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ДЫМ 
КОРОМЫСЛОМ

Сокращать курение среди населения 
только запретами неправильно и непро‑
дуктивно. 30‑40 % курящего населения мы 
не можем игнорировать или куда‑то их деть. 
Если мы обратимся к мировому опыту, 
то на Западе, в некоторых странах, есть прак‑
тика: если человек перед работой занима‑
ется спортом или бросил курить, то он полу‑
чает какие‑то поощрения от своей фирмы. 
Это можно было бы использовать и у нас. 
Санкции есть. С другой стороны, должны 
быть поощрения. Если ты бросил курить, 
тебе дают бонусы. Например, возмещение 
стоимости занятий спортом.

Для борьбы с курением следует, прежде 
всего, снижать спрос на табак. Если с экра‑
нов телевизоров герой предстает пьяным 
и курящим, то именно этот образ желаемого 
будущего будет закрепляться в сознании 
молодых людей. Эта картинка «заворажи‑
вает» подростков, стимулирует их вредные 
привычки, подталкивает их к неправиль‑
ному выбору, маргинальному поведению.

Любое психоактивное вещество, в том 
числе табак, изменяет биохимию голов‑
ного мозга, способствует его недораз‑
витию, ущербу. По различным научным 
данным, мозг среднестатистически созре‑
вает к 21 году, отсюда логичный вывод, 
что нужно сделать запрет на алкоголь 
и табак до этого возраста.

Уменьшить спрос на табак можно 
не только за счет полного отказа от куре‑
ния, но и за счет уменьшения потребления. 
Люди пришли в кафе или ресторан. Они 
не курят. На территории школы, поликли‑
ники, на работе, в подъезде, в других обще‑
ственных местах — не курят. А ведь там они 
проводят значительную часть своей жизни. 
Таким образом, количество употреблен‑
ного табака становится меньше. Меньше 
покупают — меньше курят, все очень про‑
сто. Меньше мелькают с сигаретой на гла‑
зах у детей и подростков. Но это верхняя 
часть айсберга, а внизу то, что мы увидим 
на следующем поколении, которое выросло 
после принятия антитабачных законов. 
Потому что у детей, которые растут в новой 
системе поведения и отношения к табаку, 

и доступность табака будет заметно 
меньше, и меньше будут приобщаться. 
Уже сейчас по результатам исследований 
видно, что впервые за 20 лет, так сказать, 
свободной России спрос на табак, алкоголь 
и наркотики в возрастной группе 15‑17 лет 
снизился.

ТАК ЛИ СТРАШЕН ЧЕРТ?..
Как ни крути, табак — психоактивное 

вещество, он относится к группе галлю‑
циногенов. Среди последствий курения 
на первом месте стоят сердечно‑сосуди‑
стые заболевания, спазм сосудов — инфар‑
кты и инсульты. Я считаю, что не менее 
20 % пациентов получили свои забо‑
левания в результате курения. Обычно 
у курящих мужчин во второй половине 
жизни проявляются проблемы с сердцем, 
с дыханием, с потенцией, еще с чем‑то. 
У женщин картина ничем не лучше. Может 
быть, стоит рассуждать более широко: 
что вообще курение — это достаточно 
большая нагрузка на наше здравоохране‑
ние? Многие болезни — и не только рак, 
которым нас все время пугают, а прежде 
всего сердечно‑сосудистые расстройства, 
инсульты и инфаркты — их лечит государ‑
ство бесплатно. Вот вы курите, у вас пока 
проблем нет. Но пройдет 10, 20 лет, и они 
начнутся. Они у всех начинаются, а у куря‑
щих — раньше. И рано или поздно законы 
изменятся, и вам медицина предложит 
разделить финансовую ответственность 
за ваше курение. Например, облитерирую‑
щий эндартериит (ноги не ходят) человек 
получил от курения. Да, он об этом знает, 
но продолжает курить — он сделал выбор. 
А раз ты сделал такой выбор, то плати 
за свое лечение.

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ МОБИЛЬНО
В подавляющем большинстве случаев 

лечение от табачной зависимости происхо‑
дит в сознании самого человека. Но здесь 
есть одна тонкость. От сигарет не бывает 
немедленного смертельного эффекта, поэ‑
тому курение не кажется такой страшной 
зависимостью, как, например, наркома‑

ния. И в этом состоит проблема. Зачастую 
при отказе от курения людям не хватает 
стойкой мотивации. Люди не понимают, 
зачем им это нужно, зачем они бросают 
курить. Как только мотивация у человека 
сформирована, в подавляющем большин‑
стве случаев человек просто отказывается 
от табака.

Но на этом этапе нужна поддержка. 
У анонимных алкоголиков есть свои сайты 
и свои социальные сети, где они обща‑
ются и помогают друг другу. Наверное, 
для курильщиков можно сделать то же 
самое. Общение с теми, кто уже «завязал», 
поможет желающим найти в себе силы 
отказаться от сигарет.

Более того, для людей, решивших отка‑
заться от курения, скоро может появиться 
специальное мобильное приложение.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Есть, конечно, небольшой процент 

людей, которые не в состоянии бросить 
курить самостоятельно, без медицинской 
помощи. Однако и для таких граждан есть 
выход из ситуации: они могут обратиться 
в специализированные центры по отказу 
от курения.

В Москве есть центр профилак‑
тики и лечения табакокурения, который 
находится на Пречистенке. Кроме того, 
в Москве есть десять диспансеров, которые 
тоже занимаются этой работой. При этом 
помощь в этих учреждениях оказывается 
абсолютно бесплатно. За свой счет при‑
дется приобретать только средства про‑
тив курения — никотиновые пластыри, 
леденцы и т. д. Однако дороже тратить 
деньги на табак, чем на отказ от табака.

КАЛЬЯН И ЕГО МИФОЛОГИЯ
Курение кальяна и вообще любое 

вдыхание дыма, даже если он пропущен 
через какой‑то раствор, через воду, все 
равно опасно для здоровья, поскольку 
дым по определению содержит канцеро‑
гены. Не важно, что курится — яблоко 
или табак. Если человек курит табак 
через кальян, то, конечно, и табачная 

с т р а н и ц а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а

Й
ос

 в
ан

 К
ра

сб
ек

.  
Ку

ри
ль

щ
ик

зависимость точно так же образуется, 
как и при курении других табачных изде‑
лий, и тут не может быть каких‑то разно‑
чтений. Эта культура привнесена в Россию 
с Востока. На Востоке, на родине калья‑
нов, курят его редко и по особым слу‑
чаям. У нас же входит в привычку чуть ли 
не ежедневное курение через кальян того 
или иного вещества. В любом случае вред 
для здоровья и табачная зависимость, 
безусловно.

В основном кальян курит молодежь 
в возрасте от 16 до 30 лет. Для них это 
развлечение, способ расслабиться и быть 
«своим» в компании. Беда еще и в том, 
что к кальянному табаку могут подмешать 
спайс, гашиш или даже кокаин. Среди моих 
пациентов были случаи, когда им неза‑
метно добавили наркотик в кальян, и очень 

быстро «модное развлечение» перешло 
в навязчивое стремление покурить.

Были случаи, когда ребята полностью 
«подсаживались» на такие курительные 
смеси. На первом этапе зависимость про‑
являлась в виде настойчивого желания 
расслабиться с помощью кальяна. Мало 
кто задумывался, почему человека тянуло 
именно в это место, именно к этому 
«табаку». Уверяю, найдется множество 
объяснений: музыка хорошая, атмосфера 
уютная, кальянный дым «мягкий». О том, 
что речь идет о зарождении наркомании, 
никто не думает.

Далее у человека появляются навяз‑
чивые идеи избавиться от грустных мыс‑
лей, от плохого настроения, и кажется, 
что только дым кальяна способен взять 
и в одночасье убрать весь негатив. К насту‑

плению третьей стадии организм уже 
настолько перестраивается под зависи‑
мость, что психическое и физическое вле‑
чение к кальяну будет практически маниа‑
кальным. Это уже та степень зависимости, 
при которой начинается постепенное раз‑
рушение организма.

Кстати, смею разочаровать и тех, 
кто просто может сидеть рядом с компа‑
нией, раскуривающей кальян. Дым, в том 
числе от спайсов, подмешанных в табак, 
оказывает на некурящих не меньшее губи‑
тельное воздействие. И зависимость может 
возникнуть точно такая же и с такими же 
последствиями.

Евгений Алексеевич Брюн 
Директор Московского 

научно‑практического центра наркологии
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ПЕПЕЛ ИЛЛЮЗИЙ 
 ИЛИ РЕКА ЖИЗНИ?

Россия по динамике увеличения числа 
курильщиков занимает первое место в мире. 
По данным глобального опроса взрослого 
населения о потреблении табака (GATS), про‑
веденного в 2010 г., в России курят 43,9 млн 
человек, из них 60,2 % мужчин и 21,7 % жен‑
щин, что составляет почти 40 % населения 
страны.

По распространенности курения сигарет 
подростками РФ занимает четвертое место 
в мире после Северных Марианских остро‑
вов (39,2 %), Чили (38,4 %), Украины (33,9 %). 
Цифры впечатляющие.

Каждая четвертая смерть среди россиян 
30‑44 лет происходит от болезней, связан‑
ных с курением, среди 45‑59‑летних таких 
смертей уже 32 %. Мы живем в условиях 
настоящей табачной эпидемии. Поэтому 
принятие Закона «Об охране здоровья граж‑
дан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» — 
мера остро необходимая.

ПОМОЩЬ РЯДОМ
Система оказания медицинской помощи 

курильщикам в последнее время активно 
формируется и усовершенствуется. 
В последние несколько лет в систему ока‑
зания медицинской помощи курильщикам, 
активно включились специалисты Центров 
здоровья, которых в Москве на сегодняш‑
ний день — 65. Во многих из них функци‑
онируют школы отказа от курения, а в 15‑ти 
открыты кабинеты по лечению курильщи‑
ков. В Центрах здоровья врачи, прошедшие 
специальную подготовку, проводят диа‑
гностику степени табачной зависимости, 
комплексную терапию с акцентом на спец‑
ифическое медикаментозное лечение 
и поведенческую психотерапию. В нарко‑
логических диспансерах должна оказы‑
ваться специализированная медицинская 
помощь лицам с тяжелой степенью табачной 
зависимости.

Московский городской Центр профилак‑
тики и лечения табачной и нехимических 
зависимостей с 2011 г. является филиа‑
лом МНПЦ наркологии ДЗМ. С 1997 г. Центр 
назывался Московским городским центром 
по профилактике и лечению табакокурения 
и являлся структурным подразделением 
Наркологического диспансера № 9 УЗ ЦАО 
г. Москвы.

Центр оказывает бесплатную специ‑
ализированную медицинскую помощь 
москвичам с никотиновой и нехимическими 
зависимостями. В Центре работают высоко‑
квалифицированные специалисты: психи‑
атры‑наркологи, психотерапевты, иглореф‑
лексотерапевты, медицинские психологи, 
многие из которых являются кандидатами 
медицинских наук. В лечении табачной зави‑
симости используются различные эффектив‑
ные и научно обоснованные методы. Помимо 
фармакологической терапии, широко при‑
меняют различные формы индивидуальной 
и групповой психотерапии, мотивационного 
консультирования, иглорефлексотерапии, 
управляемой гипокситерапии («горный воз‑
дух»), метод транскраниальной электрости‑
муляции, разгрузочно‑диетической терапии 
и др.

К сожалению, подобных центров в нашей 
стране единицы, и пациенты с тяжелой сте‑
пенью никотиновой зависимости, боль‑
ные с различной коморбидной патологией 
лишены специализированной медицин‑
ской помощи, либо вынуждены обращаться 

за платными услугами. В связи с этим 
хочется предостеречь курильщиков от раз‑
личных коммерческих предложений, суля‑
щих 100 % эффект, без какого‑либо усилия, 
за ваши деньги. Таких предложений полно 
в интернете, на радио и в рекламной прессе. 
Но отказ от курения всегда требует моти‑
вации, волевого усилия, зачастую фарма‑
кологического подкрепления и психотера‑
певтической помощи. Именно комплексное 
лечение показало наилучший результат. 
5‑7 % курильщиков способны отказаться 
от курения сигарет на длительное время 
самостоятельно. Остальным нужна медицин‑
ская помощь в разных видах, для достижения 
длительной ремиссии. Чем раньше обраща‑
ется курильщик за медицинской помощью, 
тем лучше результат. Иглорефлексотера‑
пия, транскраниальная электростимуляция, 
управляемая гипокситерапия доказали свою 
эффективность в комплексном применении 
либо как самостоятельные методы лечения 
табачной зависимости. Хочется подчеркнуть 
особую роль когнитивно‑поведенческой 
психотерапии в достижении положитель‑

с л о в о  н а р к о л о г у
ного результата. Поэтому наши специалисты 
обучают врачей Центров здоровья базовым 
психотерапевтическим методикам.

ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время отмечается рост жен‑

ского курения, что привело к распростране‑
нию рака легкого у женщин, ранее крайне 
редко диагностированного у женщин. Все 
это связано со многими факторами, ведущим 
из которых является агрессивная реклама. 
Гламурные пачки, тонкие сигареты, фрукто‑
вые ароматы, телевизионные образы при‑
влекательных, свободных, красивых куря‑
щих героинь сформировали моду женского 
курения. Женщины с большими трудностями 
отказываются от курения, и лечение не столь 
эффективно. Именно поэтому 70 % женщин 
после беременности и кормления ребенка 
вновь начинают курить, а многих беремен‑
ность не останавливает от курения, несмотря 
на высокие риски заболеваемости и смерт‑
ности плода.

В подростковой среде курение девочек 
с каждым годом растет, чего не было раньше.

ПСЕВДОПРОФИЛАКТИКА
Отдельно хочется сказать о профилак‑

тических программах курения табака среди 
подростков. До недавнего времени в школах 
проводилась профилактическая программа 
«Не КУ. RU», как продолжение программы 
«Классы свободные от курения», — это при‑
мер псевдопрофилактических программ, раз‑
работанных по заказу корпорации «Филипп 
Морис», направленных, в конечном счете, 
на пополнение рядов курильщиков. Необхо‑
димо лицензирование всех профилактиче‑
ских проектов, полный запрет участия в про‑
филактических программах представителей 
табачной индустрии. Принцип «не навреди» 
должен стоять во главе угла, не только в лече‑
нии, но и профилактике.

КАК ПОКУРИШЬ, ТАК ПОСЕЕШЬ
Все идет от семьи. Данные литературы 

и наши исследования говорят о том, что дети, 
в семье которых курят оба родителя, факти‑
чески обречены на курение, более чем в 77 %. 
Достоверно и существенно возрастают риски 
курения, если курит один из родителей, либо 
курит старший брат, более 55 %. К сожале‑
нию, многие родители не осознают своей 
ответственности за курительное поведение 
своих детей. Армейский принцип «делай 
как я, а не делай, как я сказал», в данном слу‑
чае актуален как никогда.

СМИ РЕКРУТИРУЮТ КУРИЛЬЩИКОВ
Влияние СМИ на стиль жизни, при‑

вычки, привязанности, моду общеизвестно. 
В конечном итоге во многом СМИ формируют 
образ героя нашего времени. Факты курения 
фиксируются во всех популярных у моло‑
дежи сериалах без исключения. Ни в одном 

из сериалов не было ярко выраженного эпи‑
зода, где курение показывалось бы как нечто 
однозначно вредное, несовременное 
или резко негативное. Курят во всех сери‑
алах не только молодые люди, но и те люди 
старшего возраста, кто мог бы быть для них 
наиболее близким примером и авторите‑
том, — родители, учителя, медики. Курение 
показывается как доступное и характерное 
для всех — подростков, мужчин и женщин, 
одиночек или групп, положительных героев 
и отрицательных, главных и второстепенных.

КОГДА КУРИТ ВРАЧ
К сожалению, в настоящее время в России 

широко распространено курение среди вра‑
чей. Известно, что одной из проблем в уста‑
новлении контакта с пациентами по про‑
блеме отказа от курения является тот факт, 
что очень большой процент врачей в России 
курит. Например, по данным российских 
исследований, 43 % мужчин‑терапевтов 
курит, на втором месте по распространенно‑
сти табачной зависимости мужчины‑пульмо‑
нологи (35 %); среди женщин‑врачей самый 
высокий процент курящих — среди нарко‑
логов (18 %), гастроэнтерологи и онкологи 
занимают в рейтинге курящих женщин‑вра‑
чей 2 и 3 место.

Большинство курящих врачей считает, 
что тема отказа от курения не относится 
к их практике, они признают курение плохой 
привычкой, но при этом не считают ее боль‑
шим злом и не верят, что каждый желающий 
бросить может это сделать. Для примера, 
в США число курящих врачей менее 3%, 
и все они из числа мигрантов. Необходимо 
разрабатывать специальные программы, 
направленные на снижение числа курящих 
врачей.

С РЕБЕНКОМ И СИГАРЕТОЙ
По соседству со мной живет молодая 

пара. Она детский хирург, он успешный 
менеджер, милые, но очень курящие люди. 
Когда она была беременной, я пытался с ней 
говорить. Подкладывал книжки, статьи, 
ничего не менялось. Мальчик родился сла‑
бым, отстающим в развитии, в последующем 
с синдромом рассеянного внимания и гипер‑
активностью, и все это плата за курение. 
Не слишком ли дорогой оказалась цена?

ВДОХ — ВЫДОХ
Бросать травить себя никогда не поздно, 

т. к. организм человека является самоочища‑
ющейся системой. Отказываясь от курения, 
пациенты отмечают позитивные изменения 
уже через 2 недели. Дыхание становится 
чище и глубже, легче переносятся физиче‑
ские нагрузки. Через 2‑3 месяца улучшается 
цвет кожных покровов, становятся крепче 
волосы. В последующем улучшается сопро‑
тивляемость организма респираторным 
заболеваниям, далее уменьшаются риски 

сердечно‑сосудистых расстройств и онколо‑
гических заболеваний. Доказано, что после 
10 лет повышенных рисков нет в сравнении 
с никогда не курившим человеком. Вывод 
один: бросать курить лучше как можно 
раньше и всегда лучше, чем никогда.

СНЯТЬ СТРЕСС? ЕСТЬ СПОСОБЫ И ПОЛУЧШЕ!
Никотин является идеальным психоак‑

тивным веществом стимулирующего дей‑
ствия. Уже через несколько десятков секунд 
курильщик отмечает изменение своего 
состояния на более позитивное. Через час 
концентрация никотина в крови уменьша‑
ется и возникает потребность в следующей 
сигарете, и так до 20 и более сигарет в день. 
В этом и заключается механизм зависимо‑
сти. Без никотиновой подпитки возникает 
негативное состояние отмены, которое 
проявляется различными неприятными 
ощущениями. С учетом выше сказанного, 
не кажется ли вам избыточной цена за нико‑
тиновую помощь в минимизации стресса? 
Расскажу бородатый анекдот. Один мужчина 
спрашивает у другого: курит ли он, пьет ли, 
может, принимает наркотики? Получая отри‑
цательный ответ, вопрошает: как же ты рас‑
слабляешься? А тот отвечает, а я не шибко 
напрягаюсь. Лучший антистрессоген — это 
физическая разрядка, спорт, фитнес, бас‑
сейн, различные духовные практики, банные 
процедуры, радости любви, различные увле‑
чения. Все это способствует переключению, 
укрепляет вас физически и духовно.

БРОСИЛ КУРИТЬ — ПОВЕСЬ 
ЗАМОК НА ХОЛОДИЛЬНИК

При отказе от курения, действительно, 
в среднем человек набирает от 4 до 6‑8  кг. 
В состоянии отмены, дистресса, повышается 
аппетит и происходит «заедание» неприят‑
ных ощущений. Поэтому следует включить 
волевые ресурсы, активизировать физи‑
ческую активность, другие радости жизни, 
не связанные с холодильником. И не следует 
оправдывать свою неспособность справиться 
с зависимостью, находя бесконечные оправ‑
дания своему бездействию.

Задача прессы и интернет-изданий, 
на мой взгляд, всячески популяризи-
ровать здоровый образ жизни, делать 
его модным, а молодого не курящего 
человека всячески тиражировать и анга-
жировать, делать из него ГЕРОЯ наших 
дней. Главная задача — создать условия 
для не курения, чтобы молодым людям 
было курить не престижно, дорого, неу-
добно. Отказ от курения возможен, досту-
пен и необходим!

О. Т. Кутушев 
заведующий центром профилактики и лечения 
табакокурения и нехимических зависимостей 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», к. м. н., 
Заслуженный врач РФ
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«ДЫМНАЯ» ПРИВЫЧКА

«Оставил ли А. свою дымную привычку? 
А если хотя бы скрытно будет следовать ей, 
нехорошо будет. Желаю, чтобы он одержал 
победу над негодной травой и дымом», — 
так писал в Бозе почивший митрополит 
Филарет, святитель Московский, об одном 
из подчиненных своих, который имел дур‑
ную привычку курить табак.

