
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 апреля - Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается 

ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации 

здравоохранения.  
31 мая - Всемирный день без табака. Провозглашѐн в 1988 

году Всемирной организацией здравоохранения(ВОЗ) на 42 сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция № WHA42.19). 

17 ноября  - Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира 

отмечается Международный день отказа от курения. Он был установлен 

Американским онкологическим обществом в 1977 году 

 

Министерство здравоохранения «Республики Коми» 

ГБУЗ «Сыктывкарская детская поликлиника № 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя последняя сигарета. 

 
2014 год 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.calend.ru/day/11-17/


Знаете ли Вы? 
 Что по данным Всемирной организации здравоохранения 

в России ежегодно от болезней, связанных с курением, 

умирают 300.000 человек. Из-за этой пагубной привычки 

ежегодно мы лишаемся населения целого города!!! 

 

Если Вы курите 
 то в среднем Вы теряете 22 года нормальной, 

продуктивной жизни. Риск увеличивается у людей, 

начавших курить в молодом возрасте. Он также 

возрастает с увеличением количества выкуриваемых 

сигарет.  

 риск рака легких у Вас увеличен в 20 раз  

 риск возникновения стенокардии у Вас выше в 13 раз 

 риск импотенции увеличен в 2 раза  

 вероятность возникновения глаукомы у Вас выше в 3 раза  

 в 5 раз выше вероятность заболеть раком почки 

 если Вы курите за рулем, то у вас в 2 раза больше шансов 

попасть в аварию. Это связано с рассеянностью, 

вызванной закуриванием и тушением сигареты; табачным 

дымом, ухудшающим видимость и вызывающим кашель  

 выкуривая ежедневно 1,5 пачки сигарет, за год вы 

получаете дозу облучения, равную 300 разовому 

просвечпванию на рентгене. 

  

Каждый седьмой курильщик страдает от облитерирующего 

эндартериита. Часто все заканчивается ампутацией - 

измененные артерии перестают пропускать кровь к ногам. В 

России ежегодно производится свыше 20000 ампутаций ног 

из-за курения  

Из 100 больных туберкулезом легких взрослых — 95% 

курящие. 

 
 

 

Сигарета среди ночи 
Не держите сигареты рядом с кроватью или в спальне  

Ставьте стакан сока или фрукты на ночной столик, на случай 

если проснетесь ночью. Кладите рядом газету или книгу, 

чтобы  

отвлечься во время бессонницы Можно послушать радио или  

магнитофон. На случай, если уснуть не удастся, держите 

рядом  

записную книжку и карандаш. Тогда вы сможете составить 

список дел на следующий день и обдумать их.  

 

Если у вас не хватает силы воли отрубить сразу, 

наберитесь терпения и силы; выберите те пункты, которые 

наиболее подходят для вашей индивидуальности.  

 

...и смерть через 12 секунд 

 

Сегодня в мире ежегодно умирают 3 миллиона человек 

от курения.  

Через 20 лет эта цифра возрастет до 20 миллионов  

В их числе уже будут те, кто курит и кто начнет курить завтра 

и  

докуривает свою жизнь сегодня.  

К сожалению, никто не знает, сколько в этих 20 

миллионах будет граждан новой России.  

 

 

Не надо объявлять вслух. 

Скажите сами себе: 

 

«С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ Я НЕ КУРЮ!» 

 

 

УДАЧИ ВАМ! 

 



Сигарета после ужина 

 

Если вы обычно курите, сидя за столом за чашкой кофе,  

выйдите из-за стола. Пейте кофе в другой комнате.  

Если вы настолько привыкли пить чай или кофе после ужина с  

сигаретой, лучше заменить напиток на какой-нибудь другой.  

Займите себя после ужина интересной работой, которая вас  

отвлечет.  

Составьте список всех проблем, которые надо решить в  

ближайшие месяцы, и начните осуществление своих проектов.  

Позвоните некурящему другу и договоритесь о совместной  

прогулке.  

 

Вечерний сигарета 
Полностью измените вечерний распорядок.  

Поступите на вечерние курсы, чтобы некоторые вечера 

проводить вне дома. Запишитесь в спортивную секцию. По 

вечерам уделяйте больше времени своим детям и семье. 

