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Известный 

ковбой 

Мальборо 

умер от рака 

легких. 

Перед смертью 

он произнес: 

"Меня погубило 

курение, оно 

разрушает 

доброе и 

хорошее в 

человеке" 



Для человека. как существа биологичекого, 

курение противоестественно. Ни одно животное 

добровольно курить не будет



Никотин («снюсы», «вэйп», «айкос», «насвай»)  

негативно воздействует на все области мозга



ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ЧЕЛОВЕКА

Для обеспечения кислородом организма:

1. Центр регуляции дыхания

2. Легочная система или система внешнего 
дыхания

3.   Кровеносная система 

4.   Тканевое дыхание



СВОЙСТВА ЛЕГОЧНОЙ 

СИСТЕМЫ

• Эластические

• Вентиляционные

• Механические

• Диффузионные



СПОКОЙНОЕ ДЫХАНИЕ
В ПОКОЕ: Эластическая тяга

грудной клетки

Эластическая тяга

легких

Плевральное

давление

(субатмосферное)

Альвеолярное

давление

(атмосферное)

ВДОХ:
Плевральное

давление

(субатмосферное 

увеличенное)

Сила мышечного

сокращения

Альвеолярное

давление

(субатмосферное)

ВЫДОХ
Эластическая тяга

легких

(увеличена)

Плевральное

давление

(субатмосферное)

Альвеолярное

давление

(выше атмосферного)

Эластическая тяга грудной клетки

уравновешивает эластическую тягу 

легких, создавая субатмосферное

плевральное давление  -

-5 см. вод. ст.

Альвеолярное давление равно 

атмосферному.

Сила мышечного сокращения грудной

клетки превышает эластическую тягу

легких 

Эластическая тяга легких превышает 

эластическую тягу грудной клетки



МЕХАНИЗМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ВОЗДУШНОМУ ПОТОКУ



Оценка функционального состояния

легких

Степень никотиновой зависимости – употребление никотина 10 лет



Оценка функционального состояния

легких

Степень никотиновой зависимости - употребление никотина 16 лет



Бездымный табак

-Жевательный, сосательный табак

-Нюхательный табак

Вызывает развитие рака ротовой полости и горла,

Является причиной заболевания  десен,

вызывает пожелтение и потерю зубов



Снюс — вид табачного изделия. Представляет собой 

измельчённый табак с солью, ароматизаторами и 

влагоудерживающими агентами, разновидность –

пропитывание растительных волокон никотином. Подобно 

сигаретам, действие снюса основано на введении 

никотина в организм.



Снюс вызывает никотиновую зависимость, и нет никаких 

оснований утверждать, что она меньше, чем зависимость от 

курения. В снюсе очень высокая концентрация никотина: от 40 до 

80 мг (для сравнения, в сигарете — 10-15 мг). Это может 

привести к отравлению никотином.



В ноябре 2019 года по Российским городам прокатилась волна 

отравлений от снюсов. Почти у всех была сильная рвота, резкая 

головная боль, одышка, слабость и обмороки.  В Новосибирске 

стало известно о смерти семиклассника, он умер от отравления 

никотином, после того, как попробовал снюс. В Алтайском крае 

у восьмиклассника во время занятий остановилось дыхание, его 

отвезли в реанимацию.

• В некоторых городах проводятся рейды 

активистов, которые вместе с полицией 

задерживают тех, кто продает снюс 

несовершеннолетним



В России снюс был запрещен в 2015 году, когда Госдума приняла 

закон о запрете торговли “сосательным табаком”.

Но с 2016 года его начали ввозить под видом жевательного табака. 

Производители начали искать обход и начали делать бестабачный 

снюс из растительных волокон пропитанный никотином.

В Швеции в большинстве снюса содержание никотина 10-25 мг/г, 

в самом крепком 42. А российские производители типа Корвуса 

начали соревноваться кто сделает крепче - дело дошло уже до  

100мг/г. 

