запрещение курения табака на рабочих местах, в городском,

пригородном транспорте и на воздушном транспорте, в

закрытых спортивных сооружениях, организациях

здравоохранения, образовательных организациях и

организациях культуры, помещениях, занимаемых органами

государственной власти.

Пропаганда знаний о вреде курения табака.

Меры по ограничению курения табака.



Президентом России подписан

Федеральный закон (ФЗ-15) от 23 февраля 2013 г

"О защите граждан РФ от последствий 

потребления табака и воздействия 

окружающего табачного дыма".

Закон направлен на снижение потребления 

табака и воздействия табачного дыма, в том 

числе запрет на курение табака на отдельных 

территориях, в помещениях и объектах, 

устанавливает требования к упаковке и 

маркировке табачных изделий, предусматривает 

просвещение и информирование населения о 

вреде потребления табака, а также запрет 

рекламы, спонсорства и стимулирования продажи 

табачных изделий и другие меры.



С 1 июня 2013 года в России полностью 

запрещено курение в госучреждениях, вузах, 

школах, больницах, стадионах, ресторанах, 

поездах, на вокзалах и у метро.

С 1 июня 2014 года запрет на курение в 

санаториях, в поездах дальнего следования, на 

воздушных судах и судах дальнего плавания, на 

транспорте городского и пригородного сообщения, 

на расстоянии менее 15 метров от входов в 

вокзалы и аэропорты или метро. Также с 2014 года 

будет запрещено курить в гостиницах, в 

помещениях общественного питания, на перронах 

пригородных железнодорожных станций.



АНТИТАБАЧНЫЕ ЗАКОНЫ В ДРУГИХ СТРАНАХ___ 

Бельгия: закон о запрете курения в общественных помещениях. 

За нарушение — штраф 480 долларов. 

Бутан: единственная страна мира, на всей территории которой 

запрещено курение. 

Великобритания: запрещено курение во всех кафе, ресторанах, 

клубах, офисах и организациях. Штраф за нарушение может 

достигать 2500 фунтов. 

Венгрия: за курение в неположенном месте взимается штраф 

125 долларов, за нарушение правил продажи — до 420 

долларов. 

Германия: в Закон о страховании внесена поправка: взнос 

некурящего на 40 % меньше, поскольку для медицины он 

обходится дешевле. Известно, что в Германии выделяется 

время на перекуры. Но время тех, кто добровольно отказался от 

курения, суммируется и прибавляется к отпуску. 



Италия: штраф за курение в общественных местах 

составляет от 250 до 2000 евро.

Канада: курить запрещено во всех госучреждениях 

страны, курильщикам запрещено появляться с 

сигаретой на службе, в аэропортах, на вокзалах. 

Пепельницы исчезли из баров и ресторанов. Табачным 

компаниям не разрешается быть спонсорами 

спортивных соревнований. 

Нидерланды: всем подросткам от 12 до 16 лет, которые 

после специальных тестов докажут, что они не курят, 

ежемесячно выплачивают 200 долларов. 

Польша: запрещено курить в общественных местах и с 

улиц убрали автоматы, продающие сигареты. 



США: запрещено курить в закрытых общественных 

помещениях и служебных автомобилях. Штраф за 

нарушение — 1000 долларов. 

Швеция: если студент хочет получить стипендию, он не 

должен курить. 

Япония: фирмы выплачивают премии некурящим 

сотрудникам. 

Украина: запрещена реклама табачных изделий.

Закрыты курительные комнаты в Верховной Раде. 

Турция: запрещена реклама табачных изделий, 

запрещено курить в ресторанах, убраны курилки в 

ресторанах, за курение в общественном месте штраф. 



Сигарета – это целая 

химическая фабрика

ДЫМ

никотин
смолы

Угарный 

газ

Полоний

210

Никель

кадмий
Селитра

ментол

Аммиак
формальдегид



Примерно 

треть 

взрослого

населения 

планеты

регулярно 

подвергается

воздействию 

вторичного

табачного 

дыма.

(ВОЗ 2010)



Последствия курения для организма: 

инсульт, инфаркт, рак, 

мертворождения, выкидыши и др.



ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ

Курящие вредят 

не только своему 

здоровью, но и 

здоровью других 

людей, которые 

вынуждены 

вдыхать 

ТАБАЧНЫЙ 

ДЫМ В 

ОКРУЖАЮЩЕЙ   

СРЕДЕ

http://3.bp.blogspot.com/_DmA8jcLPwEc/S5fv5cWgIsI/AAAAAAAAAAc/OqLjt0k-Yvs/s1600-h/618027.jpg


У  женщин, которые во время 

беременности регулярно 

выкуривают одну пачку сигарет в 

день или больше, рождаются дети с 

меньшим весом, чем у некурящих.    

