
Бросайте курить! 

От пагубной привычки можно избавиться, если очень захотеть 

Курить — здоровью вредить. Это все знают, и тем не менее наша страна, согласно 

глобальному опросу, проведенному по методикам ВОЗ, занимает первое место в мире по 

числу курящих. Многим курильщикам со стажем тяжело расстаться с сигаретой. 

Специально для тех, кто хочет бросить курить и не может, в НИИ фтизио-

пульмонологии создан Консультативный телефонный центр помощи в отказе от 

потребления табака. Сюда приходят звонки Всероссийской телефонной линии помощи в 

отказе от курения. О работе консультативного центра «ВП» попросил рассказать его 

руководителя Ольгу СУХОВСКУЮ. 

Известно, что курение вызывает как физическую (для ее лечения есть лекарственные 

препараты), так и психологическую зависимость (курильщик считает, что сигарета 

снимает стресс, помогает сосредоточиться, часть действий при курении обусловлена 

поведенческими стереотипами). Понятно, что у каждого курильщика свои проблемы, свои 

жизненные ситуации. Поэтому очень важен индивидуальный подход. Люди, которые 

обращаются, хотят знать, что можно предпринять, какие еще средства помощи в отказе от 

курения существуют и что может подойти именно ему. 

Всероссийская телефонная линия помощи в отказе от потребления табака 8-800-200-

0-200 (звонок для жителей России бесплатный) 

Согласно статистике, в России постоянно курят примерно 60,2% мужчин, еще 5% 

представителей сильного пола курят эпизодически. У нас постоянно курят 22,7% 

прекрасных дам (еще 9% — эпизодически). И самое печальное — среди женщин в 

возрасте от 18 до 40 лет (то есть самый детородный возраст) курят 56%.  

Немецкие ученые подсчитали, что каждая сигарета сокращает жизнь на 12 минут. 

Борьба с курением в мире началась с 1964 года, когда сенсацией стал доклад главного 

торакального хирурга США Лютера Терри о пагубном влиянии табака на здоровье. 

Доклад был представлен конгрессу США, и конгресс проголосовал за борьбу с курением. 

Уже в 1969 году в США была запрещена реклама сигарет по телевидению и радио. 

«Легкие» сигареты не менее вредны, чем обычные. Содержание никотина в «легких» 

сигаретах достаточно высоко для того, чтобы сформировалась табачная зависимость. 

Причем, употребляя «легкие» сорта, курильщики склонны увеличивать число 

выкуриваемых сигарет. 

Ароматизированные сигареты, которые считаются женскими, на самом деле формируют 

табачную зависимость еще быстрее.                                                                                                              

В традиционном русском обществе к курению всегда относились крайне отрицательно. 

Так, при царе Алексее Михайловиче за нюханье и курение «зелья» били батогами и 

отрезали носы. В крестьянских общинах вплоть до 20-х годов ХХ века за пагубную 

привычку приходилось расплачиваться прилюдной поркой. В гимназиях также «лечили» 

курильщиков с помощью розги.  
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