Сейчас его можно купить свободно. Что напоминает ситуацию со 

«спайсами» от которых погибли тысячи молодых людей



Запрещаются продажа табачной продукции или никотинсодержащей продукции, 

кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции 

несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции путем 

покупки для них либо передачи им табачной продукции, табачных изделий или 

никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления 

никотинсодержащей продукции, предложения либо требования употребить 

табачную продукцию, табачные изделия или никотинсодержащую продукцию 

любым способом 

(Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 303-ФЗ)



Употребление никотина

Основной лозунг табачной промышленности:

«Мы никогда не будем производить и рекламировать продукты,

для которых доказано, что они вызывают какие-либо серьезные 

заболевания у людей»

В 1953 году доказана взаимосвязь между курением сигарет и 

раком легкого.

Новый лозунг:

«В качестве основной нашей заботы, которая выше всех наших 

забот в бизнесе, является здоровье человека»



Вэйп: 

эксперименты на 

людях 

продолжаются (1)

• 1. ВРЕД ВЕЙПА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ДОКАЗАН. Производители электронных 

устройств уверяют, что внутри - безвредное 

вещество, чуть ли не чистый водяной пар. 

Всемирная организация здравоохранения на 

этот счет имеет совершенно 

противоположное мнение. В докладе «Об 

электронных системах доставки 

никотина» ВОЗ сообщается, что 

«аэрозоль ЭСДН (электронные системы 

доставки никотина) не является всего лишь 

«водяным паром», как это часто 

утверждается».

• Эксперты установили, что 

основными компонентами раствора, 

помимо никотина, являются 

пропиленгликоль, глицерин, 

ароматизирующие вещества, 

формальдегид и другие, 

вызывающие рак, вещества.



Вэйп: 

эксперименты на 

людях 

продолжаются (2)

• 2. ВЕЙПЫ ИНОГДА 

ВЗРЫВАЮТСЯ

• В мире было зафиксировано уже 

несколько случаев, когда вейп 

взрывался во рту курящего. Были 

такие инциденты и в России. 

Последний произошел несколько 

недель назад, когда в 

Морозовскую детскую больницу 

доставили 17-летнего 

школьника, у него вместо рта 

было сплошное кровавое месиво. 

Рванувший вейп разворотил 

мальчику челюсти, зубы, губы. 

Хирурги еле спасли жизнь 

подростку. Но теперь ему 

предстоит пластика и вставка 

выбитых взрывом зубов.



Вэйп: эксперименты на людях продолжаются (3)

3. ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ. Принцип работы электронной сигареты -
как у кипятильника: спираль нагревается, курительный состав 

выделяет пар. При этом некоторые компоненты курительной смеси, 
особенно пропиленгликоль, могут вызвать раздражение верхних 
дыхательных путей. В итоге все это выливается в аллергическую 

реакцию. Природный табачный никотин в вейпах заменен на 
химический, а это еще вреднее. Например, сульфат никотина, 

который раньше использовали в качестве пестицидов для 
уничтожения насекомых, а потом и вовсе запретили из-за их 

высокой токсичности. А люди, получается, затягиваются аналогами 
пестицидов!

4. ВРЕДЯТ ОРГАНИЗМУ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ. Все 
ароматизаторы, которыми «набивают» электронные гаджеты, 

проникают в легкие человека. И влияют на них, причем не 
поверхностно, а на самом глубоком, клеточном, уровне. Чем 

дольше в легких задерживается пар от вейпов, тем масштабнее 
становится вред.



Вэйп: эксперименты на людях продолжаются (4)

5. ЗА ВЕЙПАМИ ОТСУТСТВУЕТ КОНТРОЛЬ.  Производителей никто 
особо не контролирует. Дизайнерское средство для одурманивания.

6. ДОЗИРОВКА НИКОТИНА И ДОБАВОК НЕИЗВЕСТНА. По причине 
отсутствия строгого контроля узнать дозировку тех или иных 

веществ почти нереально. Даже если на упаковке написано, что это 
устройство с низким содержанием никотина, никто это проверить 

толком не сможет. В случае с электронными заявленное количество 
никотина и других веществ часто не совпадает с их фактическим 

содержанием». Человек думает, что раз купил электронную 
сигарету, то теперь курит меньше - а на самом деле это может быть 
даже больше, чем в обычной сигарете. О каком отказе от никотина 

тогда может идти речь?