Окись углерода, вдыхаемая в 

составе табачного дыма, попадает в 

кровь матери и плода, приводит к 

выраженному кислородному 

голоданию, ухудшается 

кровоснабжение и поступление 

жизненно необходимых 

питательных веществ от матери к 

плоду. 

Новорожденные со сниженным 

весом слабее в целом и больше 

подвержены болезням. У курящих 

женщин беременность может 

закончиться преждевременными 

родами, выкидышем или 

мертворождением.



Для оценки риска смерти в ближайшие 10 лет в 

зависимости от пола, возраста, уровня артериального 

давления, курения и холестерина в Европе и России 

используется шкала SCORE.  И во всех возрастах риск 

смерти у курящих в 2 раза выше, чем у некурящих.

Риск считается 

очень высоким, 

если по шкале 

SCORE он 

составляет более 

10%, высоким –

если 

располагается в 

пределах 5-10% и 

низким, если менее 

5%.





СТАДИИ КУРЕНИЯ

I стадия

III стадия

II стадия
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Нерегулярное

курение

Длительное

курение

Интенсивное
курение

Психологическая
зависимость

Психо-

физиологическая

зависимость

Выраженная 

физиологическая
зависимость



первая стадия (стадия случайного курения) 

- курение носит случайный характер в 

зависимости от ситуации. 

Преобладает психологическая зависимость от 

табака. Соматические заболевания, связанные 

с курением, на этой стадии отсутствуют. 

Возможны лишь слабо выраженные 

вегетососудистые изменения. 

При отказе от курения абстиненция слабо 

выражена или отсутствует;



вторая стадия 

(привычного курения)

возникает при более длительном стаже 

употребления табака. 

Курильщик затягивается табачным дымом, 

имеет место физиологическая (а не только 

психологическая) зависимость от табака, 

толерантность к табаку повышена. 

Отказ от курения на этой стадии нередко 

сопровождается выраженными симптомами 

абстиненции;



третья стадия (пристрастного курения) 

стаж курения 15—20 лет, выкуривается не менее 20 

сигарет в сутки. Возможно курение натощак, среди 

ночи, через равные промежутки времени. 

На этой стадии отмечается выраженная 

физиологическая зависимость от табака, стремление 

курить через короткие промежутки времени.

Если ограничена возможность курения (в транспорте, 

общественных местах и др.), курильщик испытывает 

явный дискомфорт, переживает негативные эмоции. 

Практически у всех курильщиков, находящихся на этой 

стадии, отмечается соматоневрологическая патология. 

Полный отказ от курения сопровождается симптомами 

тяжелой абстиненции.



Типы курительного поведения:
Курение табака относится к поведенческим характеристикам человека, 

имеющим самую тесную связь с психосоматическими особенностями.

Курительное поведение – комплексная оценка поведения курящего, 

причины курения, характера курения и т.д.

1. “Стимуляция” – курящий верит, что сигарета обладает 

стимулирующим действием, а именно снимает усталость. Курит, когда 

не ладится работа. В этом случае очень высокая степень зависимости 

от никотина.

2. “Игра с сигаретой” – важнее всего аксессуары – зажигалки, сорта 

сигарет, пепельницы и т.д. Выпускает дым на свой манер и курят за 

компанию и мало.

3.  “Расслабление” – курят только в комфортных условиях, если 

бросают, то долго и обычно вновь начинают.

4. “Поддержка” – связь с волнением, или чтобы сдержать гнев, 

собраться с духом. Считают, что сигарета снимет эмоциональное 

напряжение.

5. “Жажда” – физическая привязанность к табаку, курят в любой 

ситуации, не смотря ни на что.

6. “Рефлекс ” – не осознают причин курения, не замечают сам факт 

курения, курят много на автомате, чаще за работой.



Для отвыкания от курения 

можно применять три способа: 

одномоментное лишение, 

быстрое или постепенное 

прекращение курения.



Семь препаратов первого ряда (первые 5 содержат 
никотин) достоверно увеличивают вероятность 

длительного отказа от курения: 

• никотинсодержащая жевательная резинка, 

• никотиновый ингалятор, 

• никотинсодержащие леденцы, 

• никотинсодержащий назальный спрей, 

• никотинсодержащий пластырь, 

• варениклин, 

• бупропион MD*. 

