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Уважаемые жители муниципального округа Введенский!
Перед вами памятка, посвященная профилактике алкогольной и табачной зависимо-

сти, которая продолжает оставаться серьезной проблемой во всем мире, к сожалению и 
в нашем городе. Самой уязвимой частью населения по отношению к алкоголю и табаку 
являются дети и подростки, только вступающие в жизнь. Не понимая всего ужаса по-
следствий, ваши дети, дети ваших родных и близких могут сделать роковой шаг к табаку 
и алкоголю, нанести непоправимый вред своему здоровью. 

Мы очень надеемся, что вас вообще не коснется эта проблема, поэтому напоминаем, 
что важной является профилактика алкогольной и табачной зависимости, основанная 
на недопустимости даже пробовать на себе действия подобных веществ.

Будьте бдительны!
С уважением,

Глава муниципального округа Введенский
Алексей Семенович Асанов



Вред курения

Курение причиняет огромный вред нашему здоровью, но, в отличие от 
употребления алкоголя и, тем более, наркотиков, традиционно является 
легальным занятием. Часто курящие не отдают себе отчета, какой опасности 
они подвергают себя и окружающих, какой пример подают детям. 

Статистика сообщает, что каждая десятая женщина в России — курит, 50–
60 % мужчин — заядлые курильщики. Курение и заболевания, которые оно 
вызывает, каждый год убивают около миллиона россиян: это куда больше, 
чем от СПИДа, аварий на дорогах или употребления наркотиков. Табачный 
дым содержит более 30 ядовитых веществ, включая бензопирен — очень 
сильный канцероген, приводящий к развитию раковых опухолей, и никотин, 
относящийся к нервным ядам.

 Эта публикация предназначена для того, чтобы доступным языком 
рассказать населению, о том, насколько опасна никотиновая зависимость, 
которая многими людьми воспринимается всего лишь как заурядная вредная 
привычка, помочь избавиться от нее и защитить молодое поколение от 
тяжелых заболеваний и незаслуженно ранней смерти, вызванной курением. 
Можно надеяться, что, прочитав ее, вы задумаетесь, стоит ли курить, если мы 
хотим быть здоровыми; вправе ли мы губить своих родных и близких. 

КАК ПРИШЛА БЕДА

В конце 15 века, когда великий испанский мореплаватель Христофор 
Колумб открыл Америку, оттуда в Европу, наряду с новыми, ранее не 
известными и действительно полезными растениями, был привезен и табак, 
листья которого в сушеном виде использовалось индейцами, жившими 
на Антильских островах, для ритуальных церемоний, сопровождавшихся 
вдыханием табачного дыма. Следует отметить, что подобные действия 
индейцы совершали не столь часто и систематически, как современные 
курильщики, а лишь в связи с исполнением определенных обрядов. 

С этого времени табакокурение, показавшееся испанцам оригинальным 
красивым обычаем, быстро принимающее у курильщика форму стойкой 
зависимости, характерной для психотропных веществ, начало свое 
стремительное пагубное шествие по планете. Быстро преодолев границы 
Испании, курение стало распространяться по Европе, вслед за потоком 
переселенцев вернулось на Американский континент и уже в своей 
неприглядной современной форме поразило страны Азии и на рубеже 17 и 
18 веков проникло в Россию. Одним из первых российских курильщиков 
был Петр Первый, который познакомился с курением во время путешествия 
в Голландию. Новый обычай, о вреде которого тогда никто не задумывался, 
ему очень понравился, и вскоре курительные трубки стали традиционными 
предметами на царских балах и пирах, причем царь целенаправленно 
заставлял курить своих приближенных, — это относилось как к мужчинам, 
так и к женщинам. От придворных курение, считавшееся модным и 
престижным нововведением Петра, вскоре распространилось среди широких 
слоев населения. 



Не замедлили напомнить о себе и заболевания, неразрывно связанные 
с этим пристрастием. (Кстати, в это же время в Россию пришел и 
обычай употреблять нюхательный табак в виде порошка, вызывающего 
чихание, — тоже далеко не полезный для здоровья, хотя и не столь широко 
распространившийся.) 