Вэйп: эксперименты на людях продолжаются (5)
7. РИСК СТАТЬ «КУРИЛЬЩИКОМ В КВАДРАТЕ». Электронные 
сигареты часто используют как способ отказаться от обычных 

сигарет. Однако часто это просто обман.

Во-первых, вейпы сами вызывают никотиновую зависимость.

Во-вторых, люди, у которых не получается завязать с табаком, 
становятся курильщиками в квадрате: смолят и обычные сигареты, 

и электронные.

8. УГРОЗА ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) предупреждает - люди, находящиеся рядом 

с активными вейперами, также подвергаются воздействию частиц 
вредных курительных смесей:

«Нам неизвестно, повлечет ли возросшее воздействие токсичных 
веществ и частиц повышение риска заболевания и смерти среди 
окружающих, как это происходит в случае воздействия табачного 

дыма. Однако эпидемиологические фактические данные, 
полученные в результате экологических исследований, указывают 

на неблагоприятные последствия для организма».



Вэйп: эксперименты на людях продолжаются (6)

9. ТАК ВЫ ВСЕ РАВНО КУРИТЬ НЕ БРОСИТЕ

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine 
в 2014 году, показало, что заметного отказа от сигарет в результате 

перехода на электронные аналоги нет. Даже год спустя после 
перехода на вейпы, курильщики по привычке тянутся к обычным 

сигаретам с табаком.

10. НА ВАС ПРОСТО ЗАРАБАТЫВАЮТ

На курильщиках вейпов просто зарабатывают, убивая их здоровье. 
В 2014 году во всем мире на вейпы люди потратили 3 миллиарда 
долларов. К 2030 году продажи, согласно прогнозам, возрастут в 

17 раз. За свою короткую историю электронные сигареты сделали 
успешную «карьеру» - собрали много зависимых приверженцев и, 

по мнению экспертов, в ближайшие 10-15 лет обгонят по 
продажам обычные сигареты. Они богатеют, а люди готовы 

тратить последние деньги



В чем проблемы айкоса?

• Айкос является всего лишь способом перейти с курения сигарет 

на курение специальных стиков. Это устройство не 

предполагает полного избавления от никотиновой 

зависимости! По сути курильщик меняет "шило на мыло". Если 

вы хотите полностью отказаться от приема никотина, это не ваш 

выбор.

• По отзывам пользователей, зависимость от айкоса не менее 

слаба, чем от сигарет. Никотин поступает в организм в полном 

объеме!

• Отсутствие ограничивающих факторов. Много где нельзя курить: 

в большинстве помещений, в общественных местах. У айкоса же 

таких ограничений нет, так как он не почти не выделяет дыма. Из-

за этого человек начинает использовать устройство везде, что 

способствует значительному повышению количества 

выкуренных стиков. В организм поступают огромные 

дозировки никотина, и это тяжело назвать полезным.



Тело никотиномана
По данным ВОЗ каждые 6,5 секунд на планете умирает 1 

человек от болезни, связанной с использованием табака. 

Научные исследования показали, что люди, которые 

начинают курить в подростковом возрасте (а так 

поступают более 70% курящих)и курят 20 или более лет, 

умрут на 20 - 25 лет раньше, чем те, которые никогда не 

курили. Ни только рак легкого или болезни сердца 

риводят к серьезным проблемам со здоровьем и к смерти. 

Ниже перечислены некоторые редко поминаемые в 

литературе болезни и эффекты, вызываемые курением, -

с головы до ног:

1. Облысение 10. Язва желудка

2. Катаракта 11. Рак матки и выкидыши

3. Ранние морщины 12. Нарушение формирования

4. Нарушение слуха спермы

5. Рак кожи 13. Псориаз

6. Разрушение зубов 14. Облитерирующий тромб-

7. Эмфизема артериит

8. Остеопороз 15. Рак более 15 органов.

9. Болезни сердца



Употребление никотина увеличивает риск развития:

-ХОБЛ

-Рак легкого

-Пневмонии

-Эмфиземы

-Коронарной болезни сердца

-Заболевания периферических сосудов

-Аневризмы аорты

-Гипертонии

-Рак ротовой полости, горла, голосовых связок

-Рак поджелудочной железы

-Рак почек и мочевого пузыря

-Остеопороза

-Заболевания зубов и десен

-Катаракты

-Нарушение сна

-Рак толстого кишечника

-Лейкемии

-другие



Гангрена, как распространенный результат 

никотинизма



Рак легкого, как результат никотинизма.