Отвлекайте себя любым занятием, которое вас полностью 

поглощает, отправляйтесь на прогулку, сходите в кино, к 

другу, в театр и т.д.  

 

Сигарета перед сном 

Измените время отхода ко сну, смотрите телевизор, 

читайте в постели — думайте что угодно, чтобы нарушить 

привычку, сложившуюся ранее. Если вы обычно выкуриваете 

последнюю сигарету в постели, то не ложитесь спать до тех 

пор, пока у вас не начнут слипаться глаза. Отвлекайте себя, 

обдумывая события дня„ сосредоточьтесь на своих успехах. 

Спланируйте завтрашний день, составьте список дел.  

Подумайте о том, что вам удалось обойтись без сигареты 

целый день, а теперь нужно преодолеть себя, чтобы гордиться 

еще одним днем, прожитым без сигарет. 

 

 

 

Курящей женщине 

 

 никотин приносит гораздо больший вред, чем мужчине. 

Это объясняется более нежной структурой организма. 

Предназначенного природой для продолжения рода. У 

Вас  больший риск бесплодия, осложненной 

беременности.  Ребенок может родиться недоношенным. 

Ваш ребенок, при рождении, в среднем, будет весить на 

700 грамм меньше, чем у некурящих женщин4 

 исследования, проведенные в Чикагском университете, 

доказали: женщина, во время беременности, 

выкуривающая 10 сигарет в день, в 4 раза чаще, чем 

некурящая, рожает агрессивных и неуравновешенных 

детей, которые, подрастая, воруют и проявляют 

жестокость и вандализм  

 курение в сочетании с гормональной контрацепцией 

значительно увеличивает риск тромбозов;  

 добавьте такие «прелести» курения, как пожелтевшие 

пальцы и зубы, грубый голос, несвежее дыхание — и 

портрет курящей женщины готов.  

 

 

Простая математика 

 

Подсчитайте, сколько денег Вы пускаете на дым. Одна 

пачка сигарет в день — 15 рублей; в месяц — 450; в год — 

5400; за 10 лет 54000. но ведь велика вероятность, что за 10 

лет Вы выберете  более дорогую марку сигарет, да и друзья 

будут «стрелять». Добавьте к этому расходы на лечение — 

курящий человек болеет чаще (перечень болезней см. выше). 

Так что полученная сумма будет не менее 100000 рублей. 

 

 

 



Пассивная смерть 

 

При курении дома и в общественных местах Вы  

подвергаете опасности окружающих и это не удивительно — 

по данным доктора химических наук М.Дмитриева, чтобы 

табачный дым стал безвредным, его надо разбавить чистым 

воздухом в 38400 раз. Токсичность табачного дыма в 4 раза 

превышает токсичность выхлопных газов автомобиля. 

Поэтому пребывание некурящего в закрытом прокуренном 

помещении в течение часа соответствует выкуриванию 4 

сигарет.  

...женщина не курила, но умерла от рака легких. Причина  

заболевания? Курение товарищей по работе. Как подсчитали  

специалисты, шестеро из десяти человек дымили на работе.  

Женщина вынуждено дышала табачным дымом 20000 часов.  

Неудивительно, что женщины, чьи мужья курят, болеют 

раком легких в 2 раза чаще, чем жены некурящих.  

 Даже маленькой дозы дыма в комнате, где находится 

ребенок, достаточно, чтобы у него поднялась температура.  

 В 1998 г. в Москве были обследованы два детских сада и у 

90% детей в моче были обнаружены табачные компоненты, 

Это их родители, покуривая в малогабаритных квартирах, 

заставляют их болеть в 3 раза чаще, по сравнению с детьми 

некурящих.  

 

Первая затяжка 

 

 Доказано, что если подросток выкуривает хотя бы две 

сигареты. то в 70 случаях из 100 он будет курить всю 

жизнь.  

 Если курят оба родителя — вероятность, что их ребенок 

будет курить — около 80%.  

 Тот, кто не пристрастился к курению до 21 года, редко 

становится курильщиком. 

