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Многие наши читатели, выез-
жающие или, наоборот, въезжа-
ющие в наш славный наукоград, 
не раз наблюдали такую карти-
ну: около учебного заведения, 
что на выезде из города, на пе-
ременке стоят настоящие тол-
пы студентов и курят. Дым такой, 
что, как говорят в народе, хоть 
топор вешай! А ведь у нас в стра-
не давно действует так называе-
мый «антитабачный закон», при-
званный сократить количество 
курильщиков, уберечь наше здо-
ровье и пропагандировать здо-
ровый образ жизни.

Однако нашим студентам, да 
и школьникам, получается, закон 
не писан! Как показывают общие 
статистические данные, моло-
дёжь как дымила, так и продол-
жает это делать. В преддверии 
Дня отказа от курения нам важно 
затронуть эту тему.

Специалисты городского нар-
кологического диспансера, кото-
рые помимо борьбы с алкоголь-
ной зависимостью активно про-
тивостоят и табакокурению, рас-
сказали нашему корреспонден-
ту абсолютно реальный случай 
из практики, когда курение обер-
нулось для молодого королёвца 
неприятной историей.

К слову, специалисты город-
ского наркодиспансера в тече-
ние года проводят множество 

лекций и бесед у школьников 
и студентов, во время которых 
рассказывают о вреде курения, 
алкоголя и наркотиков, отвечают 
на каверзные вопросы подрост-
ков, разъясняют вред и послед-
ствия зависимостей. 

Такая большая профилактиче-
ская работа проводится не про-
сто так. Давно доказано, что про-
филактика помогает избежать 
употребления психоактивных 
веществ, помогает детям най-
ти правильный вектор развития, 
предостерегает от наркотиков, 
алкоголя и сигарет. Именно про-
филактическим мероприятиям 
уделяется особое внимание как 
на уровне Минздрава области, 
так и в муниципалитетах.

Если хочешь долго жить — брось курить 
Ежегодно 31мая Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) и её партнёры во всём мире отмечают Всемирный день 
без табака. В этом году Всемирный день без табака посвящён 
теме «Табак и здоровье лёгких». 

После одной из таких лекций 
к специалисту-наркологу подо-
шёл один из студентов и расска-
зал о том, что с ним приключи-
лось. 

Итак, наш герой — назовём 
его Игорь — пошёл как-то на ве-
черинку в честь дня рождения 
друга. Надо сказать, Игорь — за-
ядлый курильщик, который ни-
как не мог побороть свою нико-
тиновую зависимость. Во время 
жаркой вечеринки парень решил 
«освежиться» и вышел на пере-
кур. 

У кафе стояла компания зна-
комых, которые курили что-то 
со странным запахом и вели се-
бя как-то чересчур активно и 
громко. Среди них Игорь заме-
тил знакомого и подошёл по-
здороваться. Тут же весельчаки 
из этой компании, увидев у Иго-
ря в руках сигарету, загоготали: 
«Да брось ты свою ерунду, на 
вот, попробуй кое-что покруче!» 
Как рассказал сам Игорь, в тот 
момент в нём боролись два чув-
ства — страх перед неизвестной 
сигаретой, в которой, понятное 
дело, был далеко не обычный 
табак, и страх показаться слаба-
ком и трусом. 

Решив, что ничего страш-
ного с ним всё-таки не случит-
ся, Игорь сделал пару затяжек 
и… потерял сознание! Хорошо, 

что в этот момент из кафе выш-
ли его друзья! Они вызвали ско-
рую помощь, и врачи каким-то 
чудом парня «откачали». Ещё не-
делю он приходил в себя дома на 
больничном. Как выяснилось по-
том, в «сигарете», которую ему 
подсунули, было запрещённое 
вещество — синтетический ку-
рительный наркотик. И вот такую 
реакцию получил молодой не-
окрепший организм…

История Игоря закончилась 
для него хорошо. После пережи-
того стресса он вообще бросил 
курить и активно занялся спор-
том — в такой шок повергло его 
это происшествие. 

Вы спросите: как связаны 
борьба с курением и наркотики? 

А мы рассказали вам эту исто-
рию не просто так. Дело в том, 
что специалистам уже давно из-
вестно о тесной связи всех зави-
симостей. 

Так, к примеру, у куриль-
щиков гораздо больше шан-
сов заболеть алкоголизмом 
или наркоманией, так как они 
уже имеют одну стойкую зави-
симость. Наркологи утвержда-
ют, что курильщики находятся 
в группе риска и должны быть 
начеку. 