Горе нам, друзья, с нашими дурными 
привычками! А сколько их… и не пере‑
чтешь!.. Один не может победить своего 
гнева и сердится на всякие пустяки; дру‑
гой привык объедаться; третий сокращает 
свою жизнь пьянством, а иной блудным 

невоздержанием… У всякого — свой идол, 
своя господствующая страсть, как говорят 
святые отцы‑подвижники. И все эти стра‑
сти имеют корень в греховной природе 
человеческой: человек, например, от при‑
роды самолюбив; если он не победит сво‑
его самолюбия, то будет и горд, и гневлив. 
Но вот горе, вот стыд и позор наш: мало нам 
этих, так сказать, природных врагов наших; 
мы сами себе придумываем врагов, сами 
себе наживаем, вопреки природе нашей, 
дурные, греховные привычки вроде куре‑
ния ядовитой травы, и делаемся по доброй 
нашей воле рабами этих выдуманных, 

вредных, бессмысленных привычек, 
и служим им всю жизнь усердно, как идо‑
лам своим любимым!.. Этого уж ни одно 
животное не делает; человек, разумное 
Божие создание, в этом случае становится 
как будто хуже скота несмысленного… 
Не стыд ли? Не позор ли это? Или, может 
быть, мне скажут, что я преувеличиваю, 
что обращаю внимание на мелочь? На это 
отвечу словами святителя Филарета: 
«Обвиняйте меня в этом, если угодно, 
но вам от этого не будет пользы. Полез‑
нее вам помыслить, можете ли вы оправ‑
дать самих себя, когда в чужой земле 

с л о в о  ц е р к в и
собираете, конечно, не мудростью ука‑
занные мелочи, как, например, это чуже‑
земное лакомство — курение табака…» 
Да и правда ли, что это — мелочь? Ты 
выдумал себе идола, нажил привычку 
дурную, противную даже греховной при‑
роде твоей: разве это мелочь? Ты слу‑
жишь этому идолу, не жалея ни времени, 
ни средств, ни здоровья, и это — мелочь?.. 
Сочти, сколько каждый день употребишь ты 
минут, или, что я говорю, — минут? Сколько 
часов уходит у тебя на это лакомство пра‑
хом и дымом худородного зелья!.. А ведь 
за каждый час, за каждую минуту, праздно 
проведенную, мы должны будем Богу ответ 
дать! Исчисли: сколько в год потратишь ты 
средств на это зелье негодное? А ведь все, 
что мы имеем, не наше, а Божие достоя‑
ние, мы только приставники Божии у благ 
земных и в каждой копейке мы должны 
Богу, Небесному Домовладыке, отчет дать! 
А ведь на эти гроши, копейки, которые 
идут у тебя на прихоть твою, сколько бы 
можно добра сделать! Если бы эти деньги, 
что теперь у тебя дымом и прахом уходят, 
целиком отделял ты на дела, Богу угодные, 
на помощь убогим братиям, то сколько бы 
слез осушил ты, сколько бы благословений 
заслужил от них! Сколько бы молитв возно‑
силось за тебя ко Господу Богу, как фимиам 
кадильный, взамен этого смрадного дыма, 
который курится из уст твоих, заражая воз‑
дух и оскорбляя тех, которые не хотят под‑
ражать твоей прихоти!..

А здоровье — разве это не вели‑
кий дар Божий? Разве не грех отравлять 
себя ядом, сокращать свою жизнь, разве 
не грех лишать себя свежести и бодрости 
духа, связывать себя привычкой, прихо‑
тью, вовсе природе твоей не свойствен‑
ной?.. Или скажешь, что табак безвреден, 
живут‑де иные курители до глубокой ста‑
рости? Но чем ты докажешь, что эти старцы 
почтенные не прожили бы еще дольше, 
если бы вовсе не курили? Кому лучше знать 
вред от табака, как не знаменитым врачам? 
А спроси их по совести: «К какому раз‑
ряду зелий относит их наука табак?» Каж‑
дый врач тебе скажет, что табак относится 
по науке к ядам. А всякий яд отравляет, 
убивает; один — медленнее, другой — 
скорее. Табак — яд: это говорит наука, 
говорят люди, больше нас с тобой знаю‑
щие природу вещей. Значит, табак отрав‑
ляет человека, хотя и медленно, не вдруг, 
но все же отравляет, сокращает человече‑
скую жизнь, и без того, увы, недолгую. Уче‑
ные люди делали опыты над животными 
и убедились, что во всяком табаке есть 
сильнейший яд. Бывали случаи, что и люди 
умирали от курения табака, особенно люди 
со слабой грудью, с больным сердцем, 
или же дети. А если табак — яд, то курить 
его — не значит ли отравлять себя? Это ли 
не грех? Это ли мелочь?..

Но если б даже и безвреден был табак, 
то все же это прихоть, похоть, страсть, 
которая связывает человека. Вот настал 
пост, ты хотел бы поговеть, хотел бы воз‑
держаться хоть на одну неделю от этой 
прихоти, но тебе страстно хочется курить; 
ты желал бы, по крайней мере, в церковь 
Божию не вносить с собой запах этой 
негодной травы, не оскорблять святыни 
храма Божия ее зловонием, а тебя так 
и тянет покурить, — до того тянет, что ты 
становишься сам не свой, собой не вла‑
деешь, на всех сердишься… Суди ты сам: 
не рабство ли это? Не грешно ли разум‑
ному Божию созданию так привязываться 
к негодной траве? Не стыдно ли?.. И ради 
чего это? Ради минутного удовольствия — 
и какого же удовольствия? Одурения!..

Больно подумать, други мои, что между 
православными христианами есть такие 
несчастные рабы этой прихоти, кото‑
рые не могут воздержаться от курения 
до обедни; курят, а потом идут в церковь, 
стоят при совершении Божественной 
литургии, целуют Крест Святой, святые 
иконы, прикладываются к святым мощам 
угодников Божиих… Есть предание, 
что преподобный Михей, келейник пре‑
подобного Сергия, когда увидел Матерь 
Божию, пришедшую посетить Своего 
избранника в его келье, то упал на землю 
и закрыл уста свои мантией, потому 
что за три года перед этим выпил чашицу 
вина и боялся оскорбить Царицу Небес‑
ную своим дыханием… Вот как зазирали 
(упрекали) себя в малейшей слабости 
святые Божии! А ныне иной до того наку‑
рится, что стоять около него тяжело, гово‑
рить с ним противно, а он идет в храм 
Божий и ничтоже сумняся прикладывается 
к святыне… Мало того, есть такие, слава 
Богу, кажется, немногие курители, кото‑
рые, страшно сказать, и к Святым Таинам 
приступают после курения! Подумали бы 
они, каким смрадом они оскверняют свою 
храмину телесную перед тем, как принять 
в нее Самого Господа Ангелов! И это вместо 
того, чтобы омыть свою душу слезами, ока‑
дить ее благоуханием молитвы и чистоты! 
О человек! До чего ты можешь забыться! 
Вспомни, кто — ты, и Кто — Господь Бог 
твой, Которого ты так оскорбляешь во Свя‑
тых Таинах Его!..

Что бы кто ни говорил в защиту этой 
ядовитой травы, православный христи‑
анин не может оправдать ее употребле‑
ние: это — суетная прихоть, выдуманная 
помимо природы, это — страсть, которая 
порабощает человека. Ее не знали наши 
предки благочестивые; она занесена к нам 
из чужих стран; ее и теперь грехом счи‑
тают люди простые, не умеющие лукавить 
в своей совести. Правда, и табак Богом 
сотворен; в нем самом, как и во всяком тво‑
рении Божием, скверны нет; но скверна — 

в греховной страсти, в том, что ты во зло 
употребляешь Божие творение, делаешь 
себе из него идола, привязываешься 
к нему до того, что и ради Бога не хочешь 
бросить свою привычку — вот в чем грех! 
«Не странно ли, — говорит святитель Фила‑
рет, — что люди сами изобрели такого рода 
голод, которого природа не знала, и нового 
рода пищу, о которой природа не думала; 
привыкли, и стали рабами самой неесте‑
ственной прихоти и через то умножили 
число своих нужд!..» Говорят: «Мно‑
гими принято курить». Но люди умные 
должны ли слепо принимать обычай, при‑
нятый другими без рассуждения? Скажешь, 
что предмет маловажный, не стоит строгого 
внимания. Но почему же ты не откажешься 
от этого маловажного предмета и дер‑
жишься за него упорно, и хочешь даже, 
чтобы другие отказались от справедливого 
суждения против него в пользу твоей при‑
хоти? А соблазнить ближнего курением — 
разве маловажное дело? Вспомни, что Хри‑
стос сказал: «горе человеку тому, имже 
соблазн приходит!» (Мф. 18:7) А соблазн 
есть, и притом не один… Соблазняются 
те простецы, которые считают грехом 
курение, и осуждают тебя; соблазняются 
дети и юноши, и начинают подражать 
тебе… Да, к этому зелью курители привы‑
кают большей частью в детстве, в юности. 
Кто не привык в юности, тот редко начинает 
потом курить… Юноше хочется быть боль‑
шим, он видит, что большие курят, вот и он 
отведывает этого зелья. А там — привычка 
на целую жизнь… Ах, юность, юность! 
Как ты неопытна, как легкомысленна!..

Дети! Юноши! Никогда не начинайте 
курить. Вы всю жизнь потом будете счи‑
тать себя счастливцами, потому что не при‑
выкли к этому зелью в детстве. А вы, 
любители травы негодной, бросьте свою 
дымную привычку! Знаю, что это вам 
нелегко, но не надейтесь на себя: призо‑
вите Бога в помощь, и для Бога — разом, 
непременно сразу, — отсеките это зло! 
Трудно будет, но недолго: неделя, две, 
много месяц, и вы сами почувствуете, 
что силы ваши обновляются, грудь дышит 
свободнее, духом вы становитесь бодрее… 
Бог вам на помощь, братья мои! Без борьбы 
христианин — не воин, а мы все должны 
воевать со своими страстями во имя Хри‑
стово. Царствие Божие не даром достается, 
а с нуждой восприемлется. Аминь.

«Троицкие листки» 540
«Троицкие листки» выпускались Свято-

Троицкой  Сергиевой  лаврой  с  последней 
четверти  XIX  века.  Данное  чтение  было 
ориентировано  на  простых  богомольцев 
из  разных  сословий,  для  многих  из  кото-
рых по разным причинам было затрудни-
тельно  читать  объемные  святоотече-
ские и назидательные книги.
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ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
(Из бесед и поучений старца Зосимы)

Так мыслю об иноке, и неужели ложно, 
неужели надменно? Посмотрите у мирских 
и во всем превозносящемся над народом 
божиим мире, не исказился ли в нем лик 
божий и правда его? У них наука, а в науке 
лишь то, что подвержено чувствам. Мир же 
духовный, высшая половина существа 
человеческого отвергнута вовсе, изгнана 
с некиим торжеством, даже с ненавистью. 
Провозгласил мир свободу, в последнее 

время особенно, и что же видим в этой 
свободе ихней: одно лишь рабство и само‑
убийство! Ибо мир говорит: «Имеешь 
потребности, а потому насыщай их, ибо 
имеешь права такие же, как и у знатней‑
ших и богатейших людей. Не бойся насы‑
щать их, но даже приумножай» — вот 
нынешнее учение мира. В этом и видят 
свободу. И что же выходит из сего права 
на приумножение потребностей? У бога‑

тых уединение и духовное самоубийство, 
а у бедных — зависть и убийство, ибо 
права‑то дали, а средств насытить потреб‑
ности еще не указали. Уверяют, что мир 
чем далее, тем более единится, слагается 
в братское общение тем, что сокращает 
расстояния, передает по воздуху мысли. 
Увы, не верьте таковому единению людей. 
Понимая свободу как приумножение и ско‑
рое утоление потребностей, искажают при‑
роду свою, ибо зарождают в себе много 
бессмысленных и глупых желаний, привы‑
чек и нелепейших выдумок. Живут лишь 
для зависти друг к другу, для плотоугодия 
и чванства. Иметь обеды, выезды, экипажи, 
чины и рабов‑прислужников считается 
уже такою необходимостью, для которой 
жертвуют даже жизнью, честью и чело‑
веколюбием, чтоб утолить эту необходи‑
мость, и даже убивают себя, если не могут 
утолить ее. У тех, которые небогаты, то же 
самое видим, а у бедных неутоление 
потребностей и зависть пока заглушаются 
пьянством. Но вскоре вместо вина упьются 
и кровью, к тому их ведут. Спрашиваю 
я вас: свободен ли такой человек? Я знал 
одного «борца за идею», который сам 
рассказывал мне, что, когда лишили его 
в тюрьме табаку, то он до того был измучен 
лишением сим, что чуть не пошел и не пре‑
дал свою «идею», чтобы только дали ему 
табаку. А ведь этакой говорит: «За челове‑
чество бороться иду». Ну куда такой пойдет 
и на что он способен? На скорый поступок 
разве, а долго не вытерпит. И не дивно, 
что вместо свободы впали в рабство, а вме‑
сто служения братолюбию и человеческому 
единению впали, напротив, в отъединение 
и уединение, как говорил мне в юности 
моей таинственный гость и учитель мой. 
А потому в мире все более и более угасает 
мысль о служении человечеству, о братстве 
и целостности людей и воистину встре‑
чается мысль сия даже уже с насмешкой, 
ибо как отстать от привычек своих, куда 
пойдет сей невольник, если столь привык 
утолять бесчисленные потребности свои, 
которые сам же навыдумал? В уединении 
он, и какое ему дело до целого. И достигли 
того, что вещей накопили больше, а радо‑
сти стало меньше.

Этот порок приносит казне 100 миллио‑
нов франков налогов в год. Я бы запретил 
его хоть сейчас, если вы отыщете столь же 
доходную добродетель.

Наполеон III

Курение — это один из крупней‑
ших бизнесов на планете, и поэтому так 
сложно вырваться из его цепких рук.

Г. Александров

От курения тупеешь, оно несовместимо 
с творческой работой.

В. Гете

Курение позволяет нам верить, что мы 
что‑то делаем, когда мы ничего не делаем.

Ралф Уолдо Эмерсон

Начинаешь курить, чтобы доказать, 
что ты мужчина. Потом пытаешься бросить 
курить, чтобы доказать, что ты мужчина.

Жорж Сименон

Табак — это наиболее дешевый, наибо‑
лее «мягкий» наркотик, тяжелые послед‑
ствия применения которого бывают неза‑
метны, а проявляются в более или менее 
отделенном будущем, что и создает иллю‑
зию его безвредности.

В. Бахур, доктор медицинских наук

Курение помогает людям, боящимся 
поправиться: они умирают худыми. 
От рака легких.

А. В. Иванов

Всякий курильщик должен знать 
и понимать, что он отравляет не только 
себя, но и других.

Н. Семашко

Курители сигар, эти мои естественные 
враги.

В. Белинский

Беспросветный курильщик бросает 
вредную привычку лишь на том свете.

Г. Александров

Табак, от которого я отказался уже 
несколько лет, по моему убеждению, вме‑
сте с алкоголем есть самый опасный враг 
умственной деятельности.

А. Дюма-сын

Курильщик курит по одной при‑
чине: чтобы поскорее перестать курить, 
а заодно и перестать жить.

Константин Мадей

Привычка — тиран людей.
Шекспир

В настоящее время мнение онколо‑
гов единодушно: основная причина рака 
легкого — курение.

Л. Серебров

Не кури в постели: пепел, который при‑
дется потом подметать, может оказаться 
твоим собственным.

Джек Бернет

Я пишу вам, потому что чувствую необ‑
ходимость сделать что‑то для того, чтобы 
остановить непрерывный похоронный 
звон… Немногие понимают, насколько 
смертоносен сигаретный дым.

Ричард Оверхольт, профессор медицины

Столько курящих развелось, что впору 
открывать «уголки для некурящих».

Марк Меламед

Курящие и некурящие не могут быть 
одинаково свободны в одном купе.

Бернард Шоу

Если не можешь бросить курить, брось 
хотя бы покупать сигареты.

«Пшекруй»

У Вас не будет спичек? — У меня 
не будет ни спичек, ни рака легких.

А. В. Иванов

Курение не только вредно, оно прежде 
всего глупо!

Академик Ф. Г. Углов

Сигара дает возможность ограничен‑
ному человеку возместить недостаток 
в нем мыслей и идей.

Шопенгауэр

Сигарета, если ею правильно пользо‑
ваться, убивает.

Слоган противников курения в США

Мне нестерпимо жаль жизней, истлев‑
ших на кончике сигареты.

Ф. Г. Углов

Каждая тонна окурков делает брешь 
в национальной безопасности страны.

Георгий Александров

Сигарета в руках женщины — то же 
самое, что и мертвый ребенок.

Константин Мадей

Курящая женщина вульгарна.
Л. Толстой

Красивая женщина с сигаретой похожа 
на розу, прибитую гвоздем.

Автор неизвестен

У курящей девушки падают шансы, 
как у курящего юноши потенция.

Георгий Александров

Это не ты идешь курить, это сигарета 
ведет тебя на раскур.

Равиль Алеев

Дорогие сигареты отличаются от деше‑
вых более чистыми, вкусными и аромат‑
ными ядами.

Стас Янковский

Сигарета — это бикфордов шнур, 
на одном конце которого огонек, 
а на другом — ДУРАК!

Бернард Шоу

Я видела многих мужчин, обратив‑
ших свое золото в дым, но вы первый, 
кто обратил дым в золото.

Сэру Уолтеру Рали, который привез та-
бак из Америки в Англию, Елизавета I

Капля никотина убивает пять минут 
рабочего времени.

Ратмир Тумановский

И вредные привычки «прино‑
сят пользу» обществу, избавляя его 
от их обладателей.

Леонид Сухоруков

Сила привычки к курению прогрес‑
сирует тем быстрее, чем меньше возраст 
начинающего курильщика.

Л. Ордловский, д. м. н.

Первую половину своей жизни 
курильщик тратит деньги на сигареты, 
а вторую — на лекарства…

Николай Суденко

Курение — это плевок в лицо общества.
Эриан Шульц

Курить — казне угодить. Семье — рас‑
ход, казне — доход.

Николай Суденко

Пусть не говорит о вреде алкоголя тот, 
кто пьет, и о вреде сигарет тот, кто курит.

Бауржан Тойшибеков
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ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ТАБАЧНЫХ НЕВОЛЬНИКОВ

к о н с у л ь т а ц и я  п с и х о л о г а

«Одно из условий выздоровления —
желание выздороветь».

Сенека

Многие люди продолжают курить 
не потому, что хотят этого, а потому 
что не могут бросить. Доля желающих бро‑
сить курить закономерно увеличивается 
с возрастом.

Так в возрастной группе 18‑25 лет 
только 23 % опрошенных курильщиков 
высказывают желание бросить курить, 
а в возрасте старше 45 лет — уже 87 %. 
В целом среди всех опрошенных курильщи‑

ков высказывают желание бросить курить 
78 % женщин и 56 % мужчин. При этом, 
уровень мотивации на отказ от курения 
существенно отличается. Оценка степени 
мотивации и готовности к отказу от куре‑
ния показывает, что 60‑70 % желающих 
излечить никотиновую зависимость нуж‑
даются в усилении и закреплении моти‑
вации на отказ от курения. Из желающих 
бросить курить подавляющее большин‑

ство (около 70 %) уже имели опыт отказа 
от курения (в среднем от 3 до 6 раз в тече‑
ние жизни) без результата, либо с времен‑
ным и частичным эффектом. Во многом 
причиной неудач является слабая моти‑
вация, высокая степень табачной зависи‑
мости и отсутствие квалифицированной 
медицинской помощи при попытке отказа 
от курения, а также в период формирова‑
ния ремиссии.

И вот здесь на помощь приходят специ‑
алисты. Что же они могут сделать для вас?

Первым делом нужно определить уро‑
вень мотивации и готовности к отказу 
от табакокурения. Самый простой, доступ‑
ный и достаточно объективный спо‑
соб — задать один вопрос: «Хотели бы Вы 
бросить курить?» По характеру ответов 
все курильщики подразделяются на три 
группы:
1.  убежденные или «злостные» , не жела‑

ющие бросать или даже менять свое 
отношение к курению;

2.  сомневающиеся, не уверенные в целе‑
сообразности отказа от курения 
или в своих возможностях избавиться 
от табачной зависимости;

3.  желающие, принявшие для себя реше‑
ние бросить табакокурение.
В зависимости от того, к какой группе 

относится пациент, определяется характер 
помощи в отказе от табакокурения, в част‑
ности, делается акцент на том или ином 
компоненте этой помощи: информация, 
мотивация или терапия.

Разработанная Левшиным В. Ф. тестовая 
анкета удобна для практического примене‑
ния с целью быстрой и объективной оценки 
готовности к отказу от табакокурения.

ТЕСТ-АНКЕТА
1. Вы ощущаете отрицательное вли‑
яние курения на Ваше здоровье 
и самочувствие?
Да (2)  Иногда (1)  Нет (0)

2. Вас беспокоит зависимость от сигарет?
Да (2)  Иногда (1)  Нет (0)

3. Как часто Вы думаете о том, что надо 
бросить курить?
Часто (2)  Иногда (1)  Редко (0)

4. Вы когда‑либо пытались бросить курить?
 Несколько раз (2)  Один  раз  (1) 
Никогда (0)

5. Насколько сильно Ваше желание бро‑
сить курить?
 Мне  это  необходимо,  я  готов  на  любые 
трудности (2)
 Я готов попробовать бросить курить (1)
Не уверен, надо ли мне бросать (0)

6. Насколько Вы уверены, что Вам удастся 
бросить курить?
Уверен (2)  Надеюсь (1)  Не уверен (0)

7. Если при попытке бросить курить Вы 
в какой‑то момент сорветесь и закурите, 
Вы решите:
Я  преодолею  этот  срыв  и  буду  дальше 
держаться без курения (2)
Отложу  отказ  от  курения  на  будущее, 
когда буду больше готов (1)

Откажусь от дальнейших попыток, видно 
мне не дано бросить (0)

8. Как бы Вы хотели изменить свою при‑
вычку курить?
Бросить курить совсем (1)
Уменьшить число сигарет (0)

9. Когда Вы хотите приступить к отказу 
от курения?
Готов сегодня (2)
В ближайшие дни (1)
В  будущем,  когда  будут  подходящий 
момент и условия (0)

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Сумма баллов менее 10 — отсутствие 

мотивации
Сумма баллов 10‑12 — слабый уровень 

мотивации
Сумма баллов 13‑14 — средний уро‑

вень мотивации
Сумма баллов 15 и более — высокий 

уровень мотивации.

Высокий уровень мотивации это уже 
очень хорошо, однако у многих пациентов 
развивается никотиновая зависимость 
высокой степени, преодоление которой 
может потребовать нескольких курсов 
лечения.

Если пациент полностью отрицает 
отказ от табака и высказывает нежелание 
продолжать беседы, то специалист может 
назначить пациенту повторный визит 
через 6 или более месяцев для контроля 
его функционального состояния и прове‑
дения следующей короткой беседы.