 

 

 
 

 



моменты. Тогда отпадает и необходимость прибегать к 

сигарете как к помощнику, Даже если вы неплохо владеете 

собой, все равно трудно контролировать себя длительное 

время. Поэтому в тот момент, когда вам все же захочется 

взять сигарету, прикажите себе подождать минутку. По 

истечении минуты прибавьте еще одну и т.д. Если вам 

удалось продержаться 5 минут, можете себя поздравить. Этот 

маленький успех придаст вам силы и поможет удержаться от 

курения и в следующие 5 минут. постепенно вы научитесь 

обходиться без сигарет в стрессовой ситуации.  

Сигарета во время обеденного перерыва  
Избегайте общества курильщиков во время перерыва.  

Ходите обедать в кафе, где не разрешается курить.  

Постарайтесь занять себя в оставшееся после обеда до конца  

перерыва время собиранием кубика Рубика, решением 

кроссворда или чтением (женщины могут носить с собой 

вязание или штопку). Наконец, можно просто послушать 

музыку, если есть переносной магнитофон.  

Сигарета во время телефонного разговора  
Переставьте телефон на другое место, чтобы во время  

разговора вам было неудобно курить. Рядом с телефоном не  

должно быть пепельницы и сигарет (от привычки носить с 

собой зажигалку или спички вы уже отказались).  

Если позволяет длина телефонного шнура, во время разговора  

ходите по комнате.  

Когда говорите по телефону, берите ручку, бумагу и рисуйте 

или просто чиркайте что-нибудь.  

Сигарета до и после работы  
Постарайтесь изменить распорядок рабочего дня.  

Начинайте свой рабочий день с составления списка дел на 

день, вместо того чтобы выкуривать сигарету.  

Таким же образом измените распорядок дня и в конце работы. 

Вместо того чтобы заканчивать рабочий день сигаретой, 

лучше 

 

 

 В Российской федерации действует закон, запрещающих  

продажу табачных изделий, лицам, не достигшим 18 лет.  

 Если Вы увидели, что какие-то торговые точки не 

исполняют его — остановитесь! Завтра сигареты могут 

продать и Вашим детям! Позвоните по телефону № 43-16-8 

Отдел защиты прав потребителей территориального 

управления Роспотребнадзора Республики Коми. 

Большинство людей курят не потому, что хотят курить, а 

потому, что не могут бросить. К сожалению, последствия от 

курения сами курящие начинают замечать примерно через 15-

20 лет курительного стажа. 3а это время успевает  

сформироваться зависимость от табака. Именно она и  

заставляет «срываться» при попытке отказаться от курения.  

Насколько Вы зависимы от табака, поможет Вам понять  

следующий тест.  

 

НАСКОЛЬКО ВЫ ЗАВИСИМЫ ОТ СИГАРЕТЫ  

Утром от пробуждения до первой сигареты проходит:  

а) менее 30 минут (2)  

б) более 30 минут (1)  

в) я вообще не курю натощак (0)  

Большую часть сигарет я выкуриваю в первой половине  

дня:  
а) да (2)  

б) нет (0)  

в) зависит от планов на день (1)  

Я курю, когда плохо себя чувствую:  

а) да (1)  

б) нет (2)  

в) только тогда и курю (2)  

Я курю в запрещенных местах:  
а) да (1)  

б) нет (0)  

Больше всего мне нравится: 

 

 



а) первая сигарета дня (1)  

б) сигарета после секса (0)  

в) без разницы (2)  

Я глубоко затягиваюсь или глотаю дым:  
а) всегда (2)  

б) иногда (1)  

в) никогда (0)  

Мои сигареты содержат никотина:  
а) 0,8-1мг (О)  

б) более 1мг (1)  

в) не знаю (2)  

В день я выкуриваю:  
а) от 1 до 2 сигарет (О)  

б) от 12 до 20(1)  

в) более 20 (2)  

 

Подсчитываем очки:  

0-6 очков. Курение даже не стало вашей привычкой. 

Так, баловство... Вы легко можете бросить без посторонней 

помощи и тяжелых психологических затрат. Только сделайте 

это немедленно, пока не увязли!!!  

7-10 очков. Чтобы бросить курить, потребуется  

значительное усилие воли, возможно — помощь психолога.  

Попробуйте помочь себе антиникотиновый пластырем или  

никотиновой жвачкой.  

Более 10 очков. Ваша зависимость сродни 

наркомании, и вы рискуете здоровьем. Предстоит нешуточная 

борьба с собой. Не мешает обратиться к специалистам 

наркологам, возможно - прибегнуть к кодированию или 

антиникотиновым препаратам.  