Кто следующий?



Образование сигаретного дыма
(500-650

о
С)

( Более токсичные вещества:

формальдегид, кадмий, бензперен,

бензол, гидразин) 

(в 1000 раз больше 

частиц, 

2-3·10¹º радикалов

на мл)



Состав табачного дыма

Табачный дым содержит более 4000 токсических веществ:

-Никотин

-Канцерогены

-Органические соединения

-Соли

-Тяжелые металлы

-СО и другие газообразные вещества

Табачная промышленность определяет содержание веществ

табачного дыма с помощью курительной машины, которая

производит 1 затяжку/минуту, продолжительность затяжки – 2 сек,

объем – 35 мл, 10 затяжек/сигарету



КОМПОНЕНТЫ ТАБАЧНОГО ДЫМА
Компоненты
газовой фазы

Кол-во в главном
потоке
( мкг/сигарета)

Компоненты
газовой фазы

Кол-во в главном
потоке
( мкг/сигарета)

Окись углерода 10000-23000 Никотин 1000-2500

Карбонил

сульфат

18-42 Фенол 60-140

Бензол 12-48 Гидрохинон 110-300

Толуол 160 Анилин 0,36

Формальдегид 70-100 2- Толуидин 0,16

Акролейн 60-100 Бензантрацен 0,02-0,07

Аммоний 50-130 Бензоперен 0,02-0,04

3- метилпиридин 12-36 Бутиролактон 10-22

3- винилпиридин 11-30 Harmane 1,7-3,1

Синильная

кислота

400-500 N-

Нитрозонорникот

ин

0,2-3

Окиси азота 100-600 NNK 0,1-1

N-

Нитрозодиметила

мин

0,01-0,04 Кадмий 0,1

N-

Нитрозопирролид

ин

0,006-0,03 Никель 0,02-0,08

Ацетон 100-250 Цинк 0,06

Пиридин 16-40
210 Полоний 0,04-0,1 pCi



БЕНЗОЛ

• Бензол – простейший представитель ароматических углеводородов. 

Бесцветная подвижная жидкость с характерным запахом. 

Нерастворим в воде. 

• Бензол выделяется из нефти, коксового газа, каменноугольной 

смолы. 

• Бензол применяют в производстве хлорбензола, фенола, стирола, 

анилина и др. Используют в синтезе красителей, взрывчатых 

веществ, поверхностно-активных веществ, пестицидов, полимеров. 

Является растворителем лаков, добавкой к моторному топливу для 

повышения октанового числа.

• Пары бензола уже в небольших количествах при многократном 

воздействии нарушают функцию кроветворных органов,  в больших 

количествах действуют на центральную нервную систему.

• ПДК – 5 мг/м3



ТОЛУОЛ

• Толуол (метилбензол) – вещество, родственное 

бензолу. Бесцветная подвижная горючая жидкость с 

характерным запахом. Растворим в органических 

растворителях. Содержится в некоторых сортах нефти. 

• Толуол выделяют из каменноугольной смолы, 

продуктов нефти.

• Толуол применяется в производстве красителей, 

душистых и взрывчатых веществ, как растворитель, 

как высокооктановый компонент бензинов.



ФОРМАЛЬДЕГИД

• Формальдегид – бесцветный газ с характерным резким 

запахом, хорошо растворим в воде, этаноле. 

• В промышленности формальдегид получается 

каталитическим окислением  метанола, неполным 

окислением метана в присутствии катализатора (соединение 

марганца и меди) при 4000С.

• Формальдегид применяется в производстве синтетических 

смол, полиформальдегида, гексогена, красителей и т.д. 

Используется при предпосевной обработке семян как 

антисептик. 

• Формальдегид токсичен, раздражает слизистые оболочки 

дыхательных путей, глаз.

• ПДК – 0,005 мг/м3.



НИТРАТ АММОНИЯ

• Нитрат аммония – бесцветные гигроскопичные 

кристаллы, растворимые в воде, жидком аммиаке, 

этаноле, пиридине, ацетоне. 