Если мотивация слабая или средняя, 
то специалист проводит продолжитель-
ную беседу для усиления мотивации 
бросить курить.

Пациентов, которые потерпели неу‑
дачу в отказе от табака, надо поддержи‑
вать и стимулировать их на повторные 
попытки, объясняя, что большинство куря‑
щих делает несколько попыток бросить 
курить прежде, чем достигает успеха.

Когда курящий человек решает, 
что пришло время бросить курить, это 
называется состояние готовности. 
Курильщики могут находиться в таком 
состоянии неопределенное время, если 
у них не будет мотивации и смелости 
предпринять определенные действия. 
Врачи должны помочь курящим людям 
начать эти действия, беседуя с ними 
во время каждого их визита в медицин‑
ское учреждение. Если курящий чело‑
век не отрицает курение или находится 
в условиях курящего окружения, само‑
стоятельно ему очень трудно бросить 
курить. В этих случаях необходимо при‑
менение методологии поддержания 

мотивации бросить курить в комбинации 
с поведенческой терапией.

Первым и наиважнейшим моментом 
лечения является формирование моти‑
вации, которая не ограничивается поже‑
ланиями, а является стимулом к началу 
лечения. Считается, что действенным 
мотивом, имеющим свои корни на физи‑
ческом уровне, является соматическое 
неблагополучие, вследствие вдыхания 
табачного дыма. Респираторные заболе‑
вания, сердечно‑сосудистые нарушения 
и др. усиливают мотивацию на обращение 
к врачу и лечение табачной зависимости.

На эмоциональном уровне мотива‑
ция представлена более разнообразно: 
собственные страхи за свое здоровье, 
тревоги близких, отрицательные эмоции 
по поводу возможного причинения вреда 
здоровью окружающих. Например, боль‑
ному ребенку или тяжело болеющему 
родственнику и т. п. Реже всего побуди‑
тельной причиной к отказу от курения 
явились общие знания о вреде куре‑
ния — только у 9,1 % больных. Поэтому 
крайне важно не запугивать пациента 
оторванными данными, а аргументиро‑
ванно мотивировать на отказ от курения 
в привязке к диагностированному сома‑
тическому заболеванию, вызванному 
табакокурением. В связи с этим значимой 
для больного является рекомендация 
специалиста, базирующаяся на объек‑
тивных данных о состоянии его здоровья.

Под мотивацией понимают не то, 
что кто‑то должен сделать, а скорее то, 
что кто‑то хочет сделать и делает. Она 
включает осознание наличия проблемы, 
поиск пути изменений, а потом четкое 
соблюдение этой стратегии изменений.

Ведущим принципом мотивационного 
интервьюирования является создание 
заметного диссонанса или противоречия 
между нынешним поведением и важ‑
ными личностными целями и ценностями 
человека.

Одним из методов к достижению 
этого является побуждение пациента 
к оценке своего отношения к употребле‑
нию табака, его влияния, поиск фактов, 
которые бы свидетельствовали, что таба‑
кокурение — это проблема, признание 
потребности в изменениях и готовности 
меняться.

Пациента необходимо подготовить 
к тому, что отказ от курения приводит 
к некоторому изменению стиля пове‑
дения, и основным для периода отказа 
от курения должен стать лозунг: «Учитесь 
жить по‑новому».

Кутушева Л. Г. 
медицинский психолог Центра профилактики 

и лечения табакокурения и нехимических 
зависимостей МНПЦ наркологии ДЗМ
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НЕЛЕГКАЯ УЧАСТЬ ЛЕГКИХ
Среди множества негативных последствий курения выделяют тяжелое необратимое заболе-
вание, которое постепенно, но неуклонно развивается под воздействием табачного дыма с мо-
мента первой выкуренной сигареты до неминуемой инвалидизации и преждевременной смерти 
курильщика.

Пульмонологи дали название этому забо‑
леванию — хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ).

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ
Клиническая картина при ХОБЛ харак‑

теризуется постепенным нарастанием сим‑
птоматики. В начале — это привычный 
кашель курильщика с непостоянным коли‑
чеством трудно отделяемой мокроты, больше 
по утрам, усиливающийся при прекращении 
курения, т. к. происходит восстановление 
мукоцеллюлярного аппарата и активизиру‑
ется очищение бронхов. В холодные сезоны 
начинают возникать эпизоды респираторной 
инфекции, не связываемые вначале в одно 
заболевание. Обострения инфекционной 
природы проявляются усугублением всех 
признаков заболевания, появлением гной‑
ной мокроты и увеличением ее количества.

Наряду с этим возможны обострения 
заболевания, связанные с повышенным 
действием экзогенных повреждающих фак‑
торов, или в связи с неадекватной физи‑
ческой нагрузкой. По мере прогрессирова‑
ния ХОБЛ промежутки между обострениями 
становятся короче.

Одышка, как проявление дыхательной 
недостаточности, возникает в среднем 
на 10 лет позже появления кашля. Одышка 
может варьировать в очень широких 
пределах: от ощущения нехватки воздуха 
при стандартных физических нагрузках 
до тяжелой дыхательной недостаточности, 
исключающих возможность самообслужи‑
вания, вплоть до полного ограничения дви‑
гательной активности.

УСПЕЕТ ЛИ СКОРАЯ?
Причиной многих ежедневных вызовов 

скорой и неотложной медицинской помощи 
становятся вызовы по поводу обострения 
дыхательной недостаточности у пациентов, 
страдающих ХОБЛ. И в этот момент отсчет 
времени идет на минуты, когда жизнь таких 
пациентов полностью зависит от оператив‑
ности и профессионализма медиков, кото‑
рые спешат к ним на помощь.

Скорость прогрессирования и выражен‑
ность симптомов ХОБЛ зависит от интенсив‑

ности воздействия этиологических факто‑
ров и их суммации.

ХОБЛ характеризуется прогрессирующим 
нарастанием необратимой бронхиальной 
обструкции, нарушениями прохождения 
воздуха через дыхательные пути. В резуль‑
тате хронического воспаления, причиной 
которого является раздражающее действие 
загрязненного окружающего воздуха, про‑
исходит патологическая деформация всех 
структур бронхо‑легочной ткани, сопрово‑
ждающаяся грубыми морфологическими 
изменениями и вовлечением сердечно‑сосу‑
дистой системы, развитием легочной гипер‑
тензии и «легочного сердца» с нарастаю‑
щими явлениями хронической дыхательной, 
а затем и сердечной недостаточности.

ЦЕНА ВОПРОСА
ХОБЛ наносит значительный экономиче‑

ский ущерб, связанный с временной и стой‑
кой утратой трудоспособности наиболее 
активной работающей части населения. 
В каждом терапевтическом и, тем более, 
пульмонологическом отделении около трети 
пациентов госпитализированы по поводу 
обострения ХОБЛ.

В структуре заболеваемости ХОБЛ вхо‑
дит в число лидирующих по числу дней 
нетрудоспособности, по ранней инва‑
лидности, частичной и полной потери 
трудоспособности.

Постоянно растет доля этого заболева‑
ния в структуре смертности, и в настоящее 
время уверенно занимает печальное четвер‑
тое место среди причин смерти у лиц стар‑
шего возраста.

ЧТО МЫ ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ С КУРЕНИЕМ
Главный фактор риска развития ХОБЛ — 

курение. Несмотря на то, что до послед‑
него времени страдали ХОБЛ в основном 
мужчины, в последнее время сомнительная 
пальма первенства уверенно переходит 
к курящим женщинам, численность которых 
в нашей стране, в отличие от стран Запад‑
ной Европы, неуклонно растет год от года. 
Среди курильщиков регистрируются макси‑
мальные показатели смертности от ХОБЛ, и, 
к сожалению, наиболее быстрыми темпами 

отмечается увеличение роста смертности 
среди женщин.

Современная медицина позволяет полно‑
стью излечить большинство пульмонологи‑
ческих заболеваний, однако по‑прежнему 
исключением является ХОБЛ, которая 
на сегодняшний день, является неизлечи‑
мой, патологический процесс не обратим, 
и прогноз с точки зрения выздоровления 
остается неблагоприятным.

ХВОРЬ НА ЗАВТРА
Наиболее тяжелые последствия ХОБЛ 

чаще всего проявляются во второй половине 
жизни курильщика, но первые шаги к необ‑
ратимой прогрессирующей болезни легких 
пациент делает еще в молодости.

В России по результатам подсчетов 
с использованием эпидемиологических 
маркеров насчитывается около 11 млн боль‑
ных ХОБЛ. Однако по официальной меди‑
цинской статистике под наблюдением вра‑
чей‑пульмонологов находится около 1 млн, 
остальные же около 10 миллионов больных 
не получают своевременного лечения и, 
в большинстве случаев, продолжают нано‑
сить смертельный вред своему здоровью 
ежедневным выкуриванием хотя бы одной 
сигареты.

Главный фактор риска развития 
ХОБЛ — курение, когда одновременно 
сотни химических веществ оказывают 
повреждающее действие на тонкую 
структуру бронхо-легочной дыхательной 
системы человека.

ЭКОЛОГИЯ
Росту тяжелых последствий ХОБЛ спо‑

собствует ухудшающаяся экология планеты, 
прежде всего качества воздуха в крупных 
промышленных городах, что само по себе 
является причиной роста заболеваемости 
органов дыхания, и неминуемо осложняет 
течение любого бронхо‑легочного или сер‑
дечно‑сосудистого заболевания.

Кроме того, важную роль в возникнове‑
нии ХОБЛ играют профессиональные вред‑
ности. Профессии с повышенным риском 
развития ХОБЛ, чаще всего, мужские про‑
фессии — это шахтеры; строители, рабочие 
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металлургических предприятий, горнодобы‑
вающей промышленности; железнодорож‑
ники; рабочие, занятые переработкой зерна, 
хлопка и производством бумаги. Зачастую, 
эти мужчины — единственные кормильцы 
в семье, заболевания которых становится 
не только медицинской, но и экономической 
и социальной проблемой.

Следует подчеркнуть, что курение мно‑
гократно усиливает негативное действие 
любых других повреждающих факторов.

Важную роль играет нарушение экологии 
жилища: повышенное содержание диоксида 
азота и фенола — спутников низкокаче‑
ственной современной мебели и отделки 
помещений, а также высокая влажность, 
и как результат, грибковое заражение жилых 
и производственных помещений.

Использование некоторых видов топлива 
с нарушением адекватной вентиляции также 
ведет к загрязнению окружающего воздуха.

Эпидемиологические исследования 
демонстрируют определенную связь раз‑
вития ХОБЛ с социально‑экономическим 
положением человека, его образованно‑
стью, что, в значительной мере, определяет 
возможность личности осознавать извест‑
ные факторы риска и иметь материальную 
и психологическую готовность избегать 
их патогенного действия.

ГЕНЕТИКА
Определенную роль в возникновении 

ХОБЛ играет генетическая предрасположен‑
ность. Этим определяются разные сроки 
возникновения ХОБЛ при одинаковой 
интенсивности курения. В настоящее время 
единственной хорошо изученной генетиче‑
ской патологией, ведущей к развитию ХОБЛ, 
является дефицит альфа 1 — антитрипсина. 
Эта патология составляет около 1 % в струк‑
туре заболеваемости ХОБЛ.

МЕХАНИЗМ
Главным следствием хронического раз‑

дражения воздухоносных путей в результате 
воздействия внешних факторов является 
развитие хронического воспаления бронхи‑
ального дерева.

Эффективность мукоцеллюлярного 
транспорта — важнейшего компонента 
нормального функционирования и самоочи‑
щения воздухоносных путей зависит от дей‑
ствия реснитчатого аппарата мерцательного 
эпителия, выстилающего воздухоносные 
пути. Под влиянием табачного дыма и дру‑
гих внешних факторов нарушается слажен‑
ная работа реснитчатого эпителия — вплоть 
до полной остановки движение ресничек, 
развивается метаплазия эпителия и увели‑
чение числа бокаловидных клеток, которые 
начинают выделять слишком густую и вяз‑
кую бронхиальную слизь. Это еще больше 
нарушает движение значительно поредев‑
ших ресничек, способствует застаиванию 

трудно отделяемой мокроты, в которой 
начинают размножаться многочисленные 
микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибы), 
происходит закупорка мелких воздухонос‑
ных путей.

Продолжающееся действие табачного 
дыма, других раздражающих веществ ока‑
зывает активизацию парасимпатической 
вегетативной нервной системы, приводит 
к усилению бронхо‑спастических реакций.

Нарушение бронхиальной проходимости 
у больных ХОБЛ формируется за счет обра‑
тимого и необратимого компонентов. Обра‑
тимый компонент формируется из спазма 
гладкой мускулатуры, отека слизистой 
оболочки бронхов и гиперсекреции слизи, 
возникающих под влиянием повышения 
тонуса блуждающего нерва и выделения 
большого спектра провоспалительных 
медиаторов. В процессе прогрессирования 
болезни обратимый компонент постепенно 
утрачивается.

Необратимый компонент бронхиальной 
обструкции определяется развивающейся 
эмфиземой и перибронхиальным фиброзом. 
Из‑за нарушения эластических свойств лег‑
ких изменяется механика дыхания и фор‑
мируется экспираторный коллапс, являю‑
щийся важнейшей причиной необратимой 
бронхиальной обструкции. Развитие эмфи‑
земы приводит к редукции сосудистой сети 
в участках легочной ткани, не способных 
к газообмену. В результате этого кровоток 
перераспределяется в сохранившихся участ‑
ках легочной ткани, возникают выраженные 
вентиляционно‑перфузионные нарушения. 
Это ведет к снижению насыщения кислоро‑
дом артериальной крови и задержке выде‑
ления углекислого газа, создает условия 
для повышения давления в бассейне легоч‑
ной артерии. В этой стадии формируется 
легочная гипертензия с дальнейшим разви‑
тием легочного сердца.

Важным компонентом патогенеза ХОБЛ 
является утомление дыхательной мускула‑
туры, что в свою очередь снижает работу 
дыхания и усугубляет вентиляционные 
нарушения.

«Золотым стандартом» диагностики 
является спирометрия — исследование 
функции внешнего дыхания и выявление 
необратимой обструкции в диагностическом 
исследовании с применением с бронхолити‑
ческих препаратов.

БУХГАЛТЕРИЯ КУРЕНИЯ
Необходимым условием для постановки 

диагноза ХОБЛ, по рекомендации ВОЗ, явля‑
ется подсчет индекса курящего человека.

Расчет индекса курящего человека про‑
водится следующим образом: количество 
выкуренных в день сигарет умножают 
на число месяцев в году, то есть на 12; если 
эта величина превышает 120, то больного 
следует относить к категории «злостных 

курильщиков», у которых будет выявлена 
ХОБЛ.

Анамнез курения рекомендуется рас‑
считывать в единицах «пачки / лет». Анамнез 
курения должен включать подсчет числа 
выкуриваемых сигарет в день, умноженное 
на количество лет и, таким образом, рас‑
считывается общее количество пачек / лет 
курения. При этом одна пачка содержит 
20 сигарет и число выкуриваемых сигарет 
в день в течение одного года приравнива‑
ется к одной пачке / год.

Общее количество пачек / лет = 
кол‑во выкуриваемых сигарет в день Х число 
лет 20

Считается, что если данное значение пре‑
вышает 25 пачек / лет, то больной может быть 
отнесен к «злостным курильщикам».

В том случае, если этот показатель дости‑
гает значения 10 пачек / лет, то пациент счи‑
тается «безусловным курильщиком».

«Бывшим курильщиком» пациент счита‑
ется в случае прекращения курения на срок 
6 месяцев и более.

ЛЕЧЕНИЕ
Лечение ХОБЛ необходимо начинать 

в наиболее ранние сроки развития забо‑
левания. Лечение предстоит комплексное, 
длительное, чаще всего на протяжении всей 
жизни больного.

Целью лечения является снижение 
темпов прогрессирования заболевания, 
ведущего к нарастанию бронхиальной 
обструкции и дыхательной недостаточности, 
уменьшение частоты и продолжительно‑
сти обострений, повышение толерантности 
к физической нагрузке и улучшение каче‑
ства жизни.

При определении стратегии лечения 
конкретного больного цель лечения должна 
быть реальной и достижимой. Необходима 
ранняя и последовательная терапия на всех 
этапах развития ХОБЛ.

ПРЕОДОЛЕТЬ ЗАВИСИМОСТЬ
Прекращение курения — первый обяза‑

тельный шаг. Пациент должен четко осозна‑
вать вредоносное действие табачного дыма 
на дыхательную систему и весь организм 
в целом.

В случаях никотиновой зависимости 
наиболее эффективным является лечение 
у врача психиатра‑нарколога. Специалист‑
нарколог определит тактику медицинского 
вмешательства, предложит индивидуальную 
программу прекращения курения, назначит 
комплексное медикаментозное, психоте‑
рапевтическое или физиотерапевтическое 
лечение.

Е. Г. Деменко 
врач психиатр‑нарколог, 

заведующая Центром профилактики 
зависимого поведения МНПЦ наркологии

ТЕРРИТОРИЯ ЧИСТОГО ВОЗДУХА
«Здесь не курят»: приложение для тех, кто не хочет дышать табачным дымом в общественных ме-
стах и верит в то, что законы должны работать.

Несмотря на то, что курить, как раньше, 
в транспорте, в организациях образования, 
здравоохранения, общественного питания, 
на верандах кафе и в разных других обще‑
ственных местах нельзя, многие, по при‑
вычке, достают там сигареты, а ответствен‑
ные лица либо не предупреждают о том, 
что курение в общественных местах теперь 
ограничено, либо попросту не замечают 
нарушений. Тот, кто не хочет дышать табач‑
ным дымом, может воспользоваться спе‑
циальным приложением «Здесь не курят», 
разработанным при поддержке Минздрава 
России.

Приложение поможет отправить жалобу 
на нарушения антитабачного закона в соот‑
ветствующие органы и получить ответ. 
При этом пользователю не нужно разби‑
раться, какое ведомство отвечает за тер‑
риторию, программа определит это само‑
стоятельно по теме обращения. Заявление 
создается в несколько кликов — нужно 
рассказать о месте нарушения правил, ука‑
зать адрес, оставить электронный адрес 
для связи. Адрес нарушения определя‑
ется автоматически по месту нахождения 
пользователя. К обращению можно при‑

крепить фотографию, например, незакон‑
ной «курилки» в офисе или на территории 
вуза. Ответ придет из Роспотребнадзора, 
Росздравнадзора, Госпожнадзора или Про‑
куратуры. В архиве в приложении будут 
храниться все отправленные запросы, так 
что с течением времени пользователь смо‑
жет отследить, курят ли по‑прежнему в тех 
местах, которые привлекли его внимание.

Очень важно, что в программе также 
есть удобная демонстративная инфогра‑
фика с деталями закона «Об охране здоро‑
вья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребле‑
ния табака», по которой можно легко опре‑
делить, где курение точно запрещено.

Приложение «Здесь не курят» бесплат‑
ное, без встроенных покупок, работает 
на iOS и Android.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ:
 ◆ в случае нарушения закона быстро 

и эффективно составить обращение. 
Заявление создается в несколько кли‑
ков — нужно рассказать о месте нару‑
шения правил, указать адрес, оставить 
электронный адрес для связи.

 ◆ автоматически определить, в какой 
именно надзорный орган направить 
обращение на основе указанного поль‑
зователем типа нарушения, а на основе 
адреса нарушения определяется соот‑
ветствующее подразделение субъекта 
федерации, пользователю нужно только 
заполнить сведения о нарушении, все 
остальное сделает приложение.

 ◆ получить информацию о сроках, 
в которые должен быть получен ответ 
от госорганов.

 ◆ позвонить на 112 и вызвать полицию 
при соответствующих типах нарушений,

 ◆ позвонить по телефону горячей линии 
отказа от курения.

 ◆ сохранить все свои обращения в архив 
с тем, чтобы при необходимости отпра‑
вить повторное обращение.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение можно скачать с Google 

Play или App Store. Пользователи с Android 
находят в меню телефона / планшета 
(на рабочем столе) Google Play / Play Market.

В Google Play в строку для поиска нужно 
ввести название приложения.

Из предложенного списка нужно 
выбрать приложение «Здесь не курят» 
(на картинке ниже приложение выделено 
красной рамкой) и установить его.

Аналогичные действия производятся 
для iOs. ВАЖНО! Если приложение тре‑
буется установить на iPad, а не на iPhone, 
необходимо учесть в опциях поиска пункт 
«только для iPhone». Иначе в результатах 
поиска приложение не отобразится.

Также можно скачать приложение 
по ссылкам.

Владельцы смартфона или планшета 
с операционной системой Android могут ска‑
чать приложение с Google Play по ссылке:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=by.orangesoft.smokefree

Владельцы смартфона или планшета 
с операционной системой iOS могут скачать 
приложение по ссылке:
https://itunes.apple.com/ru/app/
zdes-ne-kurat.-soobsite-o/id937272715

М. Г. Чернова 
руководитель программ общественного 

здоровья Международной конфедерации 
обществ потребителей (КонфОп)
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РАВНЫЙ – РАВНОМУ 
(АНОНИМНЫЕ КУРИЛЬЩИКИ)

Табакокурение — это разновидность токсикомании, и она является единственной, которая не пре-
следуется законом. Как и при любом виде токсикомании, зависимость от курения включает в себя 
два аспекта: физический и психический. Рассмотрим их.

1. ФИЗИЧЕСКИЙ
Когда человек начинает употреблять 

никотин, его организм сначала сопро‑
тивляется, реагирует отторжением, кото‑
рое проявляется в виде кашля, тошноты. 
При постоянном курении вещества эти 

рефлексы угасают, т. е. организм пере‑
страивает свою работу таким образом, 
чтобы получать наименьший стресс. 
Но кое‑чем ему все же приходится 
жертвовать. А именно, ради ощущения 
комфортного состояния в настоящем 

моменте некоторые вещества, содержа‑
щиеся в табаке, включаются в физио‑
логические функции организма. Таким 
образом, появляется еще два при‑
знака зависимости — синдром отмены, 
или абстинентный синдром (состояние 

н е к у р и л к а
нехватки никотина), и патологическое 
влечение к курению (или тяга). Патоло‑
гичность этого влечения состоит в том, 
что интенсивность желания курить 
достигает огромных размеров, и чело‑
век начинает игнорировать все разум‑
ные доводы и аргументы, а также свое 
собственное решение бросить курить и, 
напротив, находит якобы весомые при‑
чины для получения очередной дозы 
никотина. Конечно, употребление ядо‑
витых веществ не может не сказаться 
на общей работоспособности и здоро‑
вье. Со временем, когда организм пере‑
стает справляться с выведением огром‑
ных порций яда, все системы организма 
(в т. ч. нервная) начинают ослабевать, 
их функционирование нарушается.