Ниже Вас ждут различные варианты отказа от курения, 

хотя главное — это сказать самому себе — нет!  

Легче всего бросить курить, если заняться здоровительным 

бегом. Потребность в курении понижается не только на 

 

 

Не курить на ходу, особенно поднимаясь по лестнице или в 

гору, потому что в это время дыхание очень интенсивно и 

канцерогены проникают очень глубоко в легкие. Как можно 

больше не курить после значительной физической нагрузки, а 

тем более во время ее.  

Предпочитать сигареты с фильтром.  

Время от времени устраивать перерывы в курении («не курю 

до понедельника», «до конца месяца», «до Нового года»).  

Не курить, когда курить не хочется.  

 

ВАРИАНТ У1  
На практике существует только два способа избавиться от 

пагубной привычки. Вы можете либо попытаться избегать  

ситуаций, в которых обычно закуриваете, либо бороться с  

искушением.  

Первая сигарета дня  
Попробуйте полностью изменить свой утренний  

распорядок. Включайте, например, радио, если обычно не 

слушали его по утрам, совершайте прогулку до газетного 

киоска за свежей газетой и т.д.  

Если вы привыкли выкуривать первую сигарету за 

чашкой чая или кофе, откажитесь от этого на время. 

Выпивайте стакан фруктового сока или съедайте яблоко. 

Измените меню своего завтрака, побалуйте себя — ешьте что-

нибудь вкусное, что вы любите. Приготовление любимого 

блюда займет время и отвлечет вас.  

Сигарета по дороге на работу  
Если вы ездите автобусом, то постарайтесь выходить из 

дома вместе с некурящим соседом, чтобы поболтать с ним на 

остановке в ожидании автобуса. Если работа недалеко от 

дома, то лучше пройтись пешком (быстрым шагом) — курить 

на ходу неудобно.  

Сигарета в стрессовой ситуации  
К сожалению, исключить стрессовые ситуации из жизни 

невозможно, поэтому надо научиться управлять собой  в эти 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Помните: сильное желание покурить длился лишь 

несколько минут. 

Осознайте, что деньги — не пепел.  

Одно из наиболее заметных преимуществ отказа от курения 

— вы неожиданно обнаруживаете в наличии дополнительные 

деньги.  

Для усиления эффекта можно складывать деньги, не 

потраченные на сигареты. в копилку или какую-нибудь 

емкость с надписью: «Деньги — не пепел», При случае 

обязательно потратьте их на то, чтобы побаловать себя. Вы 

заслужили эту награду за то, что не курили.  

Если не удалось бросить курить, не отчаивайтесь, опытайтесь  

снова.  

 

ВАРИАНТ II 
Откажитесь от курения в тот день и час, который вы 

для себя выбрали. Не раньше и не позже.  

Если вы курили 40 сигарет в день, приготовьтесь к 40 

неудержимым приступам. Если же они не возникают, значит, 

вы подавляете настоящее желание, Не делайте этого! Каждый 

раз, когда захочется выкурить сигарету, признайтесь: «Я 

хочу». Скажите себе: «Но я выбираю не курить». Главное — 

делать правильный выбор 40 раз в день. Со временем желание 

закурить будет возникать реже и вскоре пропадает, Как и 

прежде, носите сигареты и спички: чтобы быть уверенным в 

том, что есть выбор. Когда у человека нет того, что ему 

хотелось бы иметь, он неизбежно испытывает чувство 

лишения, которое ведет к озлобленности и 

раздражительности.  

Живите настоящим моментом и не пытайтесь предсказать, что  

случиться через 5 минут. Отказывайтесь от курения только 

сейчас, а не навсегда.  

Всякий раз, когда вы решили сейчас не курить„подумайте о  

преимуществах отказа от вредной привычки. Вспомните, 

какой ущерб здоровью вы могли бы нанести! 

 

 Не меняйте привычного образа жизни в связи с отказом Вы 

всего-навсего бросаете курить, не более. Не перегибайте 

откажитесь только от курения, а все остальное отложите на  

потом. Не старайтесь избегать знакомых, которые курят, или 

ситуаций которые могли бы подстегнуть ваше желание 

курить. 

 

 

 



 