• Применяется в качестве азотного удобрения, в 

производстве взрывчатых веществ. 

• Водный раствор – хладагент.



СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА

• Синильная кислота (циановодородная кислота) –

жидкость с запахом горького миндаля, смешивается с

водой и многими органическими растворителями.

• Соли – цианиды. В свободном и связанном виде

встречаются в растениях.

• Синильная кислота применяется в производстве

органических соединений, используется для

уничтожения вредителей и возбудителей болезней

растений.

• Сильный яд, связывает гемоглобин, парализует

дыхательные центры и вызывает удушье.

• ПДК – 0,3 мг/м3



ОКСИДЫ АЗОТА

• Оксиды азота – соединение азота с кислородом. 

• Оксид азота N2O2 (гемиоксид) - газ с приятным 

запахом, растворим в воде. Окислитель. Применяется в 

медицине как слабое наркотическое средство. 

• Оксид азота NO (монооксид) - бесцветный газ, плохо 

растворимый в воде. Действует на нервную систему, 

переводит оксигемоглобин в метгемоглобин.

• Оксид азота N2O3 (сексвиоксид) – красно-бурый газ, 

сгущающийся при охлаждении в синюю жидкость.  

Применяется как окислитель в ракетном топливе, 

катализатор окисления органических соединений.



ФЕНОЛ

• Фенол (оксибензол, карболовая кислота) –

бесцветные кристаллы с характерным запахом, 

розовеющие на воздухе вследствие окисления. 

• Фенол обладает слабоксилотными свойствами

• Фенол выделяют из каменноугольной смолы.

• Фенол применяется при производстве 

фенолформальдегидных смол, красителей, пестицидов. 

Является антисептиком, используется для 

дезинфекции. Раздражает слизистые оболочки 

дыхательных путей, глаз. При попадании на кожу 

вызывает ожоги.

• ПДК – 5мг/м3



АНИЛИН

• Анилин – бесцветная масляная жидкость, плохо 

растворимая в воде. 

• Анилин применяется в производстве красителей, 

взрывчатых веществ, анилино-формальдегидных смол. 

Ядовит.

• ПДК – 0,1 мг/м3



КАДМИЙ

• Кадмий – природный элемент состоит из 8 

стабильных изотопов. Мягкий тяжелый металл 

серебристо-белого цвета. 

• Кадмий применяется как компонент сплавов для 

припоев, подшипников, электродов сварочных машин, 

ювелирных изделий, стержней ядерных реакторов, для 

покрытия сталей.

• Вдыхание паров кадмия парализует нервную систему.

• ПДК – 0,1 мг/м3



Состав табачного дыма

С 1950-х годов табачная промышленность 

прилагает

усилия для снижения содержания смол в 

сигаретах:

В США содержание смол снижено с 38 мг до менее 

12 мг.

Снижение смол приводит к снижению 

высвобождения никотина.



Содержание смол в сигаретах, заявленный на пачках и при курении

Сорт сигарет Заявлено на пачках Стандартный тест Реальное курение

DuMaurier King 

size

15 15,2 36,9

DuMaurier Light 

King size

12 14,4 38,25

Player’s Regular 16 16,5 37,2

Player’s Extra Light 

Regular

11 11,8 31,4

Player’s Light King 

size

13 13,7 33,3

Matinee Extra Mild 

King size

4 4,7 26,0

Rothmans King size 15 15,8 34,2

Export A Regular 16 15,0 34,0

Export A Light 

Regular

13 13,0 28,0



Содержание смол и никотина в сигаретах в 

зависимости от блокировки фильтра

Блокировка 

фильтра

Silk Cut Ultra

Смолы (мг)    Никотин (мг)

Marlboro Light

Смолы (мг)    Никотин (мг)

Заявлено на 

пачке
1,0 0,1 6,0 0,5

Курение без 

блокировки
1,4 0,16 6,3 0,54

50% 

блокировки
4,5 0,56 7,6 0,62

Полная 

блокировка
12,3 1,21 10,5 0,77



Высвобождение никотина

Никотин находится в связанной и свободной формах.

Никотин в свободной форме проникает через биологические 

мембраны быстро и интенсивно.