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
На психологическом уровне курение 

является неэффективным, неадаптивным 
способом преодоления различных про‑
блем. Применяется он людьми для повы‑
шения самооценки, для преодоления 
барьера общения, как способ отдыхать 
и переключаться, получать удовольствие 
и т. д. Но чаще всего курение применя‑
ется как способ совладания со своими 
чувствами. Ими могут быть как позитив‑
ные, так и негативные чувства, и, как пра‑
вило, их степень должна быть достаточно 
высока. Курение для таких людей есть 
способ совладания с ними. Когда куре‑
ние применяется в типичных ситуациях, 
тогда психика запоминает это поведение, 
как способ решения проблемы. Так появ‑
ляется психологическая зависимость, 
и именно с ней бывает справиться труднее 
всего.

Посудите сами: жил человек, решал свои 
проблемы, часть из них — при помощи 
курения. Вдруг, в один момент, он перестал 
прибегать к старому, привычному способу 
совладания, а взамен ничего использовать 
не стал. Он даже пережил никотиновую 
«ломку», выделив необходимое время 
безопасного существования, может быть, 
даже обратился за медикаментозной 
помощью (которая, кстати, является очень 
желательной для преодоления абсти‑
нентного синдрома, особенно на поздних 
стадиях заболевания). И вот наступило 
долгожданное облегчение, организм успо‑
коился. Живет этот человек себе, живет, 
но жизнь не может всегда идти гладко. 
Когда‑нибудь (и очень скоро) он стал‑
кивается с проблемами, которые раньше 
решал при помощи курения. Например, 
ссорится с близким человеком, или встре‑
чает неприятности по работе. Справляться 
с нахлынувшими эмоциями как‑то нужно, 
а способов нет. Вот и срабатывает, будто 
в мозге кнопку нажали, память на ТОТ 
САМЫЙ способ, и запускается патологиче‑

ское влечение (тяга). И находит человек 
оправдательные причины, и срывается.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
В последнее время создаются различ‑

ные программы по преодолению зависи‑
мости от курения, как многодневные, так 
и однодневные, которые в краткосрочные 
периоды позволяют человеку справиться 
с зависимостью. Но в долгосрочном кон‑
тексте себя, как правило, не оправдывают, 
т. к. не учитывают возможность обостре‑
ния заболевания в виде возникновения 
патологического влечения (компонента 
зависимости), во время существования 
которого психика человека работает 
немного иначе. Память на новые способы 
совладания как бы отключается, появля‑
ется так называемое «тоннельное виде‑
ние», при котором человек видит, как свет 
в конце тоннеля, лишь один возможный 
работающий вариант решения — закурить.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Наряду с вышеупомянутыми про‑

граммами существует универсальная 
программа, которая используется в неза‑
висимом сообществе Анонимные Куриль‑
щики — это программа «12 шагов», соз‑
данная первоначально для преодоления 
алкогольной зависимости, но в дальней‑
шем показавшая свою эффективность 
и в лечении других видов зависимости. 
Она устраняет этот существенный недо‑
статок. Шаги этой программы формулиру‑
ются таким образом, что каждый из них, 
с одной стороны, является передаваемым 
опытом по преодолению зависимости 
от одного человека к другому. С другой 
стороны, поочередно является руковод‑
ством к дальнейшим действиям.

Если рассматривать эту программу 
с психотерапевтической точки зрения, 
то ее первый шаг — это способ преодо‑
ления отрицания зависимого человека. Он 
помогает оценить и признать голую правду 
своей болезни без самооправдания и сми‑
риться с самим существованием своей 
зависимости, а также признать необходи‑
мость помощи.

Второй и третий шаги (их психоло‑
гическая составляющая) — это работа 
над новыми адаптивными механизмами 
совладания в первую очередь с курением, 
но в более широком контексте — совла‑
дания с эмоциональной составляющей 
многих жизненных проблем человека, 
поскольку эти шаги рекомендуются в даль‑
нейшем для применения в других различ‑
ных ситуациях. Это есть достойная замена 
той самой «соски» в виде сигареты, 
о которой говорил еще Зигмунд Фрейд, 
при помощи которой человек пытается 
справиться со своими негативными чув‑
ствами, как младенец во время плача.

Шаги с четвертого по десятый при‑
званы социализировать зависимого, дать 
ему в руки алгоритмы разрешения труд‑
ных ситуаций и внутренних проблем. 
Человек учится анализировать себя, оце‑
нивать свое поведение объективно и бес‑
пристрастно, признавать свои ошибки 
и исправлять их. Он также учится смире‑
нию и гибкости — качествам, которые 
являются необходимыми для лучшей адап‑
тации человека к современной жизни. 
Работа над этим новым эффективным 
поведением происходит не за один прием 
у психотерапевта, а в течение нескольких 
месяцев, что позволяет не только узнать 
новые способы совладания с проблем‑
ными ситуациями, но и выработать необ‑
ходимые навыки.

Одиннадцатый шаг, на первый взгляд, 
относится только к углублению веры зави‑
симого человека, той, которую он начал 
развивать в третьем шаге, но это только 
на первый взгляд. Работа по этому шагу 
позволяет человеку выйти за пределы 
себя, оторваться от ограниченного взгляда 
только на собственное Я и свое благопо‑
лучие в этом мире и посмотреть на себя 
как на существо, включенное в общий 
широкий жизненный контекст. Поставить 
перед собой не только задачи адаптации 
и преодоления зависимости, но и в целом 
смысла жизни, своего предназначения, 
своей социальной полезности и индиви‑
дуальной значимости для мира. Это шаг, 
в котором преодолевается эгоцентризм, 
а значит, делается большой вклад в лич‑
ностную зрелость.

Следующий шаг программы — двенад‑
цатый — самый длительный по испол‑
нению, но именно он является шагом, 
восполняющим недостаток краткосроч‑
ных программ, о котором мы говорили 
выше. Это есть результат прохождения 
всех вышеперечисленных шагов, которые, 
в свою очередь, становятся обязатель‑
ным его основанием, иначе он превра‑
щается в агитативную или спасательскую 
деятельность. Это деятельность возник‑
шей любви к людям и желания помочь 
тем, кто не знает еще выхода из своей 
проблемы, из многих своих проблем, 
и кто по‑прежнему находится в заблуж‑
дении. В том самом, в котором находитесь 
и вы, мой дорогой читатель, думая, что эта 
малость, сигарета — единственная ваша 
проблема. Нет, вместе с ней вы держите 
в руках множество своих неприятностей, 
которые на самом деле не являются обяза‑
тельными атрибутами вашей жизни.

И, может быть, вам тоже уже пора сде‑
лать Первый Шаг?

Маргарита Юрьевна Горшкова 
медицинский психолог Московского научно‑

практического центра наркологии
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ПОДРОСТОК КУРИТ. 
ИЗ КАКОЙ ОН СЕМЬИ?

Родители обратились к психотерапевту 
в связи с проблемами 14‑летнего сына. 
Мама сформулировала свой запрос так: 
«Стал плохо учиться, сделал какие‑то ужас‑
ные татуировки, нагрубил учительнице».
— А раньше, в младших классах как себя 
вел?
— Раньше был послушным. Учился неплохо.
— Что он когда‑либо делал вместе с отцом?
— Ничего.
— У него есть постоянные обязанности 
по дому?
— Нет. Им много задают. Он только уроки 
сделает и убегает к ребятам.

Продолжительный расспрос о семье 
вывил следующее. Семья состоит из 4 чело‑
век. Отец — предприниматель, много рабо‑
тает. Детей видит в основном спящими. 
Выходные проводит со своими друзьями, 
каждый выходной они пьют пиво, иногда 
и водку. Жена его не считает алкоголиком, 
но часто тревожится, когда он поздно при‑
ходит. Отец выпивает и в будни, курит давно.

Жена, т. е. мать двух детей — Алеши 
14 лет и Светланы 10 лет — работает адми‑
нистратором в магазине. График скольз‑
ящий, старается построить его так, чтобы 
вернуться домой не очень поздно. Работа 4 
раза в неделю.

Семья даже в выходные дни вместе 
не обедает. Не принято смотреть другу в глаза 
и расспрашивать о чувствах. Все члены семьи 
разъединены, брат с сестрой не дружат. Мать 
с отцом по‑настоящему не любят друг друга. 
Во всяком случае, дети не видели их счастли‑
выми, целующимися. Почти нет места шуткам, 
развлечениям.

Я спросила мать, курит ли Алеша. Ответ 
был «Нет, ему отец сказал, что если заку‑
рит, то отец его накажет». Потом от Алеши 
я узнала, что он курит уже 2 года, но тща‑
тельно скрывает от родителей.

Я собрала информацию о семье, о самом 
подростке. Сделала вывод, что семья дис‑
функциональная. Поэтому неудивительно, 
что подросток курит.

И вспомнила слова моего учителя 
по семейной психотерапии: «Если к вам при‑
водят подростка и жалуются на его поведе‑
ние, знайте — проблема не в нем, проблема 
в родителях. Проблемы подростков — это 
проблемы родителей. Всегда». От себя 
добавлю — я с этим согласна, кроме тех слу‑
чаев, когда у подростка распознается забо‑
левание, шизофрения, например. А если про‑
блемы поведения, то так и есть. Подросток 
своими отклонениями в поведении отражает 
дисфункцию семьи. Более того, подросток 

своим физическим здоровьем может отра‑
жать психическое состояние родителей. 
Но с этим надо разбираться специалистам.

Так что же это такое — дисфункция 
семьи? Это семья, живущая по своим, нездо‑
ровым с психологической точки зрения, 
законам. Главное, что отличает такие семьи 
от здоровых, т. е. функциональных, семей — 
это власть одного члена семьи и требование 
подчинения от всех остальных. Эти бесконеч‑
ные «слушайся», «замолчи, когда взрослые 
говорят». В здоровых семьях право голоса 
имеет каждый, включая детей.

В здоровых семьях есть время для каж‑
дого, в нездоровых — мало времени. 
Как хорошо, когда члены семьи не только 
работают вместе, как одна команда, но и раз‑
влекаются вместе. Очень приятно слышать 
шутки, смех, видеть счастливые лица. В той 
семье, о которой я веду речь, родители 
и дети не только ничего вместе не делали, 
но и не задумывались, как установить баланс 
между работой и отдыхом. Либо перегружен‑
ность, либо полная незанятость. Это хаос 
жизненного уклада. Хорошо ли жить в хаосе? 
Не захочется ли пойти к ребятам (подобие 
семьи), где тебя принимают, с тобой разго‑
варивают? А если ребята курят, то кто осме‑
лится отличаться от них и не закурить?

с е м е й н а я  д и а г н о с т и к а р е п л и к а
В здоровых семьях признают, ценят, вос‑

принимают и показывают чувства. В нездо‑
ровых семьях чувства либо не поощряются, 
либо находятся под запретом. Много рабо‑
тающий отец по выходным выпивает, сам 
курит. Знает ли он, что чувствует его сын?

Такое чувство, как гнев, может возникнуть 
у любого человека. Это нормально. Важно, 
как такое чувство выражается. В здоровых 
семьях долго не сердятся и поощряют выра‑
жение гнева. В нездоровых семьях роди‑
тели позволяют себе гневаться, но детям 
выражать это чувство запрещено. Родители 
могут своим поведением в таком состоянии 
научить детей, что можно делать в гневе 
и чего нельзя. Тогда родители будут моделью 
для детей.

В здоровых семьях честно и открыто 
делятся мыслями и чувствами со всеми чле‑
нами семьи. Можно обсуждать самые дели‑
катные вопросы. В нездоровых семьях допу‑
стима ложь и там бывает много секретов. 
Редко касаются деликатных тем.

В здоровых семьях лелеют личностный 
рост, самостоятельность ребенка. Роди‑
тели растут вместе с взрослением детей. 
Нельзя же разговаривать с 14‑летним парнем 
как с ребенком 10 лет. В нездоровых семьях 
даже о 20‑летних сыновьях мать рассказы‑
вает в таких выражениях «Мы уже и армию 
отслужили». Для меня ее слово «мы» озна‑
чает, что она не воспринимает своего сына 
как самостоятельную личность. Психологи 
сказали бы, что здесь не произошла здо‑
ровая сепарация. Этому парню трудно ска‑
зать «нет» сигарете, поскольку он не чув‑
ствует себя отдельной от матери личностью 
и душевных сил на это у него маловато.

Хотите, чтобы ваши дети не курили? Тогда 
любите друг друга! Погода в доме определя‑
ется не столько взаимоотношениями между 
родителями и детьми, сколько взаимоотно‑
шениями между супругами. Если папа и мама 
целуются, смеются, с радостью работают, 
уважают друг друга и хорошо отзываются 
о соседях (уважают других людей), то детям 
в такой семье хорошо. Говорить с подрас‑
тающими детьми о курении можно и нужно, 
но в меру. Главный путь профилактики — 
любовь и уважение, а также поведение 
родителей в отношении курения и алкоголя. 
Важна и дисциплина. А дисциплина — это 
не битье и всякие там наказания, а правила 
семьи, которые соблюдают все. У родителей 
могут быть свои правила, у детей свои. Это 
не двойные стандарты, а различия между 
поколениями. Пока дети не стали финансово 
независимыми, они обязаны починяться пра‑
вилам семьи. Здоровой, функциональной 
семьи.

В. Д. Москаленко 
семейный психотерапевт, доктор 

медицинских наук, профессор, Московский 
научно‑практический центр наркологии

Gi
ov

an
ni

 B
at

ti
st

a.
 Н

ит
ь 

ж
из

ни

БУДЬ В ТРЕНДЕ – 
БРОСЬ КУРИТЬ!

Я студент Лечебного отделения РНИМУ 
им. Пирогова, одного из лучших медицин‑
ских ВУЗов страны. За четыре года обуче‑
ния мы многое узнали, тем удивительнее, 
что среди студентов‑медиков по‑прежнему 
есть курящие.

Их не так уж много, например, в группе 
из 24 человек, в которой я учусь, курят 
только двое. Остальные или никогда 
не начинали, или бросили курить.

Примерно полгода назад один мой при‑
ятель, в связи с государственным запретом 
курения на рабочем месте, перешел на элек‑
тронные сигареты. При этом, недостаточно 
детально изучив этот вопрос, он был уверен, 
что «электронка» практически безвредна. 
Надо сказать, его надежды таким образом 
бросить курить совершенно не оправда‑
лись. По моим наблюдениям, когда садится 
аккумулятор или приспособление неис‑
правно, он «стреляет» у кого‑нибудь обыч‑
ную сигарету и продолжает курить.

Другая моя знакомая бросила курить 
в связи с беременностью, причем это уда‑
лось ей не сразу. Прекрасно зная, какой 
вред это может нанести будущему ребенку, 
сразу отказаться от сигарет она не смогла, 
и теперь немало тревожится по этому 
поводу.

Мой хороший друг бросил — не курит 
уже почти 2 года. Говорил, что поначалу 
было тяжело, но очень помогли занятия 
спортом. Теперь не переносит даже запаха 
сигаретного дыма. Недавно рассказывал, 

что ему иногда снятся сны, где он курит, 
и он при этом испытывает глубокое отвра‑
щение. Друг до сих пор испытывает радость 
от перемен в своем самочувствии — гово‑
рит, стало «гораздо легче дышать, думать 
и двигаться!».

Другой мой друг на протяжении 
нескольких лет употреблял нюхательный 
табак. Сейчас бросил, не нюхает больше 
года. Причем бросить ему было очень 
тяжело, и он до сих пор периодически 
испытывает тягу.

Следует отметить, он работает социаль‑
ным педагогом. Я расспросил его о том, 
как обстоят дела с этой проблемой у них 
в школе. По его наблюдениям, дети стали 
курить меньше. Если раньше многие начи‑
нали под давлением сверстников, то сей‑
час такого практически не происходит. 
Мало того, нередко на курящего школьника 
его товарищи смотрят «как на дурака».

При отказе от курения следует комплек‑
сно подходить к вопросу изменения своего 
образа жизни. В этом могут помочь серьез‑
ная мотивация, консультации специали‑
стов — наркологов и поддержка близких.

Не откладывайте решение «бросить 
курить» на завтра. Здоровье нужно сохра‑
нять пока оно еще осталось у Вас, завтра 
может быть поздно!

Петр Широков 
Студент 4 курса 

РНИМУ им. Пирогова
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В настоящее время наше общество пере‑
живает бум популярности электронных сига‑
рет. Происходящее не может оставить равно‑
душными специалистов и общественность. 
Ведь по факту появился еще один изощрен‑
ный способ приобщения людей к потребле‑
нию никотинсодержащих веществ. Более 
того! Это с высокой вероятностью спо‑
собно повлечь за собой рост табакокурения 
в целом, и созданы условия для возвраще‑
ния к табакокурению легитимного статуса 
(ренормативность).

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Как всегда наиболее уязвимой катего‑

рией, легко ведущейся на сомнительные 
эксперименты, оказываются подростки. Тяга 
к новомодным гаджетам, приправленная 
к тому же мифом о безвредности электрон‑
ных сигарет, делает этот продукт для них 
чрезвычайно привлекательным. Исследова‑
ния свидетельствуют о быстром увеличении 
случаев экспериментирования подрост‑
ками с электронными системами доставки 
никотина.

ХОРОШЕГО КУРЕНИЯ НЕ БЫВАЕТ
Для того чтобы эффективно противо‑

стоять новому витку никотиномании, необ‑
ходимо критически пересмотреть страте‑
гию профилактики табакокурения в целом. 
Как правило, акцент делался на негативном 
воздействии токсических компонентов 
табачного дыма и добавок, содержащихся 
в табачном продукте. Опасность же самого 
никотина несколько затушевывалась. 
У отдельных категорий населения создава‑
лось ложное впечатление, что никотин сам 
по себе безвреден. Этому невольно спо‑
собствовала и популярность никотинзаме‑
стительной терапии, в которой он выступал 
как лечебный фактор. Этим не преминули 
воспользоваться маркетологи. Теперь призыв 
к курильщикам перестал быть категоричным:
a)  попытайтесь бросить курить, и если ничто 

не помогает, воспользуйтесь в каче‑
стве крайнего средства электронными 
сигаретами;

b)  вам следует избавляться не от никотино‑
вой зависимости, а только от курения;

c)  вам нет необходимости бросать курить, 
пользуйтесь электронными сигаретами, 
когда это невозможно.
Преувеличенные заявления о безвред‑

ности электронных сигарет и об их эффек‑
тивности для отказа от традиционного 
курения являются самими распространен‑
ными рекламными приемами продвижения 
данного продукта. Если по первому пункту 
мы высказались уже достаточно, то второй 
требует дополнительных пояснений. Пре‑
жде чем развеять миф о терапевтической 
ценности электронной сигареты, рассмо‑
трим кратко, что представляет собой фено‑
мен зависимости.

Никотин относится к категории психоак‑
тивных веществ, способных вызывать пато‑
логическую зависимость. Так, по мнению 
ряда исследователей, лишь 5‑7 % процентов 
курильщиков имеют привычку к курению 
(Jarvik, M. E., 1995). У остальных 93‑95 % 
лиц регулярное употребление табака 
обусловлено сформированной табачной 
зависимостью.

Прием любого психоактивного веще‑
ства (ПАВ) вызывает изменение пси‑
хического состояния, сопровождаемое 
субъективно приятными переживаниями 
разной степени выраженности. Эти пере‑
живания спустя некоторое время (после 
повторных приемов ПАВ) начинают приоб‑
ретать для человека самостоятельную цен‑
ность. Он начинает стремиться переживать 
их вновь и вновь. В случае невозможности 
вызвать подобное состояние (отсутствие 
по тем или иным причинам ПАВ) чело‑
век впадает в дискомфортное состояние, 
которое способно на длительное время 
нарушить нормальное психическое и физи‑
ческое функционирование. Дефицит ПАВ, 
таким образом, переживается как жажда 
или голод, т. е. ошибочно начинает вос‑
приниматься организмом как то, без чего 
он может погибнуть. Подчеркнем особо, 
что огонь доминанты тяги поддерживается 
повторными приемами психоактивного 
вещества. Поскольку потребность в нем 
мнимая, только прекращение его поступле‑
ния в организм создает фундаментальные 
условия, чтобы пожар влечения мог быть 
потушен. При формировании никотиновой 
зависимости проявляются аналогичные 
закономерности.

ШИЛО НА МЫЛО
Есть ли смысл использовать электрон‑

ные сигареты для постепенного снижения 
дозы никотина на начальном этапе отказа 
от курения?

К бесспорным преимуществам общепри‑
нятой никотинзаместительной терапии (пла‑
стырь, жевательная резинка, спрей и т. д.) 
относится возможность точного дозирова‑
ния никотина и отсутствие сходства про‑
цесса использования с традиционным куре‑
нием. Возвращаясь к электронным системам 
доставки никотина, нельзя не отметить, нако‑
нец, что их ни при каких обстоятельствах 
нельзя причислить к категории медицин‑
ских приборов. Ведь для этого они должны 
были бы пройти соответствующую сертифи‑
кацию и детальную проверку эффективно‑
сти. Ничему подобному электронные сига‑
реты не подвергались.

Лыков В. И. 
врач‑психотерапевт, к. м. н. 