История со студентом из Ко-
ролёва — наглядный тому при-
мер. Тут сработал такой психо-
логический феномен: если че-
ловек не курит в принципе, ему 
сложнее чисто с психологиче-
ской точки зрения попробовать 
какую-то странную сигарету. То 
есть он знает, что может начать-
ся кашель, закружиться голова, 
затошнить и так далее, — ведь 
он не курит в принципе. И в этом 
случае человеку гораздо проще 
отказаться, представив все эти 
последствия. 

И обратная ситуация: если ку-
рильщик уже давно имеет зави-
симость от сигареты, с психоло-
гической точки зрения не соста-
вит труда затянуться «другой» 
сигаретой — ведь не надо при 
этом преодолевать порог стра-
ха.

Именно поэтому профилак-
тике курения нужно уделять 
огромное внимание. Сигарета 

может стать первым шагом к бо-
лее серьёзным зависимостям. 

Кстати, согласно приказу 
Губернатора Московской об-
ласти, в подмосковных шко-
лах, в том числе и в Королёве, 
с 2014 года проводится тести-
рование школьников на нар-
котики. 

Среди прочих показателей 
специалисты также видят по ана-
лизу и содержание никотина, что 
говорит о табакозависимости. И 
городские специалисты вынуж-
дены признать: количество ку-
рящих школьников в городе по-
прежнему высокое. 

Именно поэтому так важно 
уделять внимание спорту, пра-
вильному образу жизни, стре-
миться привить здоровые при-
вычки с раннего детства, чтобы 

Сегодня злокачественные образо-
вания занимают в мире второе место 
среди причин смертности населения, 
уступая лишь сердечно-сосудистым 
заболеваниям. В 2017 году в России 
впервые выявили почти 541 тысячу он-
кологических больных. 

Школа для онкологических пациентов
Онкология у большинства людей 

всегда ассоциируется со страхом, от-
сутствием перспектив.  Пациенты и 
их близкие зачастую сталкиваются с 
огромным количеством неразреши-
мых проблем: получением качествен-
ного лечения, обеспечением льгот-

ными современными препаратами и 
с психологическим стрессом. Справ-
ляться с ними возможно. Но самостоя-
тельно это сделать тяжело. 

Помогут разобраться в этих во-
просах специалисты Школы для он-
кологических пациентов, которая от-
кроется 13 июня в 14 часов на тер-
ритории поликлинического онколо-
гического отделения микрорайона 
Юбилейный на улице Пионерской, 
д. 8/10. 

По словам главного онколога 1-го 
округа Московской области Владими-
ра Игнатьева, жителям города пред-
ставится возможность здесь пооб-
щаться с ведущими специалистами, 
получить консультацию психолога, а 
также юридическую помощь в вопро-
сах, с которыми приходится сталки-
ваться онкологическим пациентам, в 
том числе и о правах получения бес-
платного лечения инновационными 
препаратами. 

у подростка даже мысли не воз-
никало о сигарете или алкого-
ле. Старайтесь проводить с ре-
бёнком как можно больше вре-
мени и не забывайте: именно 
родитель — главный пример пе-
ред глазами ребёнка. Своим по-
ведением вы показываете, что 
хорошо, а что плохо. Поэтому, 
если вы сами мучаетесь от та-
бачной зависимости, возмож-
но, именно День отказа от ку-
рения станет тем самым счаст-
ливым днём в вашей жизни, ког-
да вы решите отказаться, нако-
нец, от этой убивающей вред-
ной привычки!

Подготовила 
Любовь АЛЕКСЕЕВА 

по материалам городского 
наркологического диспансера

Каждый курильщик, желающий получить помощь, 
может позвонить по телефону 8-800-200-0-200

В задачи консультирования входят:
• Повышение информированности курильщиков о пагубном 

воздействии табачного дыма на организм, методах помощи в отка-
зе от курения. 

• Повышение мотивации к отказу от употребления табачных из-
делий. 

• Изменение психологических установок в отношении табакоку-
рения и обучение адаптивным формам поведения. 

• Поддержка при отказе от табакокурения, обучение навыкам 
самопомощи при появлении симптомов отмены. 

• Информирование о медицинских учреждениях, оказывающих 
помощь в отказе от курения, об эффективных методах помощи и 
лечения табачной зависимости.

Для оказания медицинской помощи населению, на-
правленной на прекращение потребления табака, 
в учреждениях здравоохранения Московской обла-
сти организовано более 60 кабинетов медицин-
ской помощи при отказе от курения, в которых за 
2013–2018 годы профилактическое мотивирован-
ное консультирование и лечение табачной зависи-
мости получили более 120 000 человек.