Наиболее заметными были заболевания легких, сопровождавшиеся 
характерным «кашлем курильщика». Не исключено, что и крепкое 
здоровье Петра I было подорвано курением, в результате чего он и умер от 
простудного заболевания. Медики 18–19 века хорошо понимали, что курение 
вредит здоровью, и часто рекомендовали своим пациентам воздерживаться 
от него, хотя многие смертельно опасные заболевания, в том числе и 
онкологические, еще не связывали с табаком. 

ВРАГ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗАМЕЧАЕМ

Хотя курение табака и относится к области употребления психотропных 
веществ, оно стоит особняком от таких пристрастий, как наркомания или 
алкоголизм. Курение, за небольшим исключением, не вызывает ни изменения 
сознания, ни нарушения координации движений, а лишь создает иллюзию 
комфортного состояния у курильщика и, казалось бы, не мешает ему вести 
полноценную жизнь, но является на самом деле не менее опасным и куда 
более коварным врагом для здоровья и жизнедеятельности, чем наркомания 
или пьянство. Но мы этого, как правило, не замечаем до последнего момента, 
когда становится уже безнадежно поздно.

Хотя наркотики или злоупотребление спиртным могут иногда убить 
быстрее, последствия их действия становятся наглядными почти сразу, 
как самому страдающему пороком, так и окружающим. По отношению к 
пристрастиям таких людей у более-менее здравомыслящих окружающих 
зрелого возраста обычно возникает негативная реакция, — либо сочувствие, 
либо отвращение, нередко — желание помочь выйти из состояния зависимости, 
но не одобрение и тем более не стремление подражать. Иначе обстоит дело 
с детьми и подростками, которые часто стремятся попробовать что-либо 
запретное или присущее более старшим, что приводит к очень тяжелым 
последствиям.

Бороться с курением как социальным явлением труднее, чем с пьянством 
или наркоманией, потому, что курильщик подобные чувства вызывает далеко 
не всегда, хотя такое и случается. Чаще же курение и его атрибуты придают 
в глазах других курильщику, в зависимости от индивидуума, иллюзию 
романтичности, респектабельности или других положительных качеств. 

К сожалению, курение буквально пронизывает всю современную 
мировую культуру. Возьмите любую художественную книгу, написанную 
в двадцатом или двадцать первом веке, будь то прекрасное произведение 
классики или развлекательная дешевка, и вы найдете в ней много сцен, где 
фигурирует курение и его принадлежности. Еще больше это бросается в 
глаза в художественных фильмах. Всю эту неотъемлемую составляющую 
часть истории и культуры уже невозможно исключить из нашей жизни, 
но стереотип толерантного отношения к проблеме курения необходимо 



преодолевать. 
Борьба с курением крайне осложнена тем, что у юных граждан, только 

вступающих на жизненный путь, такой «рекламой» уже практически 
отнимается право выбора — курить или не курить; увидел — и тоже хочется 
попробовать! 

К счастью, все больше сознательных людей наконец замечают, какой враг 
притаился рядом. Для борьбы с курением в стране разработана национальная 
концепция противодействия потреблению табака и закон об ограничении 
курения. Он запрещает, в частности, курить в организациях культуры и 
здравоохранения, спортивных сооружениях, поездах и самолетах, а также на 
рабочих местах. 

Сейчас Госдума планирует ужесточить этот закон и значительно 
повысить акцизы на табачные изделия, что должно увеличить их стоимость 
и заставить многих отказаться от курения. В последние годы самым 
заметным мероприятием по борьбе с курением стало размещение на пачках 
с табачными изделиями надписей о вреде курения и широкая реклама 
электронных «сигарет». Но опыт показал, что это далеко не исчерпывающие 
способы. 

КРОМЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ…    
                                                       

Ввиду того, что табачные изделия пользуются постоянным спросом в 
огромном количестве, во всем мире совершенно легально процветает целый 
ряд областей промышленности и кустарного производства, производящих 
атрибуты табачной смерти — пепельницы, портсигары, мундштуки, 
зажигалки, трубки, кальяны и т. д. Изготовлению всех этих «орудий смерти» 
издавна уделялось серьезное внимание, и часто их делали красивыми, 
привлекательными на вид, вплоть до создания настоящих произведений 
искусства, которыми люди дорожили и одновременно невольно все больше 
рекламировали курение. Такой бизнес и сейчас приносит определенные 
доходы тем, кто им занимается и, конечно, вред тем, кто курит и находится 
рядом с курящими, но он несравним по масштабам с производством 
собственно табачных изделий. 