Центр профилактики и лечения 
табакокурения и нехимических 

зависимостей МНПЦ наркологии

ОГОНЬ БЕЗ ДЫМА, ИЛИ ПОЖАР 
БЛАГОПОЛУЧНО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Заинтересованность табачной инду‑
стрии в изделиях сниженного риска состоит 
в том, чтобы как можно дольше сохранять 
статус‑кво в пользу обычных сигарет, одно‑
временно обеспечивая более долгосрочный 
источник прибыли на тот случай, если преж‑
няя модель окажется нежизнеспособной. 
Кроме того, продажа электронных сигарет 
призвана способствовать росту репутации 
этих фирм, поскольку они могут претендо‑
вать на участие в решении проблемы эпиде‑
мии курения.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
БОЛЬШОГО БИЗНЕСА

По мнению ряда аналитиков, в отношении 
продвижения электронных средств доставки 
никотина могут быть задействованы те же 
стратегии, что и в случае бездымного табака. 
Напомним, что заинтересованность инду‑
стрии в изделиях из бездымного табака 
за пределами скандинавских стран была про‑
диктована возможностью их использования 
в условиях бездымной среды. А основной 
целью продвижения его среди некурящей 

молодежи было приобщение к новой форме 
потребления табака.

В Америке, Австралии, ряде европейских 
стран успешно реализующих меры по борьбе 
с табакокурением, всплеск потребительского 
спроса на электронные сигареты пришелся 
на период введения запретов табакокуре‑
ния в общественных местах. Ту же картину 
мы наблюдаем сейчас и в России. Табач‑
ная индустрия не могла пройти мимо шанса 
с помощью электронных сигарет обойти 
запреты на курение в общественных местах, 
увековечивая одновременно интерес к тра‑
диционному табакокурению.

АЭРОЗОЛЬ ВМЕСТО ДЫМА
По сути дела, электронными сигаретами 

называют одну из самых распространен‑
ных разновидностей электронных систем 
доставки никотина в организм человека. 
В их основе парогенератор (так называемый 
«атомайзер»), который преобразует заправ‑
ляемую жидкость в аэрозоль путем нагрева‑
ния. Основными компонентами исходного 
раствора, помимо никотина, являются про‑

пиленгликоль с глицерином или без него, аро‑
матизаторы, а также другие зачастую не под‑
дающиеся верификации примеси. Типичная 
электронная сигарета сделана из нержа‑
веющей стали, имеет камеру для хранения 
жидкого никотина в различных концентра‑
циях, перезаряжаемую батарейку и похожа 
на настоящую сигарету (сигару, сигарку, 
трубку или кальян). Кроме того, встречаются 
электронные системы доставки никотина, 
имитирующие изделия повседневного оби‑
хода, например, ручки, USB‑флэшеки и более 
крупные цилиндрические или прямоуголь‑
ные изделия. Пользователи затягиваются 
ими, как и в случае настоящей сигареты, 
но не зажигают их. Нет и привычного сигарет‑
ного дыма. Вместо этого система генерирует 
мелкодисперсный подогретый аэрозоль.

Фактические данные, вытекающие 
из оценки химических компонентов в составе 
аэрозоли, указывают на потенциальную цито‑
токсичность некоторых растворов из‑за высо‑
кого числа и концентрации ароматизаторов, 
что может быть особенно опасно для бере‑
менных женщин. Было выявлено также, 
что аэрозоль обычно содержит некоторые 
канцерогенные и другие токсичные вещества. 
Их концентрация в среднем на 1‑2 порядка 
меньше, чем в табачном дыме. Однако в неко‑
торых брендах уровень содержания вызыва‑
ющих рак веществ, например формальдегида 
и акролеина, столь же высок, как и в сигарет‑
ном дыме. Находящиеся рядом люди также 
подвергаются воздействию аэрозоля, вдыха‑
емого пользователями электронных сигарет. 
И хотя концентрация токсических веществ 
в нем ниже, чем в обычном табачном дыме, его 
нельзя считать просто «водяным паром». Осо‑
бенно серьезную угрозу это создает для здо‑
ровья подростков и беременных.

НИКОТИН ВМЕСТО НИКОТИНА?
Способность электронных сигарет достав‑

лять никотин в организм пользователя коле‑
блется от очень низкой до уровней, превы‑
шающих таковую при обычном курении. 
Во многом это определяется параметрами 
изделия, концентрацией никотинового рас‑
твора, а также глубиной затяжек пользова‑
теля. При этом реклама твердит о якобы пол‑
ной безвредности подобного курения и, более 
того, рекомендует электронные сигареты 
в качестве средства отказа от табакокурения.
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Дым табака угару под стать.

Табак — жвачка дьявола.

Курильщики впускают врага в свои уста, 
который похищает их мозг.

Вино пить да табак курить — здоровье 
губить.

Если хочешь долго жить — брось курить 
и водку пить.

Заядлого курильщика муха крылом 
перешибет.

Кабак да табак — старые соседи.

Каждая выкуренная сигарета — это 
вбитый железный гвоздь в крышку своего 
гроба.

Кто курит табак, тот себе враг.

Кто не курит и не пьет, тот здоровье 
бережет.

Кто табачное зелье любит, тот сам себя 
губит.

Курение — медленное самоубийство.

Курение не личное дело, а большое 
общественное зло.

Курение — смерть врассрочку.

Курение — чудовище, созданное 
человеком.

Курение — чума 21‑го века.

Курение — эпидемия легкомыслия.

Курец плохой делец: вместо дел он все 
покуривает.

Курильщик сам себе могильщик.

Курит один, а плоды курения достаются 
многим. Курить — здоровью вредить.

Куришь — сам себя погубишь. Один 
курит, а весь дом болеет.

Одной цигаркой весь дом спалить можно.

Табак — дьявольская смесь.

Табак — здоровью враг.

давно 
известно, что…
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ДОБРОВОЛЬНО УГОРЕЛЫЕ

Не владея основами химии и физиоло‑
гии человека, тем не менее, люди еще с дав‑
них времен знали, как опасен может быть 
угарный газ. Однако до сих пор случаи 
смерти, связанной с неправильной эксплуа‑
тацией печей, в частности, с закрытой тягой, 
к сожалению, не являются редкостью. 
Причиной несчастных случаев является 
угарный газ — СО, который носит также 
название монооксид углерода или окись 
углерода.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ?
К сожалению, в наших учебниках химии 

из основных источников образования угар‑
ного газа указываются выхлопные газы 

двигателей внутреннего сгорания и совсем 
не говорится о роли курении, когда напря‑
мую в организм человека поступает угарный 
газ, причем под давлением и с большой ско‑
ростью и ЕЖЕЧАСНО!

После трех лет исследования среди 
студентов колледжей и старшеклассников 
могу сделать однозначный вывод — даже 
при небольшом стаже курения почти у всех 
молодых людей результаты по уровню 
СО превышены в несколько раз, чего не ска‑
жешь о тех, кто не курит, но дышит тем же 
атмосферным воздухом с теми же выхлоп‑
ными газами — в подавляющем большин‑
стве у некурящих показатели в пределах 
нормы…

УБИЙСТВЕННЫЙ СПУТНИК
Наверное, нет другого яда, в результате 

отравления которым погибло бы больше 
людей… Угарный газ — абсолютный «чем‑
пион». Токсикологии этого вещества посвя‑
щено очень много исследований. Попро‑
буем объяснить, почему у этого яда такая 
высокая «поражающая способность».

Дело в том, что угарный газ как продукт 
горения сопровождает человека на всем 
протяжении его становления как биологи‑
ческого вида. Таким образом, при контакте 
с данным ядом организм не распознает его 
в качестве чужеродного агента и не вклю‑
чает свои защитные силы, в том числе так 
называемую реакцию избегания. Именно 

а с п е к т
поэтому мы, образно говоря, как бы «рас‑
крываем объятия» навстречу этому неви‑
димому убийце. Угарный газ вытесняет 
кислород, и человек может погибнуть 
от его недостатка — гипоксии. Просто 
уснет, не отдавая себе отчет в том, что с ним 
происходит.

МЕХАНИЗМЫ ТОКСИЧНОСТИ
Окись углерода (СО), или угарный газ, 

является продуктом неполного сгорания 
любого топлива, содержащего углерод, — 
бензина, солярки, мазута, природного газа, 
угля, дров. При полном сгорании любых 
органических материалов образуются дву‑
окись углерода и вода. А если кислорода 
в процессе горения не хватает, окисление 
органических веществ происходит не пол‑
ностью и образуется недоокисленный 
моноксид углерода — СО. Таким образом, 
блокируются процессы транспортировки 
кислорода и клеточного дыхания.

Угарный газ вместе с вдыхаемым воз‑
духом попадает в легкие, откуда проникает 
в кровь. В крови угарный газ взаимодей‑
ствует с гемоглобином — белком, кото‑
рый доставляет кислород ко всем тканям 
организма. В состав каждой молекулы 
гемоглобина входит атом железа, который 
и присоединяет к себе молекулу кисло‑
рода, образуя в результате оксигемоглобин. 
Связь атома железа с молекулой кислорода 
является обратимой. Вокруг атома железа 
расположены четыре гема‑порфириновых 
кольца. Наличие гемоглобина позволяет 
крови переносить в 70 раз больше кисло‑
рода, чем это сделал бы простой солевой 
раствор.

КОНКУРЕНТ КИСЛОРОДА
Угарный газ замещает собой молекулу 

кислорода, в результате вместо оксигемо‑
глобина образуется карбоксигемоглобин, 
который уже неспособен выполнять задачу 
переноса кислорода.

Опасность угарного газа заключается 
в том, что он быстрее вступает в реакцию 
с гемоглобином, чем кислород, а карбокси‑
гемоглобин является более прочным сое‑
динением, чем оксигемоглобин. Концен‑
трация карбоксигемоглобина постепенно 
увеличивается в организме, а так как диссо‑
циация его осуществляется замедленными 
темпами, то опасной является даже воз‑
действие небольшой концентрации угар‑
ного газа в воздухе в течение длительного 
времени. Проявления острой кислород‑
ной недостаточности могут начаться уже 
при концентрации СО в воздухе в 0,07 %.

НОГИ КУРИЛЬЩИКА
Присутствие карбоксигемоглобина 

в крови приводит к ухудшению самочув‑
ствия. Человек может жаловаться на посто‑
янную головную боль, снижение аппетита, 

бессонницу, раздражительность, вялость, 
боли в области сердца, нарушения внима‑
ния и памяти. Подобные симптомы неодно‑
кратно отмечают у себя жители больших 
городов, а у курильщиков — сопровождают 
их всегда. У курильщиков есть даже «своя» 
болезнь — облитерирующий эндартериит 
нижних конечностей («ноги курильщика»), 
возникающий как прямое следствие воз‑
действия угарного газа и карбоксигемо‑
глобина на стенки сосудов, вызывающих 
облитерацию (спазм и «схлопывание» сте‑
нок — полное закрытие просвета сосуда) 
и как следствие отсутствие кровоснаб‑
жения в данном участке и возникнове‑
ние гангрены с последующее ампутацией 
конечности.

КУДА БЕГУТ УГОРЕЛЫЕ?
Недостаточное получение кислорода 

тканями организма, которое продолжается 
в течение длительного периода времени, 
может иметь тяжелые последствия для сер‑
дечно‑сосудистой системы и головного 
мозга. Отсюда выражение: «Бежать как уго‑
релый», то есть сломя голову, не разбирая 
дороги, будучи не в себе. Даже при излече‑
нии выраженных симптомов кислородной 
недостаточности может наблюдаться нару‑
шение деятельности коры головного мозга, 
а в 70 % случаев после отравления угарным 
газом появляются психические нарушения 
и изменения личности.

ДЫМНЫЙ ДОМ
При пассивном курении уровень угар‑

ного газа может быть различным: за 3 года 
исследования среди учащихся школ сред‑
него звена получены следующие резуль‑
таты: кому‑то из детей везет, и его организм 
более крепкий и не реагирует накопле‑
нием угарного газа, полученного при пас‑
сивном принудительном курении от своих 
пап и мам, бабушек‑дедушек (хотя ВСЕГДА 
дети отмечают субъективную нетерпимость 
к табачному дыму, но не знают — КАК им 
аргументировать своим родителям, чтобы 
те не травили их в замкнутых помеще‑
ниях типа своей собственной квартиры 
или машины), а кому‑то нет — результаты 
у этой группы детей зашкаливают за 30 
ррм, т. е. их организм более чувствителен 
и накапливает моноксид углерода в огром‑
ных количествах.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
УРОВНЯ УГАРНОГО ГАЗА?

Уровень угарного газа в выдыхаемом 
воздухе (СО) в настоящее время измеряется 
для того, чтобы диагностировать и контро‑
лировать курение табака. Из 4000 хими‑
ческих веществ, содержащихся в сигарете, 
угарный газ (СО) был идентифицирован 
как один из наиболее опасных. Результаты 
первичной дыхательной пробы являются 

тревожными для многих курильщиков, 
однако, в течение всего нескольких дней 
после отказа от курения уровень СО снижа‑
ется до нормального.

СКРЫТАЯ УГРОЗА
Опасность угарного газа кроется опять‑

таки в его свойствах. Мы его не чувствуем 
до поры до времени и поэтому никак 
не реагируем. Представьте, что приходите 
на прием к врачу с жалобами, он вас направ‑
ляет на сдачу анализов, и потом выясня‑
ется, что, к примеру, лейкоциты повышены 
в 2 раза по сравнению с нормой. Да это же 
целая катастрофа! Сразу назначается лече‑
ние, и это только при повышении в 2 раза… 
А каково бедным курильщикам, у которых 
показатели СО превышены в 10‑20 раз? Они 
ничего не чувствуют, не реагируют, а ласко‑
вый убийца делает свое черное дело молча, 
постепенно убивая организм…

ОКАЯННЫЕ КАЛЬЯНЫ
Кальян продвинули на российский 

рынок и внедрили в сознание людей 
информацию о его безвредности те же 
табачные компании, которые стоят 
и за реализацией обыкновенных сигарет. 
Они знали, что рано или поздно в России 
будет действовать федеральный закон, 
ограничивающий их произвол, и подгото‑
вились к нему. По заявлению Всемирной 
организации здравоохранения, курение 
кальяна несет серьезную потенциальную 
опасность для здоровья и не является без‑
вредной альтернативой сигаретам. Вдыха‑
емый дым содержит токсические вещества, 
приводящие к раку легких, заболеваниям 
сердца и другим заболеваниям. Даже если 
верить продавцам кальянов, что в неко‑
торых не содержится никотин, то даже 
от влияния угарного газа (который, повто‑
ряюсь, образуется при горении органиче‑
ских веществ и никуда не исчезает в случае 
курения кальяна) уже есть колоссальный 
вред организму. При сеансе длительно‑
стью 45 минут курильщик потребляет 
больше угарного газа, чем при выкурива‑
нии пачки сигарет! Плюс необходимость 
прикладывать определенные усилия при‑
водит к проникновению дыма в более глу‑
бокие участки легких, за один сеанс дыма 
человек вдыхает в 100‑200 раз больше, 
чем при курении одной сигареты! Отсюда 
и такие завышенные цифры у любителей 
кальяна, превышающие нормальные пока‑
затели (до 5‑6 ррм) в десятки раз! А если 
курение проходит в непроветриваемом 
помещении — добавляется эффект пас‑
сивного курения.

Н. Н. Каледина 
медицинский психолог Центра профилактики 

и лечения табакокурения и нехимических 
зависимостей МНПЦ наркологии ДЗМ

Со
ж

ж
ен

ны
е 

и 
ра

сп
ла

вл
ен

ны
е 

во
ск

ов
ы

е 
ф

иг
ур

ы
 п

ос
ле

 п
ож

ар
а 

в 
М

уз
ее

 м
ад

ам
 Т

ю
сс

о 
в 

Л
он

до
не

, 1
92

5

22 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2016 г.№1-2 (79-80) 23 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2016 г.№1-2 (79-80)



ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

О ТАБАКЕ
(из книги «Патология общественной жизни»)

Я недаром оставил табак напоследок, 
во‑первых, это излишество появилось 
последним, и кроме того, оно преобладает 
над остальным.

Природа поставила нашим удоволь‑
ствиям пределы. Боже меня упаси опреде‑
лять здесь боевые качества любви и задеть 
чувства почтенной публики; но неопровер‑
жимо доказано, что славу Геркулесу принес 
его двенадцатый подвиг, который сегодня, 
когда женщины гораздо больше страдают 
от дыма сигар, чем от огня любви, принято 
считать легендарным. Сладкое всем очень 
быстро приедается, даже детям. Злоупо‑
требление крепкими напитками позволяет 
прожить не больше двух лет; злоупотребле‑
ние кофе приводит к болезням, заставляю‑
щим с ним распроститься. Что до курения, 
то человеку кажется, что он может курить 
до бесконечности. Но он заблуждается. 
Заядлый курильщик Бруссе обладал герку‑
лесовой силой; если бы он столько не рабо‑
тал и столько не курил, он бы дожил до ста 
лет: недавно он умер, и учитывая его цикло‑
пическое сложение, можно сказать, что он 
умер во цвете лет. Наконец, один денди, гре‑
шивший табакопоклонничеством, как богу, 
получил заражение глотки, и поскольку 
удалить ее было совершенно невозможно, 
скончался.

Поразительно, что Брийа‑Саварен, назвав‑
ший свою книгу «Физиология вкуса» и пре‑
красно показавший, какую роль играют 
в услаждении нашего вкуса носовая и ротовая 
полости, забыл включить в нее главу о табаке.

Табак долгое время потребляли носом, 
прежде чем стали потреблять ртом; он воз‑
действует на парные органы, которые чудес‑
ным образом отметил у нас Брийа‑Саварен: 
небо, прилегающие к нему области и носовую 
полость. В то время, когда знаменитый про‑
фессор сочинял свою книгу, табак, действи‑
тельно, еще не завоевал все слои француз‑
ского общества, как это происходит сегодня. 
В течение целого столетия его потребляли 
не столько в виде дыма, сколько в виде 
порошка, а сегодня сигара отравляет обще‑
ство. Никто никогда не подозревал, как сла‑
достно быть дымоходом.

Поначалу курение табака вызывает силь‑
ное головокружение; у большей части неофи‑
тов оно вызывает обильное слюноотделение, 
а также тошноту и рвоту. Несмотря на такое 
поведение возмущенной природы, табакопо‑
клонник не сдается, он старается привыкнуть. 
Тяжкое ученье длится иногда несколько меся‑
цев. Курильщик в конце концов одерживает 
Митридатову победу и испытывает райское 
блаженство. Как еще можно назвать воздей‑
ствие табака? Бедняк ни секунды не сомне‑

вается, что ему выбрать: хлеб или курево; 
молодой человек, не имеющий в кармане 
ни единого су, целыми днями слоняющийся 
по бульварам и заставляющий любовницу 
трудиться день и ночь, также без колебаний 
выбирает сигару; корсиканский бандит, кото‑
рого вы встречаете в неприступных скалах 
или на далеко просматривающейся отмели, 
готов избавить вас от вашего врага за фунт 
табаку. Люди, облеченные властью, призна‑
ются, что сигары утешают их в самых больших 
несчастьях. Денди ни за что не расстался бы 
с сигарой, даже ради любимой женщины, 
как каторжник предпочел бы остаться на гале‑
рах, если бы ему там давали вволю табаку! 
Какую же силу имеет над нами это удоволь‑
ствие, за которое царь царей отдал бы поло‑
вину своих владений и которое прежде всего 
утешает несчастных? Я отрицал это наслажде‑
ние и выдвигал следующую аксиому:

Курить сигару — значит курить огонь.
Ключом от этого сокровища я обязан Жорж 

Санд. Но я допускаю только индийский кальян 
или персидское наргиле. Воистину в матери‑
альных наслаждениях восточные люди стоят 
гораздо выше нас.

Индийский кальян, как и персидское нар‑
гиле, — очень элегантный аппарат, он радует 
глаз причудливыми и волнующими формами, 
которые дарят тому, кто им пользуется, сво‑
его рода аристократическое превосходство 
в глазах изумленного буржуа. Это пузатый, 
как японский кувшин, сосуд с глиняным ста‑
канчиком наверху; в глиняном стаканчике 
сгорают табак, пачули, — вещества, дым 
которых вы вдыхаете, ибо можно курить мно‑
гие ботанические продукты, одни привлека‑
тельнее других. Дым проходит через тонкие 
кожаные трубки длиной в несколько локтей, 
расшитые шелковыми и серебряными нитями; 
мундштуки их погружены в сосуд, на дно кото‑
рого налита душистая вода, куда спускается 
трубка из более высокой трубы. Вы вдыхаете 
дым, который проходит через воду и достигает 
вас посредством того, что природа не терпит 
пустоты. Проходя через эту воду, дым остав‑
ляет в ней весь свой смрад, освежается, стано‑
вится душистым, не теряя основных качеств, 
которые производит обугливание растения, 
он поступает в тонкие спирали кожаных 
трубок и приходит к вашему небу, как юная 

л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а
дева на ложе к своему супругу, чистая, благо‑
ухающая, сверкающая белизной, желанная. 
Этот дым услаждает ваши вкусовые органы, 
он напитывает их и поднимается к мозгу, 
как мелодичные, благоухающие ладаном 
молитвы — к божеству. Вы лежите на диване 
без дела, но вы заняты, вы размышляете 
без устали, вы пьяны без вина, без отвраще‑
ния, без сладкой отрыжки, которую дает 
шампанское, без нервной усталости, которую 
вызывает кофе. Ваш мозг обретает новые 
способности, вы уже не чувствуете костлявого 
и тяжелого свода вашего черепа, вы витаете 
в мире фантазии, вы гоняетесь за вашими 
порхающими видениями, как дитя бегает 
с сачком по зеленому лугу за стрекозами, вы 
видите их в самом соблазнительном обли‑
чье, и вам хочется немедля их осуществить. 
Самые радужные надежды уже не кажутся 
вам несбыточными, они обрели плоть и пры‑
гают, как стайка Тальони, да с какой грацией! 
Вам это знакомо, курильщики! Зрелище это 
украшает природу, все жизненные трудности 
отступают, жизнь легка, рассудок ясен, все 
предстает нам в розовом свете, но — стран‑
ное дело — театральный занавес падает, 
как только гаснет кальян, сигара или трубка. 
Какой ценой вы добились этого райского 
наслаждения? Посмотрим. То, что мы увидим, 
равным образом относится к кратковремен‑
ному воздействию водки и кофе.