Никотин в связанной форме проникает через биологические 

мембраны более медленно и менее качественно.

Никотин в свободной форме образуется в большем количестве

при более высоком рН табачного дыма: 

6,5<рН табачного дыма<7,0



Фармакологическое действие никотина
Никотин – алкалоид табачного растения

-Высвобождает адреналин из надпочечников, нордареналин в 

гипоталамусе, дофамин в мезолимбической системе.

-Увеличивает уровень катехоламинов в крови, влияющих на

артериальное давление, частоту сердечных сокращений и 

факторы свертываемости крови.

-Переменное увеличение секреции кислого желудочного сока, 

приводящее  к развитию язвы желудка.

-Стимулирующее влияние на ЦНС (низкие дозы): тремор, 

притупление эмоций, увеличение способности к концентрации

внимания.

-Стимулирующее влияние на дыхание через каротидные и 

аортальные тельца.

-Стимуляция рвотного центра.

При интоксикации: циркуляторный коллапс, блокирование нейро-

мышечной трансмиссии, дыхательный паралич. 



Влияние никотина на метаболизм и 

гормоны 

-Курильщики имеют более низкий вес, чем не курящие люди. 

Снижение веса связано со снижением потребления калорий, 

особенно сладкого, а также увеличением скорости метаболических

процессов и увеличением секреции катехоламинов и гормонов 

надпочечников. 

-Стимуляция секреции анти-диуретического гормона и β-эндорфина. 

-Стимуляция секреции гормонов передней доли гипофиза.

-Стимулирует раннее наступление менопаузы у курящих женщин.



Никотиновая зависимость

Никотин является веществом, вызывающим зависимость.

Никотин стимулирует высвобождение медиаторов: норадреналина,

ацетилхолина, дофамина, 5-гидрокситриптамина, γ-аминомаслянную

кислоту и эндорфины.

Никотин в отличие от алкоголя и героина не обладает высокой 

психотоксической активностью.

Начало курения и развитие никотиновой зависимости также 

связано с генетическими  факторами.



У  женщин, страдающих никотинизмом 

увеличивается риск:

-Рака шейки матки

-Нарушение цикла

-Проблем с рождением детей

-Спонтанных абортов

У мужчин, страдающих никотинизмом 

увеличивается риск:

-Импотенции

-Проблем с образованием половых 

клеток



Сердечно-сосудистые заболевания

-Коронарная болезнь сердца

-Инфаркт миокарда

-Гипертония

-Окклюзия периферических сосудов

-Аортальная аневризма

-Нарушение микроциркуляции

-Атеросклероз

-Констрикция коронарных сосудов

-Ишемическая болезнь сердца

-Нарушение свертываемости крови



Роль никотина и веществ табачного дыма в развитии 

заболеваний сердечно-сосудистой системы

Никотин СО Бензпирен

Гликопротеины

Hb-CO

Снижение

транспорта кислорода

Агрегация тромбоцитов,

Увеличение фибриногена,

Образование свободных

радикалов,

Повреждение эндотелия

Атерогенез,

Гипертензия,

Окклюзионная болезнь

периферических

сосудов

Гипоксия тканей,

Миокардиальная

гипоксия,

Миокардиальная

ишемия

Инфаркт миокарда

Внезапная смерть

Симпатическая

нервная система

Увеличение АД и ЧСС - ?

Миокардиальная

контрактильность,

Вазоконстрикция

?

Апоплексия



Отказ от никотина и заболевания 

сердечно-сосудистой системы
После отказа от курения риск развития заболеваний 
сердечно-сосудистой системы падает быстрее, чем риск развития 
заболеваний органов дыхания:

- Для мужчин и женщин риск развития инфаркта миокарда уменьшается
в 2 раза в течение 1 года, достигая через 2 – 3 года величину риска 
развития  инфаркта миокарда для не курящих. 

- Смертность от кардиоваскулярных болезней у женщин, бросивших 
курить два года назад, снижается до 24%.

- Курильщики, которые перенесли инфаркт миокарда, могут ожидать
снижение риска повторного инфаркта на 25 – 50%, если они бросят 
курить. 

- У продолжающих курить риск повторного стеноза после
коронарной ангиопластики выше, чем у пациентов, которые 

бросили курить. 