возможно применения комбинаций препаратов, 

когда монотерапия недостаточно эффективна. 

Существует ряд 
медикаментов с доказанной 

эффективностью в лечении 
никотиновой зависимости.





НИИ пульмонологии МЗ РФ (Академик РАМН, 

профессор А.Г. Чучалин, д.м.н. Г.М. Сахарова, 

К.Ю.Новиков) разработало для врачей  

«Практическое руководство по лечению 

табачной зависимости).

Каждому курящему пациенту врач должен предложить 

один из следующих курсов лечения: 

•пациентам, желающим бросить курить, врач должен

составить индивидуальную длительную лечебную

программу, целью которой является полный отказ от

курения;

•пациентам, не имеющим достаточной мотивации для

отказа от курения, врач должен составить короткий

лечебный курс с целью снижения употребления табака и

усиления мотивации;

•пациентам, не желающим бросить курить, врач должен

предложить программу снижения интенсивности курения.



ЧАМПИКС



В 2012 году Минздравсоцразвития 

разработало методические рекомендации

«ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ И ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ»



В целях профилактики и лечения табакокурения и 

профилактики заболеваний, связанных с курением, на 

всех уровнях поликлинической помощи проводить:

1) выявление лиц - активно курящих и подвергающихся 

действию окружающего табачного дыма;

2) раннее выявление факторов риска развития болезней, 

связанных с курением, и формирование целевых групп для 

лечения табакокурения;

3) оказание целенаправленной мотивационной поддержки 

по прекращению курения по стратегии краткого 

вмешательства;

4) диагностику статуса курения, степени табачной 

зависимости, готовности отказаться от курения;

5) предоставление дифференцированной помощи по 

отказу от курения - с учетом интенсивности курения, 

степени табачной зависимости и готовности отказаться от 

курения.



Лечение с самого начала во всех 

случаях должно проводиться 

комплексно, т.е. включать в себя 

психотерапию, применение 

симптоматических средств, лечение 

отвращением, никотинзамещающую 

терапию, иглорефлексотерапию, 

фитотерапию и др.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ



Тест  Фагерстрема для оценки степени 

никотиновой зависимости 

Вопрос Ответ Баллы

1. Как скоро, после того 

как Вы проснулись, Вы 

выкуриваете первую 

сигарету?

В течение первых 5 

минут

3

В течение 6–30 минут 2

В течение 30–60 минут 1

Через 1 час 0

2. Сложно ли для Вас 

воздержаться от курения 

в местах, где курение 

запрещено?

Да 1

Нет 0

3. От какой сигареты Вы 

не можете легко 

отказаться?

Первая сигарета утром 1

Все остальные 0



4. Сколько сигарет Вы выкуриваете в 

день?

10 или меньше 0

11–20 1

21–30 2

31 и более 3

5. Вы курите более часто в первые часы 

утром, после того как проснетесь, или в 

течение остального дня?

Да 1

Нет 0

6. Курите ли Вы, если сильно больны и 

вынуждены находиться в кровати 

целый день?

Да 1

Нет 0

Сумма баллов:

0–2 – Очень слабая зависимость

3–4 – Слабая зависимость

5 – Средняя зависимость

6–7 – Высокая зависимость

8–10 – Очень высокая зависимость



В какой степени Вы готовы

бросить курить?
Выберите, пожалуйста, один наиболее подходящий ответ на 

вопросы, представленные ниже и оцените его в баллах. 

Баллы суммируйте.

1) Бросили бы Вы курить,  

если бы это было легко 

сделать?

ОТВЕТ БАЛЛ
Определённо нет 0
Вероятно нет 1
Возможно да 2
Вероятно да 3
Определённо да 4

2) Как сильно Вы хотите 

бросить курить?

ОТВЕТ                БАЛЛ

Не        хочу                    0

Слабое желание           1

В средней степени       2

Сильное желание         3

Однозначно хочу          4

По сумме баллов определите степень мотивации: 
больше 6 - высокая мотивация к отказу от курения, можно с успехом отказаться от 

курения.

4 – 6 - слабая мотивация, можно начать с уменьшения курения.

ниже 3 - мотивация к отказу от курения отсутствует, нужно попытаться снизить

интенсивность  курения. 



Десять советов, как бросить курить

1. Решительно настройтесь бросить курить, подумайте 

о своем настоящем и будущем, а также о любимых 

людях, страдающих от вашей вредной привычки.