У курильщика перестает выделяться 
слюна. А если не перестает, то совершенно 
изменяется, превращаясь в более густую 
массу. Наконец, если он никогда не выпле‑
вывает слюну, то тем самым засоряет сосуды, 
закупоривает или уничтожает вкусовые 
сосочки, сливные трубы, хитроумные буго‑
рочки, восхитительный механизм работы 
которых относится к области, исследуемой 
Распаем с помощью микроскопа, и описания 
которых, совершенно, на мой взгляд, необхо‑
димого, я жду с нетерпением.

Путь различных слизистых выделений, 
чудесной пульпы, расположенной между 
кровью и нервами, — одна из самых хитро‑
умных человеческих циркуляций, придуман‑
ных великим часовым мастером, которому мы 
обязаны изобретательной шуткой по имени 
Человечество. Посредник между кровью 
и главным ее продуктом, на котором зиждется 
будущее рода человеческого, эти слизистые 
выделения так важны для внутренней гар‑
монии нашего организма, что сильные пере‑
живания вызывают в нас острую нужду в них, 
дабы выдержать удар по некоему неведомому 
центру. Наконец, они так нужны в жизни, 
что все те, кто пришел в большую ярость, 
могут вспомнить, как у них вдруг пересыхало 
в горле, сгущалась слюна и как она потом мед‑
ленно возвращалась в обычное состояние. Это 
явление так сильно меня поразило, что я захо‑
тел проверить его в области самых ужасных 
впечатлений. Я загодя добился приглашения 
на ужин в обществе людей, которых при‑

личия делают изгоями: начальника сыскной 
полиции и палача Парижского королевского 
суда, впрочем, оба они являются гражданами, 
избирателями и имеют такие же права, как все 
прочие французы.

Знаменитый начальник сыскной полиции 
сказал мне, что всем без исключения пре‑
ступникам, которые прошли через его руки, 
требовалось от недели до месяца, чтобы у них 
восстановилось нормальное слюноотделение. 
Позже всех это наступало у убийц. Заплечных 
дел мастер никогда не видел, чтобы преступ‑
ник перед казнью сплевывал, начиная с того 
момента, когда он приходил, чтобы подгото‑
вить его к казни.

Позвольте мне привести случай, который 
рассказал мне сам командир корабля, где он 
произошел, и который является еще одним 
доказательством.

На одном королевском фрегате перед 
революцией произошла кража. Поскольку 
фрегат был в открытом море, все пони‑
мали, что преступник находится на борту. 
Несмотря на самый строгий обыск, несмо‑
тря на то, что на корабле все живут одной 
семьей и знают все друг о друге, ни офицеры, 
ни матросы не могли отыскать вора. Его искала 
вся команда. Когда капитан и его помощ‑
ники отчаялись найти преступника, старший 
помощник сказал: «Завтра утром я скажу, 
кто вор».

Все очень удивились. Наутро старший 
помощник выстроил всю команду на палубе 
и объявил, что будет искать преступника. Он 
приказал всем подставить руку и насыпал 
каждому на ладонь немного муки. Потом он 
велел матросам увлажнить муку слюной и ска‑
тать из нее шарик. Один матрос не смог этого 
сделать: во рту у него не было слюны.

«Вот преступник», — сказал старший 
помощник капитану.

И он не ошибся.
Эти наблюдения и факты показывают, 

какую важность придает природа слизи; 
излишки ее выделяются через органы вкуса, 
из слизи в основном состоит желудочный сок, 
этот ловкий химик, за которым никак не уго‑
нятся наши лаборатории. Медики скажут вам, 
что самые серьезные, самые долгие, самые 
тяжелые с первого дня болезни — те, которые 
связаны с воспалением слизистой оболочки. 
Наконец, ринит, именуемый в просторечии 
насморком, на несколько дней лишает нас 
самых драгоценных способностей, хотя явля‑
ется всего‑навсего легким раздражением сли‑
зистых оболочек носа и мозга.

Во всяком случае, курильщик затрудняет 
эту циркуляцию, уничтожая ее сливную трубу, 
ослабляя деятельность сосочков или застав‑
ляя их поглощать закрывающие отверстие 
соки. Поэтому, пока курильщик курит, он все 
время как в дурмане. Курящие народы, такие, 
как голландцы, которые первыми в Европе 
пристрастились к курению, по большей части 
вялые и апатичные, население Голландии 

растет медленно. Рыба, соленья и очень креп‑
кое туренское вино, вино из Вуврэ, которое 
голландцы потребляют в избытке, борются 
с влиянием табака; но Голландия всегда будет 
принадлежать первому же завоевателю; она 
держится только благодаря зависти других 
государств, которые никогда не допустят, 
чтобы Франция прибрала ее к рукам. Наконец, 
курение или жевание табака имеет местные 
последствия, о которых также стоит упомя‑
нуть. Постепенно разрушается эмаль на зубах, 
десны распухают, из них начинает сочиться 
гной, который смешивается с пищей и отрав‑
ляет слюну.

Турки, которые не знают меры в потребле‑
нии табака, ослабляя его воздействие выще‑
лачиванием, рано утрачивают мужскую силу. 
Поскольку немного найдется турок, довольно 
богатых, чтобы владеть знаменитыми сера‑
лями, где они могут растрачивать свою юность, 
остается предположить, что главными при‑
чинами утраты способности к продолжению 
рода, когда тридцатилетний турок все равно 
что пятидесятилетний европеец, являются 
табак, опиум и кофе — эти три похожих воз‑
буждающих средства. Климат тут не играет 
особенной роли: это не такие уж далекие 
от нас широты. Кроме того, способность к про‑
должению рода есть критерий жизненной 
силы и тесно связана с состоянием слизистых 
выделений.

В этом отношении я знаю один тайный 
опыт, который хочу обнародовать в интере‑
сах науки и государства. Одна очень милая 
дама любила своего мужа только тогда, 
когда он находился от нее на почтительном 
расстоянии, — случай чрезвычайно редкий 
и заслуживающий особого упоминания, — 
но не знала, как не подпускать его к себе, 
не нарушая власти Кодекса. Муж ее был ста‑
рым моряком, дымившим, как пароход… Она 
стала наблюдать за его любовными поры‑
вами и заметила, что в те дни, когда в силу 
каких‑либо обстоятельств ее муж выкуривал 
меньше сигар, чем обычно, он был, как гово‑
рят ханжи, более любвеобилен. Она про‑
должала свои наблюдения и обнаружила, 
что перерывы в любви напрямую зависят 
от потребления табака. Пятьдесят сигар 
или сигарет (он доходил до такого количе‑
ства) приносили ей спокойствие, тем более 
желанное, что моряк принадлежал к погу‑
бленному роду рыцарей старого режима. 
В восторге от собственного открытия, она 
позволила ему жевать табак — привычка, 
которой он когда‑то ради нее пожертвовал. 
Через три года жевания табака, курения 
трубки, сигар и сигарет, вместе взятых, она 
стала одной из самых счастливых женщин 
в королевстве. У нее был супруг, но не было 
супружеских обязанностей.

«Привычка жевать табак обеспечивает нам 
власть над командой», — говорил мне один 
капитан корабля, отличающийся необычай‑
ной наблюдательностью.
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МОЛОКО ИЛИ СИГАРЕТЫ?

Отечественными исследователями 
выявлено статистически достоверное 
увеличение показателей распространен‑
ности курения среди мальчиков и девочек 
по мере перехода в старшие классы: так, 
если в 9‑х классах курят в среднем 32 % 
мальчиков и 20 % девочек, то в 11‑х клас‑
сах — уже 44 % юношей и 35 % девушек 
соответственно.

СЛАБОЕ ЗВЕНО
Курение девочек и девушек становится 

одной из проблем российского здравоохра‑
нения, захватив почти четверть 15‑16‑лет‑
них девочек по всей России и до 30 % регу‑
лярно курящих девочек в Москве.

Употребление табака, начиная с дет‑
ского и / или подросткового возраста, 
является причиной многих хронических 
заболеваний — сердечно‑сосудистых, 

бронхолегочных, желудочно‑кишечного 
тракта, мочеполовой системы. У курящих 
девушек возникают нарушения менстру‑
ального цикла, увеличивается риск разви‑
тия рака молочной железы, шейки матки, 
спонтанных абортов. Курение значительно 
увеличивает риск заболевания раком лег‑
ких, пищевода, желудка, других органов.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО НЕТ 
НЕКУРЯЩИХ НАРКОМАНОВ?

Курение — первый шаг к наркоти‑
ческому поведению подростков. Нет 
ни одного некурящего наркомана. Между 
тремя составляющими наркотизма — 
алкоголизацией, курением, случайной 
наркотизацией — существует достовер‑
ная, математически описываемая взаимос‑
вязь. Вероятность обращения подростков 
к наркотикам при отсутствии потребле‑

ния алкоголя и табака, по мнению уче‑
ных, составляет 0,6 % у мальчиков и 0,4 % 
у девочек.

ПОЧЕМУ ОНИ КУРЯТ?
Высокий уровень потребления табака 

среди подростков РФ обусловлен низкой 
ценой и шаговой доступностью табака, 
активным воздействием рекламы и при‑
влекательным оформлением сигаретных 
пачек. Но, безусловно, стимулом начала 
курения изначально являются социальные 
факторы: курение в семье, желание само‑
утвердиться, молодежная среда.

Вот как отвечают девочки‑подростки 
на вопрос «Почему Вы курите?»

 ◆ курить модно и красиво (57 %);
 ◆ таким образом хотят нравиться (в том 

числе, курение помогает контролировать 
вес и худеть) (23 %);

н а  п о р о г е  з р е л о с т и
 ◆ хотят привлечь к себе внимание и лучше 

смотрятся (10 %)
 ◆ другие причины (10 %)

НА ОСИНКЕ НЕ РАСТУТ АПЕЛЬСИНКИ
Именно курение родителей следует рас‑

сматривать как основу формирования нико‑
тиновой аддикции. Дети, в семье которых 
курят оба родителя, фактически обречены 
на курение, более чем в 77 %, если курит 
один из родителей, либо курит старший брат, 
более 55 %. Идентифицируя себя с родите‑
лями или людьми, выполняющими их функ‑
ции, ребенок осваивает модели поведения, 
и от того, какие модели поведения демон‑
стрируются, зависит, какая «картина мира» 
(«образ мира») у ребенка сформируется. 
«Образ мира» подростка, родители кото‑
рого курят, как правило, включает сигарету 
как органичную, неотъемлемую часть взрос‑
лого человека. Поэтому, когда в опреде‑
ленный момент времени подросток хочет 
показать, что уже вырос, он, первым делом, 
начинает курить.

КУРЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ ВЗРОСЛЫХ
Важен и тот факт, что курят представители 

формирующих профессий — воспитатели, 
педагоги, врачи, — традиционно представ‑
ляющие некоторую модель для подража‑
ния, что также оказывает непосредственное 
влияние на формирование «образа мира» 
их подопечных.

ПОДРАЖАНИЕ СВЕРСТНИКАМ
Важным фактором, способствующим 

приобщению к курению, является «подра‑
жание сверстникам». Уникальная по силе 
работа эффекта «подражания сверстникам», 
основанная на подростковом конформизме, 
на сильном желании не быть «белой воро‑
ной», связана с ведущей для подростко‑
вого возраста деятельностью — интимно‑
личностным общением со сверстниками 
(Д. Б. Эльконин).

Общение со сверстниками пронизывает 
всю жизнь подростков, накладывая отпеча‑
ток на учение и внеучебные занятия, на отно‑
шения с родителями. Поэтому механизм рас‑
пространения первых проб табака в группах 
подростков зачастую можно сравнивать 
с распространением вирусной инфекции.

«ТЕНДЕНЦИЯ К ВЗРОСЛОСТИ»
Основным психологическим новообра‑

зованием подросткового возраста является 
«чувство взрослости» — отношение к себе 
как к взрослому, ощущение и осознание соб‑
ственной ответственности, самостоятельно‑
сти, независимости (Д. Б. Эльконин). Наряду 
с чувством взрослости у подростка может 
существовать «тенденция к взрослости» — 
стремление казаться взрослым, замещающая 
чувство взрослости при его несформирован‑
ности. Эта тенденция может быть реализо‑

вана при помощи чисто внешних атрибутов, 
например, сигареты в руке, баночки сла‑
боалкогольного коктейля, яркого макияжа 
у девочки.

К сожалению, в отсутствии чувства 
взрослости именно «атрибуты взрослости» 
как нельзя лучше удовлетворяют потребность 
в том, чтобы иметь «взрослый имидж». Сига‑
рета, как атрибут взрослого имиджа, является 
одной из причин приобщения к курению 
в подростковом и юношеском возрасте.

ЗДОРОВЬЕ И МОЛОДОСТЬ 
КАК ФАКТОР РИСКА

Мотивировать подростков на отказ 
от курения значительно сложнее, чем взрос‑
лых курильщиков. Взрослый курильщик, 
когда у него что‑либо заболит, найдет связь 
между курением и болью.

С подростками сложнее — у них «ничего 
не болит», поэтому аргументы о вреде куре‑
ния не находят объективного и визуального 
подкрепления. Подростки не замечают 
пагубного влияния на здоровье табачного 
дыма. Кроме того, в представлении совре‑
менных молодых людей курение не счита‑
ется девиацией (отклонением от общепри‑
нятой нормы поведения), а общественное 
мнение в нашей стране достаточно терпимо 
к курению. В то же время в ряде экономиче‑
ски развитых стран курение табака призна‑
ется одной из форм девиантного поведения; 
курильщиков отождествляют с наркоманами, 
невротиками, загрязнителями воздуха, вино‑
вниками пожаров и т. п.

КАК ДОНЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ?
Среди основных современных подходов 

к профилактике аддиктивного поведения 
выделяют:

Подход, наиболее широко используемый, 
основанный на распространении информа‑
ции о вредности и негативных последствиях 
употребления ПАВ. Однако в детском и под‑
ростком возрасте не сформирована времен‑
ная перспектива и отсутствует «богатый» 
соматический опыт. Именно в силу этих 
обстоятельств подросткам абсолютно бес‑
полезно говорить о том, что если они будут 
курить, в 40 лет они могут умереть от сер‑
дечно‑сосудистых заболеваний и т. д.

Такую работу можно охарактеризовать 
как псевдопрофилактическую, поскольку 
она не только не способствует достиже‑
нию поставленной цели, но иногда, напро‑
тив, чрезмерно привлекает внимание детей 
и подростков, что часто является первым 
шагом на пути к приобщению к употребле‑
нию табака.

В то же время информирование о вреде 
употребления табака, предметный разговор 
с родителями подростков о том, что курение 
не просто ухудшает состояние их здоровья, 
но и являет собой модель, «образец для под‑
ражания» для детей, заставляет задуматься 

и помогает мотивировать на отказ от употре‑
бления табака.

Высокую эффективность в области про‑
филактики аддиктивного поведения в целом 
и употребления табака в частности показали 
подходы, направленные на работу с «причи‑
нами» приобщения к употреблению табака 
у детей и подростков. Среди этих подходов:
— Подход, основанный на эмоциональном 
обучении, основывающийся на представ‑
лениях о том, что зависимость от ПАВ чаще 
развивается у детей и подростков, имеющих 
низкую самооценку, слабо развитые навыки 
принятия решений, трудности в определении 
и выражении эмоций;
— Подход, основанный на формировании 
жизненных навыков, использующий методы 
поведенческой модификации и терапии, 
основанный на теории А. Бандуры и концеп‑
ции Р. Джессора;
— Подход, основанный на альтернативной 
употреблению ПАВ деятельности, базиру‑
ющийся на предположении, что снижению 
количества индивидов, зависимых от ПАВ, 
способствует значимая альтернативная 
деятельность (специально организованные 
путешествия, занятия спортом, интеллекту‑
альная активность и т. п.);
— Подход, основанный на теории стресса 
и совладающего с ним поведения — копинг‑
профилактика — подход, разработанный 
на основе теории стресса и копинга Р. Лаза‑
руса и теории социального научения А. Бан‑
дуры отечественными исследователями 
Н. А. Сиротой и В. М. Ялтонским, ориентиро‑
ванный на развитие и модификацию преодо‑
левающих форм поведения.

НИКОГДА НЕ РАНО
Начинать профилактику курения необ‑

ходимо со старшего дошкольного возраста. 
Делать это следует в игровой форме (напри‑
мер, сказка С. В. Михалкова «О том, как мед‑
ведь трубку нашел»), формате дискуссий, 
ролевых игр, интерактивных бесед. Подавать 
информацию следует в виде конкретных 
примеров, в то же время учитывая возраст‑
ные особенности детей. При этом всегда 
следует помнить, что дети учатся на примере 
родителей и учителей, и курение взрос‑
лых никак не помогает им ориентироваться 
на здоровый образ жизни.

Кутушев О. Т. 
заведующий центром профилактики и лечения 
табакокурения и нехимических зависимостей 

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», к. м. н., 
Заслуженный врач РФ

Киселева А. В. 
медицинский психолог Центра профилактики 

и лечения табакокурения и нехимических 
зависимостей ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», 

к. психол. н., Почетный работник сферы 
молодежной политики РФ
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МЕЖДУ СИГАРЕТОЙ 
И БУТЕРБРОДОМ

Итак, здравый смысл восторжествовал. Вы решили бросить курить! Совсем и навсегда! Решительно и бес-
поворотно! И все было бы прекрасно, если бы не точил червь сомнения, не нашептывал бы внутренний голос: 
бросишь курить — тебя разнесет, обмен изменится, да еще начнешь тягу заедать… Есть ли этой пробле-
ме адекватное решение? Реально ли так выстроить стратегию отказа, чтобы не только не поправиться, 
но еще и превратить еду в помощника?

СВЕЖИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Скажем сразу, что повышение аппетита 

у лиц, бросающих курить, нормальное явле‑
ние. Дело в том, что курильщики находятся 
в состоянии хронической интоксикации, 
вызванной никотином и компонентами табач‑
ного дыма. В результате угнетается деятель‑
ность желудочно‑кишечного тракта. Снижение 
аппетита связано еще и с тем, что изменяется 
чувствительность всего рецепторного аппа‑
рата. Диапазон восприятия вкусов и запахов 
у курящего человека существенно заужен, 
а пороги восприятия выше. Не случайно про‑
фессиональным дегустаторам и парфюме‑
рам (нюхачам) категорически запрещается 
курить. Чтобы как‑то компенсировать дефи‑
цит вкусов и запахов, курильщики зачастую 
демонстрируют приверженность к острым 
блюдам, пикантным соусам, чрезмерному пер‑
чению и солению продуктов.

КОГДА ОБМЕН СПЕШИТ
Еще одним из эффектов действия нико‑

тина, влияющих на вес, является некото‑
рое ускорение обмена веществ. Человек, 
выкуривающий пачку сигарет в день, теряет 
около 150 ккал. Прочитав эту информа‑
цию, у кого‑то может возникнуть соблазн 
использовать ее как простой способ изба‑
виться от лишних килограммов. Поверьте, 
что он того не стоит! Во‑первых, 150 ккал 
не так много. Столько же теряем мы, к при‑
меру, за время 30‑минутной гимнастики. 
Во‑вторых, изменение обмена веществ это 
результат системного ответа организма, 
в рамках которого, помимо всего про‑
чего, повышается возбудимость нервной 
системы, учащается на 7‑10 ударов в мин 
работа нашего сердца. Перечень негатив‑
ных эффектов можно перечислять и далее, 
поскольку нет такого органа и системы, кото‑

рые бы не страдали от действия никотина 
и других компонентов табачного дыма.

ОТКУДА КИЛОГРАММЫ?
Таким образом, после отказа от курения 

при условии сохранения в остальном привыч‑
ного режима питания и физической нагрузки 
ожидаемый набор веса может составить около 
7‑10 % от исходного веса. Подчеркнем еще раз, 
что это будут «здоровые» килограммы, кото‑
рые уходят сами собой в течение 3‑4 месяцев 
жизни без курения. Почему же на практике 
мы нередко наблюдаем куда больший при‑
рост массы тела? Он может достигать 15‑20 %. 
И почему развившееся ожирение носит мно‑
гим более стойкий характер?

ЕДА ВМЕСТО ГАРМОНИИ
Причина переедания, к которой мы здесь 

подходим, глубже, чем просто реакция на отказ 
от курения. Она, в конце концов, способна 
свести на нет и саму попытку бросить курить. 
В основе этого варианта переедания стрем‑
ление пациента с помощью пищи уменьшить 
выраженность вдруг обострившихся состоя‑
ний тревоги, неудовлетворенности или других 
переживаний сходной направленности. Таким 
образом, возникает серьезный повод заняться 
психоанализом. Перед нами встает серьезный 
вопрос — не является ли курение способом 
коррекции какой‑то душевной дисгармонии? 
Почему бы и нет? Ведь никотин способен ока‑
зывать противотревожное и антидепрессив‑
ное действия?

КАК ЭТО БЫВАЕТ
Забудем на время о том, что любая зави‑

симость априори ослабляет устойчивость 
психики, а продолжим рассмотрение табака 
как потенциального психоадаптогена. Обра‑
тимся к клиническому примеру.

Пациентка М. 32 лет обратилась за помо‑
щью в отказе от курения после неудачной 
попытки бросить курить самостоятельно. 
Доза выкуриваемых сигарет составляла 15‑20 

р а к у р с
штук. Причем, как правило, это были, так 
называемые, «легкие» сигареты. Мотивацией, 
подталкивающей к отказу, служило желание 
сохранить здоровье. Молодая женщина была 
еще не замужем и не имела детей. При этом 
она преуспела с выстраиванием профессио‑
нальной карьеры, возглавляя отдел финансо‑
вого мониторинга в одной из крупных частных 
компаний. Причину своих осечек пациентка 
объясняла «катастрофическим» набором 
веса. Одновременные попытки сесть на диету 
приводили к резкому ухудшению настроения 
вплоть до переживания «невосполнимой 
утраты». Стала беспокоить плаксивость. Одно‑
временно у нее повышался аппетит, «нападал 
жор». Особенно хотелось сладостей. Сытость 
немного успокаивала, но совсем ненадолго. 
На этом фоне ухудшилась работоспособность, 
и сон стал беспокойным. Была дана рекомен‑
дация прекратить попытки отказа от курения, 
а в первую очередь проконсультироваться 
у психотерапевта.