Центральная нервная система

Показано, что курение увеличивает риск расстройств когнитивных 

(познавательных) способностей человека.

-Исследование на 889 взрослых: относительный риск когнитивных 

расстройств – 3,7 независимо от возраста, пола, употребления 

алкоголя, уровня образования, профессионального уровня,

психического статуса.

-Выявлено у длительных курильщиков замедление восприятия слов, 

нарушение теста памяти, дозо-зависимый эффект на поведенческие

реакции, связанные со «спешкой».

-Исследование 131 ребенка, подвергающихся пассивному курению 

после рождения,  показало снижение языковых способностей.

-Интеллектуальное развитие  нарушается у детей, у которых 

матери активно курили во время беременности. При пассивном

курении детей  после рождения этот эффект менее выражен.



Центральная нервная система

Люди с психическими заболеваниями курят чаще, чем здоровые,

для «самолечения»:

-Улучшение настроения

-Положительная стимуляция

-Сигарета помогает «воспрянуть духом»

-Сигарета помогает решить проблемы

-Успокоиться

-Лучше перенести стресс

Однако курение одновременно может усугублять течение 

психического заболевания:

-Увеличивается риск развития депрессивного синдрома

-Увеличивается риск развития панического и тревожного состояний

-Вызывает появления новых эпизодов обострения шизофрении.



Никотин увеличивает риск 

депрессии



Заболевания глаз

Большую роль в развитии заболеваний глаз играет 

хроническая

гипоксемия, развивающаяся  в процессе длительного 

курения 

сигарет, а также воздействие токсических веществ 

табачного

дыма:

-Глаукома (относительный риск = 2,9)

-Дегенерация сетчатки глаза, приводящая к слепоте

(относительный риск = 2,50)

-Офтальмопатия (относительный риск = 2,4)

-Катаракта (относительный риск = 2,16)

-Опухоль глаза (относительный риск = 2,87)



Заболевания ушей, ротовой полости

Большую роль в развитии заболеваний играют:

-Изменения в ЦНС, вызываемые курением

-Гипоксемия

- Нарушение микроциркуляции

Вызываемые заболевания:

-Гингивиты (воспаление тканей десен) 

-Образование зубного налета

-Увеличение бактериальной колонизации в ротовой 

полости 

-Меланоз языка

-Стоматит

-Рак неба

-Рак гортани



Желудочно-кишечный тракт

- После рака легких рак пищевода находится на 

втором месте, как 

наиболее распространенное тяжелое заболевание, 

связанное 

с курением ( Для курящих крепкие сигареты 

ОШ=6,1, 

для курящих легкие сигареты ОШ=3,7).

-Пептическая язва: 23% случаев развития язв 

связано 

с курением.

-Рак различных отделов желудочно-кишечного 

тракта.

-Рак желудка: 

для курящих сигареты без фильтра ОШ=3,72.



Заболевания мочевыводящей системы
Почки являются одной из главных мишеней табачного дыма.

Основные токсические вещества табачного дыма:
-Кадмий: обладает нефротоксическим действием
-Бензоперен: обладает канцерогенными свойствами
-Нитрозамины: в моче нитрозамины трансформируются
в NNK  (4-methylnitrosamino-1-(3-pyrydyl)-1-butanon),
который относятся к сильным канцерогенам.

-4-Aminobiphenyl: является канцерогеном.

Вызывают развитие:
-Рак почек
-Рак мочевого пузыря
-Гиперплазия простаты
-Рак простаты
-Нарушение деторождаемой функции у мужчин и женщин:

-у мужчин: нарушение концентрации, 
подвижности и морфологии спермы.
-у женщин: нарушение процесса оплодотворения



Нарушение минерального метаболизма и костей

Остеопороз (относительный риск=1,48)

Изменения всех слоев кожи

Рак кожи (относительный риск = 2,01)

Рак молочной железы (относительный риск=1,2)

Гемопоэтическая система:
- лимфобластная лейкемия (относительный риск=2,7)
- неспецифическая лейкемия (относительный риск=1,5)

Курение и беременность (СО, канцерогены,
токсические вещества, гипоксемия матери):
-влияние на плаценту, что приводит к гипоксии плода
-осложнения беременности
-дефекты развития плода
-синдром внезапной детской смерти 