Табачные плантации занимают сотни тысяч гектаров плодородных земель, 
столь необходимых для выращивания действительно полезных культур, 
причем не только в других странах, но и в России. 

Сбор, обработка табачных листьев, само изготовление сигарет вызывают 
у работающих на подобных производствах не менее вредные последствия, 
чем само курение, причем среди профессиональных заболеваний работников 
табачной промышленности первое место занимает рак.

Кроме специализированных табачных магазинов, которые обычно весьма 
привлекательно оформлены и нередко находятся вблизи детских учреждений, 
табачные изделия (по существу — яд!), мы знаем, можно купить в любом 
продовольственном (!) магазине; в отличие от алкоголя они продаются 
круглосуточно, что, конечно, удобно для курильщиков, уже находящихся 
в определенной стадии зависимости, но совершенно недопустимо для 
неокрепшей психики детей, которые все это видят.



                                            

ЗАПАХ И ГРЯЗЬ

Среди многочисленных курящих есть лица различного культурного 
уровня, но даже хорошо воспитанный человек, сам находясь в комфортном 
состоянии во время курения, порой не замечает, что выпускает клубы дыма 
на окружающих, которым это наверняка не нравится. Иное дело — люди 
невоспитанные. Нередко мы видим, как прохожие плюют прямо на ходу себе 
под ноги. Почти всегда это курильщики, у которых, особенно прямо во время 
процесса курения, усиливается процесс слюноотделения. Поэтому множество 
плевков на полу часто является характерным признаком мест для курения, 
а заодно, как и брошенные окурки, показывает уровень культуры. Не менее 
отвратительно выглядят и следы сигарет, погашенных об окружающие 
предметы и стены. 

Окурки, валяющиеся повсюду, стали, к сожалению, характерной 
особенностью наших улиц, несмотря на то, что на них стоит достаточно 
много урн. Хамски брошенные окурки словно напоминают лишний раз о 
том, сколько вокруг курящих, — напоминают они и детям, что есть такое 
«взрослое» занятие, вот бы попробовать!

Тяжелый, стойкий запах табака проникает в мягкую мебель, обои, обивку 
салонов автомобилей, у многих он вызывает головную боль и тошноту. 
Стекла окон помещений, где много курят, становятся мутными, покрываясь 
липким слоем ядовитых смолистых веществ с канцерогенным действием. 
Этот запах пропитывает также одежду, белье, волосы курильщиков, 
и становится еще более резким и неприятным в сочетании даже с 
незначительными запахами немытого тела, которые тоже усиливает.

Особенно неприятно воспринимается окружающими дыхание курящего 
человека, «аромат» которого невозможно перебить никакими дезодорантами. 
Всего этого сам курильщик не ощущает, хотя нередко страдает от 
предвзятого, казалось бы, отношения к себе окружающих, причем иногда 
тоже курящих, которые в свою очередь не чувствуют только запахи, 
исходящие от них самих.                                                     

 

КУРЕНИЕ ПО МЕСТУ УЧЕБЫ И РАБОТЫ

Уже в младших классах школы кое-кто из детей пробует курить. Пока это 
еще игра, как и все, в чем дети подражают взрослым, но игра со смертью. 
Чем раньше человек начнет это делать, тем более тяжелой станет расплата 
собственным здоровьем, тем короче будет его жизнь. 