В ходе общения с пациенткой, недоуменно 
занявшей место в терапевтическом кресле, 
психотерапевт сделал акцент на обсуждении 
чрезмерности ее психического реагирования 
при отказе от курения. Молодая женщина 
пояснила, что много лет она живет в состоя‑
нии напряжения, связанного с необходимо‑
стью «держать себя в руках и противостоять 
многочисленным угрозам». Жизнь научила 
ее быть скрытной и недоверчивой. Един‑
ственным «другом» в сложившейся ситуации 
для нее оставалась сигарета. Только в про‑
цессе курения она позволяла себе рассла‑
биться и побыть самой собой. Рассказывая 
о первом опыте курения, пациентка сказала, 
что было это на первом курсе вуза. Курить 
тогда не понравилось, После нескольких 
затяжек развился кашель, появилось голо‑
вокружение, и подступила тошнота. Про‑
должать курение не хотелось. В дальнейшем 
все же она иногда закуривала в компании 
во время студенческих вечеринок, но было 
это очень редко. Регулярное курение нача‑
лась уже после окончания вуза и было сопря‑
жено с неприятными событиями в ее личной 
жизни, о которых она не хотела бы теперь 
вспоминать.

Воспоминание, избегаемое пациентом, 
стало поводом для отдельного анализа. Ведь 
для психотерапевта это прямое указание 
на возможную проблему или психический 
комплекс, который не был должным обра‑
зом пережит человеком. Очень скоро данное 
предположение подтвердилось. Историю, 
которая девушка из‑за опасений разрыдаться, 
боялась озвучить, была связана с «предатель‑
ством возлюбленного», который изменил 
ей с ее лучшей подругой. В результате про‑
изошло чрезвычайно болезненное расстава‑
ние. Она осталась одна — «и без любимого, 
и без близкой подруги». Вот тут‑то и вышли 
на авансцену сигареты. Она курила их одна 
за другой и рыдала. Немудрено, что вскоре 

после этого курение приняло регулярный 
характер. Она уже не могла жить без него. 
А что же душевная рана? Со временем боль, 
конечно, притупилась, но не ушла совсем. 
Девушка всеми силами пыталась забыть 
о происшедшем и стереть его из своей памяти 
как страшный сон. Вскоре она познакомилась 
с мужчиной. Между ними завязался роман. 
Поскольку возлюбленный не курил, она 
также, незаметно для себя, бросила курить. 
Однако период очарования был слишком 
недолгим. Спустя несколько месяцев обще‑
ния она вдруг стала предъявлять избраннику 
надуманные обвинения в недостаточном 
внимании к ней. Устраивала сцены ревности. 
Тот вначале терпел и пытался «исправиться». 
Но после очередного скандала молча забрал 
вещи и уехал, исчезнув из ее жизни.

Расставание наша героиня пережила сто‑
ически. Ситуацию расценила как очередное 
предательство и вновь вернулась к куре‑
нию. Забыть все оказалось несколько легче, 
чем в первый раз. А в ее характере еще более 
заострились черты жесткости и холодности. 
Пациентка несколько раз после этого без‑
успешно пыталась выстроить отношения 
с мужчинами. Неудачи компенсировала 
погружением в работу и успехами в карьер‑
ном росте. Возможно, ее метания так и про‑
должались бы далее, если не возникшее 
вдруг очередной раз желание бросить курить, 
которое она неожиданно для себя не смогла 
исполнить.

Изложенная здесь грубыми мазками 
история пациентки с табачной зависимостью 
заставляет нас несколько по‑иному оценить 
механизм ее переедания. Очевидно, что она 
в данном случае пыталась компенсировать 
с помощью еды не только и не столько пси‑
хотропные эффекты курения табака. Речь 
идет об актуализации вытесненных пере‑
живаний, в сдерживании которых опреде‑
ленную (психологическую и биологическую) 
роль играл никотин. По сути, мы говорим 
о наличии у данной пациентки скрытого рас‑
стройства психики пограничного уровня. 
Соответственно подход к лечению табачной 
зависимости в данном случае должен начи‑
наться не с отказа от курения, а проведения 
курса психотерапии. Немудрено, что в подоб‑
ной ситуации пациентка не смогла своими 
силами бросить курить. Ведь даже в случае 
удачи своего начинания, прибавка в весе 
на фоне обострившихся проблем с психикой 
воспринималась бы ей самым безобидным 
из возможных последствий.

ПРОДУКТЫ, УМЕНЬШАЮЩИЕ 
ТЯГУ К КУРЕНИЮ

Существуют продукты, которые способны 
изменять вкусовые ощущения при курении. 
В результате сам процесс курения становится 
неприятным, приносит меньше удовольствия. 
Как следствие, человек реже берет в руки 
сигарету, и тяга к курению постепенно умень‑

шается. По результатам исследований, куре‑
ние становится менее приятным, если человек 
перед этим выпивает стакан молока, йогурта 
или кефира. Аналогичное действие оказы‑
вает кусочек сыра. Мы особо рекомендуем 
эту рецептуру для любителей курить нато‑
щак. Они в этом случае убивают двух зайцев: 
и для здоровья меньший вред, и отвращение 
к курению вырабатывается. Правда, выра‑
женность неприятных ощущений, по понят‑
ным причинам, будет у каждого курильщика 
различной. Если эта рецептура не подойдет, 
то нужно понаблюдать за собой или вспом‑
нить о других продуктах, которые конкретно 
у вас провоцировали отвращение к курению.

Некоторые доктора, занимающиеся лече‑
нием табачной зависимости, рекомендуют 
полоскать рот мятными эликсирами. Это, 
помимо изменения вкуса сигареты, имеет 
отвлекающее значение. Действительно, 
у многих бывших курильщиков часто есть 
потребность «занять» чем‑то рот. При этом 
чаще всего они заменяют сигареты леден‑
цами, орешками, чипсами, начинают активно 
грызть семечки. А все это очень калорийные 
продукты, которыми, к тому же, невозможно 
наесться. Отсюда и лишние килограммы.

Хорошим выходом из такой ситуации ста‑
нут овощи и фрукты. Купите себе твердых 
яблок или груш, моркови, сладкого перца, 
порежьте на небольшие кусочки сырую 
тыкву — и жуйте на здоровье хоть целый 
день. И рот занят, и лишних калорий нет, 
и витамины в организм поступают.

А вот от кофе в то время, когда вы бросаете 
курить, лучше отказаться. Даже сдобренный 
сахаром, он имеет горьковатый привкус, кото‑
рый словно бы требует продолжения — и вы 
можете спровоцировать тягу к столь же горь‑
коватой сигарете.

О кофе следует на некоторое время забыть 
и по другой причине. Существует мнение, 
что кофеин за достаточно короткое время 
способен вывести из организма большое 
количество никотина. Казалось бы, этому 
надо радоваться: внутри нас остается меньше 
отравы. Тем не менее, для курильщика со ста‑
жем, да еще и уменьшившего дозу курения, 
быстрое снижение концентрации «любимого» 
никотина в клетках также обострит проявле‑
ние тяги. Выдержать это испытание способны 
немногие: большая часть завязывающих 
с курением людей могут пренебречь взятыми 
на себя ограничительными обязательствами.

Именно поэтому бросающим курить людям 
врачи советуют воздерживаться от употребле‑
ния не только кофе, но и чая и колы.

И помните: мы живем не для того, чтобы 
заедать свои комплексы или прятаться от них 
за сигарету.

В. И. Лыков 
врач‑психотерапевт, к. м. н. Центр 

профилактики и лечения табакокурения 
и нехимических зависимостей
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ХОЗЯИНУ — 
ОТ ВЕРНОГО СЛУГИ

Добрый человек! Обращаюсь к тебе я, 
твоя благословенная природа, твой организм, 
верой и правдой служащий тебе на этой 
земле. Ибо все, что ты можешь осуществить 
на своем земном пути, ты делаешь с моей 
помощью и при моем деятельном участии — 
радуешься и плачешь, любишь и скорбишь, 
производишь на свет детей и строишь дома, 
смотришь, слышишь, вкушаешь, бежишь, 
стоишь, пьешь, куришь… О, добрый чело‑
век, даже курим мы вместе, хоть это и про‑
тивно моему естеству! Сколь неприятно мне 
твое пристрастие к табаку! Чем я прогневала 
твою милость, что ты ежечасно травишь меня, 
как мерзкого супостата? Если бы ты уделил 

мне минуту своего благосклонного внимания, 
я бы могла описать тебе все ужасы, которым 
ты подвергаешь меня, прибегая к табачному 
зелью.

В первую очередь от курения страдает 
нервная система. А ведь она управляет 
всеми процессами, всеми тайными механиз‑
мами твоего организма! Ну, посуди сам: при‑
шло бы тебе в голову топтать телефон ногами 
или поливать ноутбук водой? Она отвечает 
за связь организма с внешней и внутренней 
средой. От табака у тебя кружится голова, 
потому что она отравлена ядовитым дымом. 
Ты думаешь, это феи танцуют вокруг тебя? 
Это демоны безрассудства аплодируют 

тебе! Вначале появляется чувство пустоты, 
ты не можешь сосредоточиться, сознание 
ускользает от тебя. Кажется, что предметы 
движутся, а если ты закрываешь глаза, тебе 
чудится, что и тело твое ускользает от тебя. 
К моему сожалению, хозяин, чувство состра‑
дания не позволяет мне оставить твою душу 
на произвол судьбы и бегом унести прочь 
свои бренные останки! Посмотри на себя, 
как изменился твой характер, столь приятный 
в молодые годы, — ты быстро устаешь, раз‑
дражаешься, ничего не помнишь, страдаешь 
от головной боли и во всем винишь других!

А органы чувств — твои стражи, твои 
разведчики, твои дипломаты, твои поверен‑

п и с ь м о  в  р е д а к ц и ю
ные в делах? Ты затупил свои чувства! Ты 
не любишь сладкого, так как никотин уби‑
вает окончания вкусовых нервов и полости 
рта, и, таким образом, исчезают вкусовые 
восприятия. Цвета окружающего мира 
померкли и не радуют тебя, ты теряешь 
зоркость куда быстрее твоих сверстников, 
ибо табак разрушающе действует на зри‑
тельный нерв! Это приводит к изменению 
зрительного восприятия, а может привести 
и к полной слепоте. О, не греши на своих 
предков, ты унаследовал от них достойный 
материал, но что ты передашь потомкам? 
Глаза у тебя всегда красные, слезятся, края 
век припухают.

А слух? Ты, слышавший как рысь в ноч‑
ной чаще, как заяц в заснеженном поле, ты 
не можешь различить своего имени в устах 
жены! У тебя закладывает уши? Нет, это табак 
разрушает слуховой нерв, понижая остроту 
звуковых ощущений. От постоянного воздей‑
ствия токсичных веществ начинается хрони‑
ческое воспаление носоглотки, переходящее 
на ходы, соединяющие носоглотку с барабан‑
ной полостью. Одновременно происходит 
утолщение барабанной перепонки и сниже‑
ние подвижности слуховых косточек.

Вред курение оказывает и на обоня‑
ние. Курящие люди перестают восприни‑
мать оттенки запахов. Постоянное курение 
вызывает хроническое воспаление слизи‑
стой оболочки носовых ходов, что приводит 
к хроническому насморку.

А дыхание, этот божественный дар! Пер‑
вое, что делает человек, являясь на свет, — 
это вдох, с криком или плачем борется дитя 
за свое дыхание, первый вдох подтверждает 
право на жизнь! А ты?! Черная сажа обво‑
лакивает трахеи и бронхи, легкие и гортань. 
Как пересохшие мехи они отказывают тебе 
во вдохе, кашель и першение в горле — вот 
твое утреннее приветствие!

Мне не хотелось бы расстраивать тебя, 
но там внутри твоих легких таится угроза, 
о которой не любят думать и говорить, 
и у тебя осталось совсем немного времени, 
чтобы не дать ей развернуться…

Ты куришь… И твой рот первым встре‑
чает дыхание дракона, которое ты впускаешь 
в себя. Рот призван впускать в себя пищу 
и воду, чистый воздух … И благодарить Соз‑
дателя за эти дары. И он не знает, что делать 
с этой сизой отравой. И кому говорить за нее 
спасибо.

Твоя слюна отравлена, отравлен и желу‑
док, в который попадает она.

Сердце и сосуды тоже неповинно страдают 
от твоего пристрастия. Сердце бьется как ове‑
чий хвост, а сосуды сжимаются от ядовитых 
испарений. У здорового человека сердце 
сокращается 70 раз в минуту, а во время куре‑
ния 80‑90 раз. За одно сокращение сердце 
перегоняет 60‑70 миллилитров крови, при 70 
сокращениях в минуту сердце перекачает 4‑6 
литров крови, за 1 час эта цифра будет равна 

300 литрам, а за 24 часа свыше 7000 литров. 
Теперь представь, что сердце сокращается 
не 70 раз, а 85 раз в минуту, то есть на 21 % 
чаще. Что если бы твой начальник заставлял 
тебя бесплатно работать на 21 % больше? 
Пожалуй, ты бы уволился?!

Ты, конечно, не знаешь, а я вот уже знаю, 
что от курения образуются вещества, способ‑
ствующие появлению атеросклеротических 
бляшек в сосудах. Также известно, что токсич‑
ные вещества, попадающие в кровь из табач‑
ного дыма, мешают усвоению витамина С, 
недостаток которого вызывает отложение 
на стенках сосудов холестерина, который 
сужает просвет сосудов. Плохое кровоснаб‑
жение сердца приводит постепенно к его 
жировому перерождению. Видел бы ты свое 
сердце… Не бежал бы с утра к табачному 
киоску… Говорят, что смертность от ише‑
мической болезни сердца наступает чаще 
у курящих и уменьшается у тех, кто бро‑
сил курить. Приступы внезапной смерти 
у курящих встречаются в четыре раза чаще, 
чем у не курящих. Впрочем, что я тебе рас‑
сказываю, ты вчера с похорон.

Но вернемся к началу нашего скорбного 
пути. Попадая в полость рта, дым от сига‑
рет раздражает язык, десны, зев, портит 
зубную эмаль, и она начинает трескаться. 
Из твоего рта часто неприятно пахнет. Дым 
от сигарет раздражает слюнные железы, 
вследствие чего происходит обильное 
слюноотделение.

А твоя язва желудка и двенадцатиперст‑
ной кишки? Табачный дым раздражает 
слизистую оболочку желудка и вызывает 
усиленное выделение желудочного сока 
с повышенной кислотностью. Постоянное 
раздражение желудка вызывает развитие 
хронического гастрита. Никотин тормо‑
зит сокращение (перистальтику) желудка 
и кишечника. Выкуренная сигарета замед‑
ляет сокращения желудка, а иногда прекра‑
щает совсем. Таким образом, курение угнетает 
моторное действие функций кишечника. Это 
и объясняет плохой аппетит и плохое пище‑
варение. Неоценимый вред курение наносит 
и печени. У курящих людей часто наблюда‑
ется увеличение печени, которое проходит, 
если человек бросает курить. (Возьми себе 
на заметку.) Вред курение также оказывает 
и на поджелудочную железу. У курильщи‑
ков риск заболевания раком вдвое выше, 
чем у не курящих.

Природная скромность не позволяет 
мне вторгаться в интимную сферу твоей 
жизни, но ты и сам чувствуешь, что там не все 
в порядке. Не мне тебе указывать, дорогой 
хозяин, но, как говорится, на зеркало неча 
кивать, коли рожа крива.

За сим остаюсь верной твоею слугою,
Ибо недолго мне пребывать таковою,
Коли ты сам выбираешь и воздух, и дым, 
И как умирать тебе — в старости иль 

молодым!
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известно, что…

От кого табачищем несет, тот себя 
не бережет.

Сигареты и вино идут рука об руку.

Табак и камень сушит.

Табак — корень горести.

Табак — наш враг.

Табак не дурак, он любит гуляк.

Табак уму не товарищ.

Табак — яд, курение — зло.

Табачный дурман с разумом не ладит.

Табачный дым — голубой змий.

Тот, кто курит в присутствии детей, 
заставляет их «курить» тоже.

Труд деньги собирает, а курение 
их по ветру пускает.

Табак — вражеское зелье.

Табак — дьявольская смесь.

Табак и вино с пьяницей заодно.

Табак уму не товарищ.

Табачное зелье — утеха в безделье.

Табачный дурман с разумом не ладит.

Чертово зелье — нутро сжигает, а дым 
на волю пускает.

С сигаретой сдружился, с окурком 
умрешь.

Удлинять жизнь проще всего, укорачивая 
перекуры.

Полюбил табак — впереди рак.

Курение — эпидемия легкомыслия.

Курец плохой делец: вместо дел он все 
покуривает.

Раннее старение — результат курения.

Лучше знаться с дураком, чем с табаком!

Кто курит, у того горит нутро и деньги.
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КУРЕНИЕ С ПЕРЕСАДКОЙ
Други! Настала мне пора бросить курить, 

поскольку жена гонит прочь из дому 
с сигаретой, а податься, однако, некуда. 
Поскольку стаж курения солидный, боюсь 
неприятных ощущений и зацикливания 
на проблеме. Ищу достойную альтернативу. 
Пластырь на рот не предлагать. Друг сове‑
тует пересесть на жевательный или нюха‑
тельный табак. Вреда меньше и конфликтов 
тоже. Никогда не пробовал, поделитесь 
инфой, только чтобы личный опыт.

Данила

Я что‑то не поняла. Ты хочешь перестать 
дымить или перестать курить? Думаешь, 
если ты будешь чихать или плеваться, жене 
это больше понравится?

Ксю

Я нюхаю уже третий год. Проблема 
в том, что отстать теперь не могу. Хотя 
до этого не курил. Там тот же самый нико‑
тин. Если долго не могу купить, начинаются 
неприятные ощущения, типа ломки, что ли. 
Нос как‑то тоже пострадал. Там очень 
много кровеносных сосудов и табак, попа‑
дая на поверхность носоглотки, выделяет 
никотин, который и впитывается этими 
самыми сосудами. Так что основной удар 
идет по мозгам. Слизистая оболочка тоже 
портится.

Зебра

Месяц пользуюсь нюхательным, вместо 
обычных сигарет. Курить все равно охота. 
То есть и курю, и нюхаю. Говорят от него 
рак бывает…

N

Нос становится красным и рыхлым, глаза 
начинают слезиться и все время хочется 
чихать. Если много употреблять, то бывает 
голова болит и слабость во всем теле! 
А насчет рака, это вряд ли! Мой друг нюхает 
уже 2 года, с 16 лет и негативных послед‑
ствий пока не было замечено!

Плохо то, что он очень сильно пахнет, 
и когда понюхаешь даже немного, от тебя 
исходит неприятный запах!

Виталик

Друзья, не слушайте, что снафф и снюс 
являются более щадящими и, как заявляют 
многие, безвредными видами табака. Это 
все полная чушь. Он так же содержит нико‑
тин, причем, очень небольшая щепотка 

содержит никотина гораздо больше, 
чем выкуренная сигарета. Не говоря о дру‑
гих более токсичных компонентах. На лич‑
ном примере убедился в его пагубных 
последствиях. Кому интересно: при упо‑
треблении нюхательного табака, никотин 
всасывается через капилляры в огромном 
количестве, после регулярного употребле‑
ния вы приобретете жуткие головные боли, 
нарушение сна, общее физическое недо‑
могание (вышеуказанные симптомы про‑
верены на многих моих «сопонюшниках»), 
более того, рано или поздно, ваш организм 
начнет «бунтовать» против подобных 
отравлений, а проявляется это множеством 
способов. Лично у меня дошло до сильного 
воспаления лимфоузлов (являются важ‑
ным фильтром и защитником всей иммун‑
ной системы), температура под 40. Более 
того, токсины, которые я «хапнул», потом 
начинают выходить через кожу… можете 
представить себе каково это… тело, почти 
полностью, покрывается язвами… не дово‑
дите себя до этого. И уж точно не стоит 
строить иллюзий по поводу того, что вот 
я разок попробую и слезу… это такой же 
наркотик… или, «ну, я же немного совсем, 
чуваку, конечно, не повезло, но мне‑то это 
не грозит…» Задумайтесь, это не просто 
слова…

Ветеран

При употреблении табака некурящим 
человеком со здоровой слизистой послед‑
ствия приходят довольно быстро — язвы, 
ранки на внутренней стороне носа, кото‑
рые еще при этом жутко болят, слезящиеся 
постоянно глаза, насморк и раздражение. 
Единственное — чихать постоянно вовсе 
не хочется.

Артем

Недавно я перенюхал табака, причем 
я нюхал не так много, и у меня три дня после 
этого был металлический привкус свинца 
во рту.

Про язвочки — это чистая правда, 
что уже выше человек до меня написал. 
Правда в основном они у меня были во рту 
и в носу. Я уже отчаялся сам бросить, пойду 
к наркологу, сил моих уже нет.

Костя

Через год могу подтвердить, что нюхаю 
теперь регулярно, потому что тянет. Кроме 
того, мое прекрасное обоняние почти 

посажено, оно еще осталось, но уже 
не такое хорошее, а ведь я нюхал табак 
совсем немного. То же самое могу сказать 
про людей, нюхавших табак, с которыми 
я знаком — нюх пропадает почти сразу.

Женя

Насморк может остаться на всю жизнь, 
и долго будут слезиться глаза, даже если 
табак вообще больше не нюхать.

Например, в детстве был хронический 
насморк, потом прошел совсем, и вот чело‑
век нюхает табак, и вуаля у него опять 
несколько лет будет насморк.