2. Назначьте дату, когда бросите курить, и выполните 

свое намерение – почувствуйте себя человеком слова, 

гордитесь собой. Не тяните: чем быстрее, тем лучше.

3. Лишите себя дополнительных соблазнов –

решительно разломайте все сигареты в доме.

4. До тех пор, пока не отвыкнете курить, избегайте 

мест, где много курящих. Посещайте места, где курение 

запрещено, например, музеи и библиотеки.

5. Отложите деньги, которые обычно тратили на 

сигареты, и купите подарок любимому человеку.



6. Когда желание покурить гложет вас, жуйте 

жевательную резинку (без никотина) или сосите 

мятные конфеты.

7. Вместо того чтобы взять сигарету, пейте воду и 

фруктовые соки. Жидкости очищают организм.

8. Займитесь физкультурой в пределах своих 

физических возможностей. Вас порадует, что 

состояние ваше улучшается.

9. Не дайте одурачить себя. Относитесь 

критически к рекламам сигарет – поразмышляйте 

над их поверхностным и лживым содержанием.

10. Не ожидайте чуда – действуйте!



Понимая, насколько некоторым людям трудно бросить сразу курить, 

врачи рекомендуют хотя бы придерживаться некоторых правил:

1. Затягивайтесь как можно реже и как можно менее глубоко (1-2 мин. 

перерывы между затяжками).

2. Между затяжками не держите сигарету во рту.

3. Не докуривайте сигарету до конца и выбрасывайте ее недокуренной 

на одну треть.

4. Никогда не закуривайте вновь погашенную сигарету – это приносит 

особый вред здоровью.

5. Курите сигареты с фильтром.

6. Не курите на голодный желудок и, тем более, утром натощак, 

поскольку продукты возгонки табака, смешиваясь со слюной, поражают 

слизистую оболочку желудка, а из кишечника сразу же всасываются в 

кровь, по этой же причине не курите во время еды или питья.

7. Старайтесь не курить при ходьбе, особенно поднимаясь по лестнице 

или в гору, так как при этом дыхание более интенсивное, и вредные 

вещества легче проникают в самые отдаленные участки легких.

8. Старайтесь не являться источником «пассивного курения». После 

курения тщательно проветрите помещение.

9. Не курите, когда курить не хочется!



Преимущества отказа от курения для здоровья всех 

курильщиков бывают незамедлительными и 

отдаленными.

Благотворные изменения в организме после отказа от 

курения в течение определенного времени: 

Через 20 минут уменьшается частота сердечных 

сокращений и снижается кровяное давление.

В течение 12 часов содержание угарного газа в крови 

снижается до нормального уровня.

Через 2 суток усилится способность ощущать вкус и 

запах. 

Неделя воздержания от сигарет улучшит цвет лица, 

неприятные запахи от волос и кожи исчезнут. 

В течение 2-12 недель улучшается кровообращение и 

усиливается функция легких.

В течение 1-9 месяцев уменьшаются кашель и одышка.



В течение 1 года риск развития 

ишемической болезни сердца уменьшается 

в два раза.

Через 5-15 лет после отказа от курения 

риск инсульта снижается до уровня риска у 

некурящего человека.

Через 10 лет риск развития рака легких 

снижается в два раза по сравнению с таким 

риском для курильщика, снижается также 

риск развития рака полости рта, горла, 

пищевода, мочевого пузыря, шейки матки и 

поджелудочной железы. 

Через 15 лет риск развития ишемической 

болезни сердца снижается до уровня риска 

у некурящего человека.



ПРИ ОТКАЗЕ ОТ КУРЕННИЯ В ВОЗРАСТЕ

30 лет: ожидаемая продолжительность жизни 

возрастает примерно на 10 лет.

40 лет: ожидаемая продолжительность жизни 

возрастает на 9 лет.

50 лет: ожидаемая продолжительность жизни 

возрастает на 6 лет.

60 лет: ожидаемая продолжительность жизни 

возрастает на 3 года.

После развития болезни, представляющей угрозу 

для жизни: незамедлительная польза – у людей, 

отказавшихся от курения после инфаркта, 

вероятность развития повторного инфаркта 

уменьшается на 50%.









Многие бросили курить под воздействием 

антиникотиновой рекламы. 

Особо эффективной оказалась реклама, 

которая показывает воздействие курения на 

здоровье человека с помощью шокирующих 

картинок. 
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Антитабачная реклама.
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Антитабачная реклама
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Спасибо за внимание!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