Не Слышу! Не Вижу! Не Чувствую!
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Никотин не понижает, а повышает стресс

• Стресс ведет к 
желанию принять 

никотин

Искусственный, 
временный 

релакс

Через 2 часа 
нарастание тревоги, 

беспокойства, 
головокружения, 

раздражительности, 
стресса

• Доза никотина, 
соответствующая 

зависимости

Искусственный, 
временный 

релакс

Через 2 часа 
нарастание тревоги, 

беспокойства, 
головокружения, 

раздражительности, 
стресса



Как вовремя распознать курение, если запаха 

сигарет нет?



Психотерапия является одним из 

ведущих методов лечения 

табакокурения

Психотерапевт уделяет внимание  

убеждающей, разъяснительной 

психотерапии, направленной на 

преодоление отрицания болезни (доведение 

до осознания наличия болезненной 

зависимости), устранение неправильных 

представлений о болезни, усиление 

возможностей личности контролировать и 

подавлять состояние отмены.



Процесс психотерапии табачной зависимости 

включает несколько этапов:

• вводная разъяснительная беседа;

• ослабление (подавление) синдрома отмены;

• лечение сопутствующих психопатологических 

расстройств (депрессия, тревога);

• коррекция патологического стереотипа в 

поведении курильщика табака;

• адаптация к некурительному стилю поведения;

• осознание невозможности («опасности рецидива») 

возобновления курения (самоконтроль личности)



Основные психотерапевтические технологии в 

лечении никотиновой зависимости:
• рациональная психотерапия и врачебные 

рекомендации - анализ и подкрепление мотивов 

отмены курения;

• групповая терапия;

• поведенческая терапия - обучение навыкам и 

приемам преодоления поведенческих стереотипов 

курения;

• гипноз и суггестия;

• аутогенная тренировка, самовнушение, 

самоконтроль



Достоинства

психотерапевтической помощи

1. убрать сформированный поведенческий 

навык мягким и щадящим путем, с 

применением специальных 

психокоррекционных техник и гипноза; 

2. позволяет найти и устранить причину тяги 

к курению;

3. это выгодно отличает данный метод 

избавления от других, так как принцип 

некоторых  методов основан только на 

стойком физиологическом отвращении к 

никотину, не затрагивая психологическую 

мотивационную причину.



Рациональная психотерапия осуществляется в форме 

целенаправленной беседы с пациентом, при которой у него 

формируются и закрепляются следующие основные установки:

• по каким причинам следует прекратить курить (еще раз 

перечислить или записать на листе бумаги основные 

доводы за отказ от курения (индивидуально для данного 

пациента);



Рациональная психотерапия:

• курение не просто привычка, а никотиновая 

токсикомания, требующая определенных усилий и 

приемов для ее преодоления;

• главное условие успешного преодоления табачной 

зависимости – наличие у пациента твердой моральной 

установки на прекращение курения: «Я обязательно 

брошу курить», «Я не раб этой привычки», и т. д;

• существуют приемы, позволяющие успешно преодолеть 

табачную зависимость и вырваться из табачного плена



Когнитивно-поведенческая терапия заключается в 

обучении пациента поведенческим приемам, 

помогающим преодолеть табачную зависимость

1. Навык «самоуправления»: пациент обучается 

«самоконтролю», записывая условия, при которых 

усиливается желание курить. 

2. Пациент также осуществляет «контроль над 

стимулами», при котором стимулы, побуждающие к 

курению, исключаются из окружающей обстановки. 

3. Курение может ассоциироваться с ключевыми 

моментами поведения в течение дня (желание 

закурить утром после пробуждения, прием кофе или 

чая, прибытие на работу, обеденный перерыв, после 

еды, после работы, перед сном и др.)



Герб семьи Демидовых: дела, а не слова. 

Этот лозунг желательно взять на вооружение, 

тем, кто борется с зависимостью





Медицинский центр охраны 

психического здоровья

«Елизар-мед», пр.Ленина 46

Запись на консультации по вопросам 

диагностики и лечения 

8-908-905-8-335, 200-55-02

елизармед.ру