Костя

Вред есть! Зависимость, если употре‑
блять огромными дозами сразу!!! При боль‑
ших дозах отключаются мозги, или начина‑
ется сильное их торможение! Опять‑таки 
в больших дозах ты можешь не замечать, 
что тебе говорят, или путать имена и т. д. 
Сама не употребляю, а по подружкам видела 
все от первой понюшки!

Катя

Позвольте поделиться своими впечатле‑
ниями от жевательного табака.

Жевание вызывает наиобильнейшее 
слюнотечение, поэтому слюну приходится 
сплевывать в баночку или стаканчик, если 
глотать, то изжога обеспечена. Очень долго 
от него отвыкаешь. Я, например, перешел 
потом на курение.

Влад

Я в прошлом сам курильщик и не пона‑
слышке знаю, что такое никотиновая 
зависимость. Перевод этой зависимости 
в другую форму лишь уводит от проблемы. 
Вот будет благодаря снюсу меньше дыма 
на улицах и в общественных местах, и пока‑
жется — вот решение проблемы с куре‑
нием. Но мое отношение к снюсу крайне 
негативное. Во‑первых, зависимость пере‑
стает быть такой страшной, и человек пере‑
стает с ней бороться. Во‑вторых, если куре‑
ние детей сейчас мы как‑то ограничиваем 
и можем контролировать, то с появлением 
снюса возраст потребителей никотина 
резко уменьшится.

Александр

Спасибо, други… Не обнадежили 
вы меня этой пересадкой. Придется 
как‑то совсем завязать.

ВЫБОР МЕЖДУ ПЛОХИМ И ПЛОХИМ
До того, как мир погрузился в эпиде‑

мию курительную, он уже научился жевать 
и нюхать табак.

ТАБАЧНИКИ И ТАБАЧНИЦЫ
Сейчас нам кажется забавной и даже 

экзотической картинка, где напудренные 
дамы в кринолинах изящно прикладыва‑
ются к богато инкрустированной табакерке. 
Однако это поветрие было далеко не безо‑
бидным. Этнограф XIX века А. В. Терещенко 
рассказывает: «Нюхательный табак, хотя 
не отравляет в такой степени, как куритель‑
ный, однако он весьма вреден: лишает обо‑
няния, вредит вкусу, производит раздраже‑
ние в волосяных сосудах, образует носовое 
течение, умножает отделение слизи и при‑
чиняет частые насморки. От неумеренного 
нюхания приходит в воспаление мокрот‑
ная перепонка, и она покрывается язвами, 
которые часто превращаются в рак. Если бы 
охотники нюхательного табака знали, 
что лицо скорее покрывается морщинами, 
губы иссушиваются, нос и верхняя губа пух‑
нут и самая жизненная деятельность мерт‑
веет, то конечно отказались бы от нюхания. 
Нет досаднее смотреть, как женщины пре‑
даются нюханию, особенно если видишь 
красавицу, окруженную роем поклонников 
и созданную для одних поцелуев. (…) Нет 
неприятнее смотреть на пожилую женщину, 
когда ноздри ее покрыты табаком; но нет 
отвратительнее видеть старика, когда он 
поминутно набивает свой нос, пачкает 
вокруг себя и самого себя: свою одежду, 

свой рот и к довершению течет из носа 
по губам в рот, часто капает еще. Один этот 
гнусный вид не убеждает ли, что это проис‑
ходит от расстроенных уже нервов, поэтому 
нюхать табак не вредно ли?»

Вред, исходящий от привычки нюхать 
табак, лицемерно замалчивается произво‑
дителями, более того нюхательный табак 
рекламируется как безопасная замена кури‑
тельному. Однако в основе его действия 
на организм по‑прежнему лежит никотин. 
Причем содержание никотина в «понюшке» 
табака не поддается учету и декларации, 
а постоянное попадание табачной пыли 
в носоглоточные пути способствует развитию 
хронических заболеваний.

Нюхательный табак (снафф) представ‑
ляет собой табак, измельченный в порошок, 
в котором чаще всего содержатся ароматиза‑
торы и другие добавки.

Употребление нюхательного табака 
весьма быстро формирует устойчивую зави‑
симость. При чрезмерном употреблении 
человека преследует ощущение тяжести; 
головные боли; рвота.

Если спутник курильщика — надсадный 
утренний кашель, то у любителей нюхатель‑
ного табака появляется темно‑бурая мокрота 
и постоянно заложенный нос. Мокрота имеет 
такой цвет из‑за крови, которая появилась 
после повреждения сосудов в носоглотке.

Если у курящего человека раковое забо‑
левание носоглотки может развиться через 
13‑18 лет употребления папирос, то любители 
нюхательного табака могут получить подоб‑
ный диагноз уже через 4‑5 лет.

Снафф приводит к ухудшению памяти 
и может повлиять на развитие слабоумия. 
По подсчетам, жизнь любителей никотина 
сокращается на 20 лет. При этом шансы уме‑
реть от онкологии у любителей понюхать 
больше, чем у курильщиков.

ЕЩЕ ОДНА ПЛОХАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Не желая отказываться от никотина 

многие курильщики начинают употреблять 
жевательный табак (иначе говоря, снюс). 
Употребление снюса резко возросло после 
вступления в силу закона о запрете курения 
в общественных местах, поскольку его можно 
употреблять без поджигания и вдыхания 
дыма.

Снюс — вид табачного изделия. Пред‑
ставляет собой измельченный увлажненный 
табак, который помещают между губой и дес‑
ной на длительное время. При этом никотин 
из табака поступает в организм.

Снюс известен в Швеции с 1637 года. 
В основном он производится и употребля‑
ется именно в этой стране (поэтому часто 
называется шведским снюсом). В ЕС (кроме 
Швеции) с 1992 года запрещена продажа 
снюса, хотя его применение не ограни‑
чено. В Швеции и Норвегии снюс продается 
легально.

Окончательный запрет снюса в России 
введен в декабре 2015 года поправками 
к закону «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» 
и КоАП, предусматривающими штрафы за его 
продажу.

В состав снюса входят ароматизаторы; 
соль, сахар; увлажнители; нитрозамины — 
опасные канцерогенные вещества; никотин.

Производители умалчивают об отри‑
цательном влиянии жевательного табака 
на организм.

В результате использования снюса обра‑
зуются серьезнейшие поражения десен, 
кариес, отклонения в работе основных вну‑
тренних органов и систем, а также возрастает 
степень возникновения опухолей в ротовой 
полости, области головы и шеи. Не менее 
распространены случаи развития рака под‑
желудочной железы. Возникает также повы‑
шенный риск формирования злокачествен‑
ной опухоли молочной железы.

Независимо от метода применения нико‑
тина, существенно повышается риск обостре‑
ния сахарного диабета. Крайне отрицательно 
подобная привычка сказывается на бере‑
менности, велика опасность преждевремен‑
ных родов и формирование всевозможных 
отклонений.

Употребление жевательного табака при‑
водит к стойкой зависимости. Наблюдается 
тенденция перехода зависимых на новый 
жевательный вид предлагаемой продукции, 
а не наоборот. Но здесь стоит отметить, 
что бездымный товар применяли лица только 
после того, как курили обычные сигареты 
на протяжении нескольких лет, но никак 
не наоборот. И лишь малая часть граждан 
попробовала этот табачный продукт перво‑
начально, после чего у них развилась стой‑
кая зависимость. Употребление никотин‑ 
содержащих продуктов приводит к стойкой 
тяге, а не ее снижению или полному отказу 
от злосчастной привычки. Независимо 
от частоты приема, отмечается проявление 
депрессивных симптомов мозговой дея‑
тельности, повышенная раздражительность 
и усталость.
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АНТОН ЧЕХОВ

О ВРЕДЕ ТАБАКА
СЦЕНА-МОНОЛОГ В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

Иван Иванович Нюхин, муж своей 
жены, содержательницы музыкальной 
школы и женского пансиона.

Сцена представляет эстраду одного 
из провинциальных клубов.

Нюхин (с длинными бакенами, 
без усов, в старом поношенном фраке, 
величественно входит, кланяется 
и поправляет жилетку). Милостивые госу‑
дарыни и некоторым образом милости‑
вые государи. (Расчесывает бакены.) 
Жене моей было предложено, чтобы 
я с благотворительною целью прочел 
здесь какую‑нибудь популярную лекцию. 
Что ж? Лекцию так лекцию — мне реши‑
тельно все равно. Я, конечно, не профес‑
сор и чужд ученых степеней, но, 
тем не менее, все‑таки я вот уже тридцать 

лет, не переставая, можно даже сказать, 
для вреда собственному здоровью и про‑
чее, работаю над вопросами строго науч‑
ного свойства, размышляю и даже пишу 
иногда, можете себе представить, ученые 
статьи, то есть не то чтобы ученые, а так, 
извините за выражение, вроде как бы 
ученые. Между прочим, на сих днях мною 
написана была громадная статья 
под заглавием: «О вреде некоторых насе‑
комых». Дочерям очень понравилось, осо‑
бенно про клопов, я же прочитал и разо‑
рвал. Ведь все равно, как ни пиши, 
а без персидского порошка не обойтись. 
У нас даже в рояли клопы… Предметом 
сегодняшней моей лекции я избрал, так 
сказать, вред, который приносит челове‑
честву потребление табаку. Я сам курю, 

но жена моя велела читать сегодня о вреде 
табака, и, стало быть, нечего тут разгова‑
ривать. О табаке так о табаке — мне реши‑
тельно все равно, вам же, милостивые 
государи, предлагаю отнестись к моей 
настоящей лекции с должною серьезно‑
стью, иначе как бы чего не вышло. Кого же 
пугает сухая, научная лекция, кому не нра‑
вится, тот может не слушать и выйти. 
(Поправляет жилетку.) Особенно прошу 
внимания у присутствующих здесь господ 
врачей, которые могут почерпнуть из моей 
лекции много полезных сведений, так 
как табак, помимо его вредных действий, 
употребляется также в медицине. Так, 
например, если муху посадить в табакерку, 
то она издохнет, вероятно, от расстрой‑
ства нервов. Табак есть, главным образом, 
растение… Когда я читаю лекцию, 
то обыкновенно подмигиваю правым гла‑
зом, но вы не обращайте внимания; это 
от волнения. Я очень нервный человек, 
вообще говоря, а глазом начал подмиги‑
вать в 1889 году 13‑го сентября, в тот 
самый день, когда у моей жены родилась, 
некоторым образом, четвертая дочь Вар‑
вара. У меня все дочери родились 13‑го 
числа. Впрочем (поглядев на часы), ввиду 
недостатка времени, не станем откло‑
няться от предмета лекции. Надо вам 
заметить, жена моя содержит музыкаль‑
ную школу и частный пансион, то есть 
не то чтобы пансион, а так, нечто вроде. 
Между нами говоря, жена любит пожало‑
ваться на недостатки, но у нее кое‑что при‑
прятано, этак тысяч сорок или пятьдесят, 
у меня же ни копейки за душой, 
ни гроша — ну, да что толковать! В панси‑
оне я состою заведующим хозяйственною 
частью. Я закупаю провизию, проверяю 
прислугу, записываю расходы, шью 
тетрадки, вывожу клопов, прогуливаю 
женину собачку, ловлю мышей… Вчера 
вечером на моей обязанности лежало 
выдать кухарке муку и масло, так как пред‑
полагались блины. Ну‑с, одним словом, 
сегодня, когда блины были уже испечены, 
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моя жена пришла на кухню сказать, 
что три воспитанницы не будут кушать 
блинов, так как у них распухли гланды. 
Таким образом оказалось, что мы испекли 
несколько лишних блинов. Куда прика‑
жете девать их? Жена сначала велела 
отнести их на погреб, а потом подумала, 
подумала и говорит: «Ешь эти блины сам, 
чучело». Она, когда бывает не в духе, зовет 
меня так: чучело, или аспид, или сатана. 
А какой я сатана? Она всегда не в духе. 
И я не съел, а проглотил, не жевавши, так 
как всегда бываю голоден. Вчера, напри‑
мер, она не дала мне обедать. «Тебя, гово‑
рит, чучело, кормить не для чего…» Но, 
однако (смотрит на часы), мы заболтались 
и несколько уклонились от темы. Будем 
продолжать. Хотя, конечно, вы охотнее 
прослушали бы теперь романс, 
или какую‑нибудь этакую симфонию, 
или арию… (Запевает.) «Мы не моргнем 
в пылу сраженья глазом…» Не помню уж, 
откуда это… Между прочим, я забыл ска‑
зать вам, что в музыкальной школе моей 
жены, кроме заведования хозяйством, 
на мне лежит еще преподавание матема‑
тики, физики, химии, географии, истории, 
сольфеджио, литературы и прочее. 
За танцы, пение и рисование жена берет 
особую плату, хотя танцы и пение препо‑
даю тоже я. Наше музыкальное училище 
находится в Пятисобачьем переулке, 
в доме № 13. Вот потому‑то, вероятно, 
и жизнь моя такая неудачная, что живем 
мы в доме № 13. И дочери мои родились 
13‑го числа, и в доме у нас 13 окошек… Ну, 
да что толковать! Для переговоров жену 
мою можно застать дома во всякое время, 
а программа школы, если желаете, прода‑

ется у швейцара по 30 коп. за экземпляр. 
(Вынимает из кармана несколько брошю‑
рок.) И вот я, если желаете, могу поде‑
литься. За каждый экземпляр по 30 копеек! 
Кто желает? (Пауза.) Никто не желает? Ну, 
по 20 копеек! (Пауза.) Досадно. Да, дом № 
13! Ничто мне не удается, постарел, поглу‑
пел… Вот читаю лекцию, на вид я весел, 
а самому так и хочется крикнуть во все 
горло или полететь куда‑нибудь за триде‑
вять земель. И пожаловаться некому, даже 
плакать хочется… Вы скажете: дочери… 
Что дочери? Я говорю им, а они только 
смеются… У моей жены семь дочерей… 
Нет, виноват, кажется, шесть… (Живо.) 
Семь! Старшей из них, Анне, двадцать семь 
лет, младшей семнадцать. Милостивые 
государи! (Оглядывается.) Я несчастлив, 
я обратился в дурака, в ничтожество, 
но в сущности вы видите перед собой 
счастливейшего из отцов. В сущности это 
так должно быть, и я не смею говорить 
иначе. Если б вы только знали! Я прожил 
с женой тридцать три года, и, могу сказать, 
это были лучшие годы моей жизни, 
не то чтобы лучшие, а так вообще. Про‑
текли они, одним словом, как один счаст‑
ливый миг, собственно говоря, черт бы 
их побрал совсем. (Оглядывается.) Впро‑
чем, она, кажется, еще не пришла, ее здесь 
нет, и можно говорить все, что угодно… 
Я ужасно боюсь… боюсь, когда она 
на меня смотрит. Да, так вот я и говорю: 
дочери мои не выходят так долго замуж 
вероятно потому, что они застенчивы, 
и потому, что мужчины их никогда 
не видят. Вечеров давать жена моя 
не хочет, на обеды она никого не пригла‑
шает, это очень скупая, сердитая, сварли‑

вая дама, и потому никто не бывает у нас, 
но… могу вам сообщить по секрету… 
(Приближается к рампе.) Дочерей моей 
жены можно видеть по большим праздни‑
кам у тетки их Натальи Семеновны, той 
самой, которая страдает ревматизмом 
и ходит в этаком желтом платье с черными 
пятнышками, точно вся осыпана тарака‑
нами. Там подают и закуски. А когда 
там не бывает моей жены, то можно 
и это… (Щелкает себя по шее.) Надо вам 
заметить, пьянею я от одной рюмки, 
и от этого становится хорошо на душе 
и в то же время так грустно, что и выска‑
зать не могу; вспоминаются 
почему‑то молодые годы, и хочется 
почему‑то бежать, ах если бы вы знали, 
как хочется! (С увлечением.) Бежать, бро‑
сить все и бежать без оглядки… куда? Все 
равно куда… лишь бы бежать от этой 
дрянной, пошлой, дешевенькой жизни, 
превратившей меня в старого, жалкого 
дурака, старого, жалкого идиота, бежать 
от этой глупой, мелкой, злой, злой, злой 
скряги, от моей жены, которая мучила 
меня тридцать три года, бежать от музыки, 
от кухни, от жениных денег, от всех этих 
пустяков и пошлостей… и остановиться 
где‑нибудь далеко‑далеко в поле и стоять 
деревом, столбом, огородным пугалом, 
под широким небом, и глядеть всю ночь, 
как над тобой стоит тихий, ясный месяц, 
и забыть, забыть… О, как бы я хотел 
ничего не помнить!.. Как бы я хотел 
сорвать с себя этот подлый, старый фра‑
чишко, в котором я тридцать лет назад 
венчался… (срывает с себя фрак), в кото‑
ром постоянно читаю лекции с благотво‑
рительною целью… Вот тебе! (Топчет 
фрак.) Вот тебе! Стар я, беден, жалок, 
как эта самая жилетка с ее поношенной, 
облезлой спиной… (Показывает спину.) 
Не нужно мне ничего! Я выше и чище 
этого, я был когда‑то молод, умен, учился 
в университете, мечтал, считал себя чело‑
веком… Теперь не нужно мне ничего! 
Ничего бы, кроме покоя… кроме покоя! 
(Поглядев в сторону, быстро надевает 
фрак.) Однако за кулисами стоит жена… 
Пришла и ждет меня там… (Смотрит 
на часы.) Уже прошло время… Если спро‑
сит она, то пожалуйста, прошу вам, ска‑
жите ей, что лекция была… что чучело, 
то есть я, держал себя с достоинством. 
(Смотрит в сторону, откашливается.) Она 
смотрит сюда… (Возвысив голос.) Исходя 
из того положения, что табак заключает 
в себе страшный яд, о котором я только 
что говорил, курить ни в каком случае 
не следует, и я позволю себе, некоторым 
образом, надеяться, что эта моя лекция 
«о вреде табака» принесет свою пользу. 
Я все сказал. Dixi et animam levavi! (Сказал 
и душу облегчил! (лат.))

(Кланяется и величественно уходит.)
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Директор — Брюн Евгений Алексеевич. Телефон: (499) 178‑3505; (495) 660‑2056.

Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16. Зав. отделом — Михайлова Валентина Алексеевна. Телефон — (499) 317‑2044; Факс — (499) 610‑3811.

Что делать, если потребовалась помощь нарколога?
1.  Найдите свой наркологический диспансер 

(филиал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ») 
по месту регистрации.

2.  Позвоните в справочную, уточните, когда можно 
прийти на прием к врачу‑наркологу.

3. Не забудьте паспорт и страховой полис.

Анонимную консультацию можно получить в кабинете анонимного приема или по 
ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ: (495) 709-6404 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», а также в любом его филиале.

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Заведующий филиалом — Золотухин 
Сергей Владимирович
Телефон — 8 (499) 619‑33‑11
Приемное отделение — 8 (499) 613‑69‑11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Клячин 
Александр Иванович. Тел.: 8 (495) 389‑74‑18 
(секретарь), 8 (495) 389‑65‑63 (факс)
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Заведующая филиалом — Деменко Елена Геннадьевна
Телефон: 8 (499) 178‑69‑29

Психотерапевтический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Симферопольский бульвар, д. 6 / 1
Заведующая филиалом — Жаркова 
Надежда Ивановна
Регистратура: 8 (499) 613‑05‑36

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Заведующая центром — Готлиб Вероника Яковлевна
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Заведующая Реабилитационным центром (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»: Мартынова 
Елена Михайловна. Тел.: 8 (496) 649‑12‑45; 
тел. / факс. 8 (496) 644‑50‑98.
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Садовническая ул., д. 73, стр. 2
Заведующая филиалом — Глазкова 
Людмила Ивановна
Контактный телефон: 8 (495) 951‑85‑01
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Заведующий филиалом — Долгий Сергей Владимирович
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и  подросткам:
Адрес: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 6
Контактный телефон: 8 (495) 159‑21‑65

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Заведующая филиалом — Зимина Татьяна Анатольевна
Телефон: 8 (495) 474‑78‑38
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01
Отделение медико‑социальной 
помощи детям и подросткам:
Адрес: 127018, Москва, Сущевский вал, д. 41 / 45
Контактный телефон: (495) 689‑53‑47
Регистратура: 8 (495) 689‑44‑45

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Заведующий филиалом — Полятыкин 
Сергей Анатольевич
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38
Дневной стационар, Отделение медико‑
социальной помощи детям
Адрес: 105203, Москва, ул. 16‑я Парковая, д. 13
Телефон: 8 (499) 461‑73‑75

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Заведующий филиалом — Власовских 
Роман Владимирович
Контактный телефон: 8 (499) 178‑18‑45
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94
Психосоциальная реабилитация 
химически зависимых лиц
и членов их семей, анонимные бесплатные 
консультации: 8 (499) 179‑74‑09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Заведующий филиалом — Бегунов Валентин Иванович
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09
Телефон, факс: 8 (495) 675‑45‑97

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Заведующий филиалом — Зыков Олег Владимирович
Телефон: 8 (499) 126‑34‑75
Регистратура: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Дневной наркологический стационар
Адрес: ул. Шверника, 10 А
Телефон: 8 (499) 126 ‑25 ‑01 (регистратура)
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, д. 10 А
Телефон: 8 (499) 126 ‑04 ‑51 (информационный 
телефон, запись на консультации)
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713‑ 74‑ 72 (регистратура)
Московский поселок Института 
полиомиелита, д. 4 (с / х Московский)

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б.
Заведующий филиалом — Трухачев 
Сергей Васильевич
Контактный телефон — 8 (499) 145‑00‑44

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1.
Заведующий филиалом — Фомин Алексей 
Александрович, тел. — 8 (495) 491‑64‑14
Регистратура — 8 (495) 491‑66‑82
Служба доверия — 8 (499) 192‑40‑95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1.
Заведующий — Квасов Сергей Викторович, 
тел. 8 (499) 734‑91‑33
Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 53 А
Заведующий — Кутушев Олег Талгатович
Контактный телефон — 8 (499) 245‑07‑48
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