Необратимые изменения в неокрепшем детском организме происходят еще 
быстрее, чем у взрослых. При нарушении нормального формирования различных 
систем организма, вызванном курением в детском возрасте, часто происходят 
задержки умственного и физического развития. Дети, подверженные курению, 
чаще болеют инфекционными заболеваниями, плохо растут, для них характерно 
болезненное состояние кожных покровов и дыхательных путей (следует 
отметить, что почти так же вредно влияет на детский организм даже не само 



курение, а систематическое пребывание в атмосфере табачного дыма).
Обнаружив, что ребенок курит, взрослые должны немедленно обратиться к 

врачу-наркологу, это поможет избежать непоправимых последствий.
Если курение среди младших школьников – явление очень страшное, 

но редкое, то в старших классах оно, к сожалению приобрело большие 
масштабы. Еще в конце 20 века курение подростка, и мальчика и девочки, 
воспринималось большинством окружающих как нечто, выходящее за 
рамки приличия, заслуживающее общественного осуждения и сочетающееся 
с какими-либо другими пороками, но в наше время развилась опасная 
тенденция считать его безобидным по сравнению с проблемой наркотиков, 
пьянства, ранних и беспорядочных половых связей и т. д. 

Конечно, педагоги и сознательные родители многое делают для 
того, чтобы оградить детей от курения, в результате чего некоторые из 
них расстаются с вредной привычкой, а сделать это в начале «карьеры 
курильщика» все же легче. Но наиболее зависимые курить продолжают, 
только, как правило, тайком от родителей и учителей. Причем они сознают, 
что после окончания школы уже никто не упрекнет их в том, что они делают 
что-то запрещенное.  

Вступившие на самостоятельный жизненный путь молодые граждане, 
достигшие 18 лет, уже никем и ничем не ограждены от табачной заразы. По 
закону считаясь взрослыми, они имеют право свободно приобретать табачные 
изделия. Оказавшись на производстве, военной службе, дальнейшей учебе, 
они могут открыто курить в отведенных местах. 

Действующее законодательство пока не ограничивает в правах курящих 
при поступлении на работу и учебу, хотя во многих сферах деятельности, 
помимо вреда себе, они создают значительный дискомфорт другим.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО 
ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА» N 15-ФЗ, принятый Государственной 

Думой 12 февраля 2013 года, предусматривает полный запрет курения во всех закрытых 
общественных местах в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака. Также 

оно предписывает:

• соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака;

• предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности населения, 
связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака;

• ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за обеспечение прав граждан в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака;

• системный подход при реализации мероприятий, направленных на предотвращение 
воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака, непрерывность 
и последовательность их реализации;



• приоритет охраны здоровья граждан перед интересами табачных организаций;

• обеспечение международного сотрудничества Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака;

• взаимодействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, не связанных с табачными 
организациями;

• открытость и независимость оценки эффективности реализации мероприятий, направленных 
на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления 
табака;

• информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма;

• возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, имуществу гражданина, в том числе 
имуществу индивидуального предпринимателя или юридического лица вследствие нарушения 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления.

Какой еще вред приносит курение? Оно подавляет физическое развитие. 
Воздействие вредных веществ разрушает легкие и сердечно-сосудистую 
систему, провоцирует одышку и кашель. Никотин приводит к раннему износу 
сердца. Гормональные взрывы делают уязвимой половую систему, в этот 
период сигареты приводят подростка к невозможности рождения детей в 
будущем. 96 % выкидышей и 31 % недоношенных детей — вот результаты 
употребления табака.

Вред курения заключается в приостановке интеллектуального развития, 
отрицательном влиянии на память и мышление. В то же время подростка 
может ввести в заблуждение ложная информация от сверстников о пользе 
сигарет.

Каждый год жертвами пассивного курения становятся от 9 до 26 тыс. 
детей, заболевающих астмой, от 155 до 305 тыс. — бронхитом, причем от 136 
до 212 из них умирают.

Согласно данным, предоставленным зарубежными учеными, если в доме 
употребляют сигареты, то это негативно отражается на детях. Табачный дым 
сокращает в неокрепшем организме содержание полезного холестерина, 
предохраняющего от сердечных болезней.

Курение — это привычка, противная зрению, невыносимая для обоняния, 
вредная для мозга, опасная для легких.



«Для них, для славян — никакой гигиены, только водка и табак» А. Гитлер.

Если даже Гитлер знал и хорошо понимал вред курения и навязывал 
его славянам, то сегодня славяне пьют, курят, употребляют наркотики 
исключительно сами, посмотрев рекламу или попав под влияние 
окружающих.

Вред курения — очевиден, это понимают и сами курильщики, но, может 
быть, пора бы и завязать?

Вред курения на нервную систему

В человеческом организме нервная система является одной из самых чувствительных 
к табаку и никотину. Оказавшись в легких и попадая в кровь, никотин поступает к головному 
мозгу уже через 8 секунд. Он действует на все отделы центральной нервной системы, в том 
числе и на «центр удовольствия», превращая нас в рабов сигарет.

 Каков вред от курения на нервную систему?

С каждой затяжкой головной мозг испытывает кислородное голодание, 
которое проявляется в головокружениях, потере ориентации, ощущении 
чувства усталости, кратковременных отключениях сознания, что особо 
опасно при управлении автомобилем.

Под действием никотина ЦНС (центральная нервная система) сначала 
возбуждается, а затем угнетается. Человек становится легковозбудимым 
и раздражительным. Дополнительно о вреде курения на нервную систему 
говорит статистика медиков — зачастую злостными курильщиками 
являются неврастеники и люди, страдающие неврозом и даже психическими 
заболеваниями, например, шизофренией.

Сужение мозговых сосудов и уменьшение притока крови к тканям 
приводят к ослаблению памяти и появлению частых головных болей.

Согласно исследованиям, курение ухудшает умственную деятельность, 
ослабляет внимание и нарушает интеллектуальные способности. 
Многие курильщики утверждают, что выкуренная сигарета помогает 
сконцентрироваться и лучше думать. Однако этот кратковременный миг 
сменяется последующим угнетением нервной системы, который совсем не 
окупает первоначальный эффект.

Вред курения может отражаться не только на центральной, но и на 
периферической нервной системе. Курильщики часто страдают воспалениями 
нервных стволов — невритами, полиневритами, радикулитами и т. д. 
Особенную опасность сигареты представляют для людей, которые перенесли 
различные травмы, отрицательно воздействовавшие на нервную систему, к 
примеру, сотрясение мозга, контузию или какие-либо нервные заболевания.

Статистические данные говорят о вреде курения и его значительной роли 
при возникновении некоторых неврологических расстройств, что напрямую 
влияет на центральную нервную систему.



Курение приводит к инфаркту

Вред курения на сердце проявляется еще в том, что плохой приток крови 
приводит к приступу, также известному как «инфаркт миокарда». Развитие 
коронарного атеросклероза приводит к появлению инфаркта миокарда, в 
результате которого появляется омертвение участков сердечных мышц. 
Если вы выкуриваете ежедневно по пачке сигарет, то риск получить инфаркт 
увеличивается в пять раз. Еще одно заболевание, связанное с последствиями 
курения — это стенокардия, вызванная засорением сосудов.

Свертываемость крови увеличивается с каждой выкуренной вами 
сигаретой, к тому же это влияет на сужение сосудов, что приводит к 
неминуемому образованию тромбов в сосудах. Ученые заявляют, что 
существует прямая зависимость количества от выкуренных сигарет и 
инфарктом и объемом тромба, приведшего к нему. Чем больше и чаще вы 
курите, тем больше вероятность, что у вас будет тромб, и тем стремительнее 
они закупорят сосуд. Осознав, какой вред курение оказывает на сердце, и 
бросив курить, вы наверняка избежите инфаркта в ближайшее время.

Также никотин способен провоцировать учащение сжатия стенок 
артериальных сосудов, что приводит к поднятию артериального давления. 
Высокое артериальное давление и пульс наблюдаются первые двадцать минут 
после выкуривания сигареты. Потом организм перерабатывает никотин, 
и давление и пульс приходят в норму. Полностью все вредные вещества, 
попавшие в ваш организм вместе с дымом сигарет, выводятся на протяжении 
тридцати шести часов.

Памятка разработана совместно с Диспансерно-
поликлиническим отделением Петроградского района СПБ ГБУЗ
«Городская наркологическая больница».
Заведующий ДПО Петроградского района А. П. Чумак,
медицинский психолог ДПО Петроградского района С. В. Тягова


