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У кl,ри.lIьщиков достаточllо быс.t.llо (lорлrирr с tclt
в табачttых листьях, чго (ni\c.lilItлllBa(l cl1_11,1l\ I()

Территориальпый отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в горолскоNt
округе город .Щзержинск, Володарском районе просит разместить на сайте адмиIiистрации
следующую информацию:

()б yllo r реб. leIIIllt,l абака l] tlcpIlo.1 tlltll, lcrtlt tl lttlBtlii
короIlавlrру,сIlой rlllфекциtt COVl D-19

I} Мсiкдунаролный l]eнb отказа от курения Рослотребналзор напоNIинает. tiTo соl,:lдсно
I]I{еlоlltиN,Iся jlанным. у курильlциков заболевание COVID- l9 чаще протскае1 в тялtе;tсlй (loplle,
Iil,pclrиc },х),.1цlает работу легких! и оргаIlиз]'lу куряшего человека трулнее бсlротr,ся с

рссп}ll]аторtlы]\л забtlлеванием. вызываемым Hot]b]M коронавирусом.
упоrрсб;Iеtlис табака повышает риск заражения вирусом чсрез рот - при курении clllapcl lljlll
1 пt1-I рсб;еtt lt rt дрl,гих табачных изде;tий. В с.пучае зарФкения курящи]\l уI'рожает бо'Jtсе высокrtй
ptrcK тяжсJiогО 1,ечеIlия бо:rезtlи. llосколькУ их Jlегкие уже IIоl]реж,lсilы.
I)oct Itrгрсбна.,tзtlр призь]вает граждан защитить свое здоровье от разрушите-rIьных пос-цс,lс I вt{й
1потрсбленияt табака и выполнять рекоменлации врачей в контексте предприl| иIlасj\,l ых 1|cI] lIo
борьбс с COVID-19.

Iilрсlrис одна из са]\{ых зIIачитеJIьных уlроз здоровью rle",loBeкa, По сlатtlсtике
I}celtlt1-1ttoЙ орl'аIIизаI(иИ здравоохраненiля в го,Ц or. болезttеЙ вызванныХ курспис,\l r лtирас t _i
Illl,il_,I }I()llOB tlc]|oBeк. каiк,,lые 8 сек)lIд в ]!tире уN{ирает 1 курильщик, и с каждыl! годоrt ,lTa ttlttitpa
clall()l}ll гся вс0 большtе, по tlрогнозаN{ врачей при той тенденции роста коJlичес].llа куряlцtлх --tttl.,leii
li()'Iopttrl cvtllgc,l,B),c,I, в coBpcNteнIloм мире. через l0 лет эта цифра лlожет \,веJlиtIи.гься по.l11,1 в 2 рltза.Lt К ]()З0 ГО.'l! KvPellrle ТабаКа СТаНет одIIим из са]\lых силыiых (laKTopoB. lIриl]it.,lя lll\ к
l l l)e)|i/lc Itpeivl с I l l Iой сtuсрr,и.

() воз.tсГlсr,впll кr,реlIия на оргаlrrrзм
livpe I t lre табака ttриволи]. к зависимости.
Ill)ltвыI(аIIие к ни ко,гItнY. содержацемуся

]Ioc,lb ,titlivpll-I,b снOва и ctIOBa. КОtда.lgJlоaa* пыгается бросиlь куриlь! у l|gl.tl и_ll| Ilcc It()I \'.l
() LI'I'L cll N' l lT(]Nl Ll oTN,|elI ы. среjIи ко,горь]х :

раздра)Iiите,-I ь I I ость
сlIижеIlие коIIцентрации вtIимания
tlроб_,tеltы со сIIом
ttt,lвыlltснllый аIIпетит
\1ощIIая тяга к табаку

мtY]



IIorlиrro IIикотиllа в табачношt дыпtч обнарухtивается ряд др)lгих otlaclrыx х1.INIическilх RcIllccTв.
,l аких как смоJIы, радиоактивrrый полоний, мышьяк. сви}rеIl. висl\,1ут, аNl]\|иак, ()ргаIII,i tlсскпе
кl,jс"lоты. Случасв острого отравления fтиI{и вецества]\rи практIlчески lle ttаб"ltодас,[ся в сI]я,]tI с

гс}t. что в оргаIIизм они пос,tупаIот медленно. дозированн(,), ojlнaкo fl,и RcIllcc[Ba прIlво,,lя1, к
I l()c tепсil]lо]!lу ухудшениlо здоровья.

\1tltlгие к\,ряп[liс считают. чl,tl курение сигареты с фильтром безоttасtlо. но ,)то Ile ,taK, F-c.;Itl бы
Il(lt ло|и|с_|и и r|rильтры llбесl lс,lи ва.llи ll()лну|о заutиту ()l вредIl1,1х BcIIl(,clB- 1t) (lllи бLI ll()1.1()lIlil.1и и

ca}l Ilик()l-иII. B,I,aKoNl слчtlае эффек,г от курения не ощуttl:rлся бы.

Курlrлыtlики Jlегких сигарет так)ке считают. что куреllие легких сиI,арет ок iываст \1и пIl}la_,I b}loe
вtlз,,(ейс,гltие па организNl.

I}рсл оr,курения любых сигарст одиIlсков дJIя всех к\,ри.rьtIlиков. Пtlмиtлtо !-a}lol,o K},ptljIbII(plKa

с,Iрадаlо1, и те, кто находится вокруг - так IJазываемь]е пilссивllыс куриJIьщики. ,|{ли,гс_ltt,tlое
livpeнI{e приво,,lиl,к забоJrеваниям рzвлlлtlньпi органов и систем. Курсние чвслIiчивас-| pl.icк с\lсргII
()1 рака и /цrугих заболеваtlий,

Кl,реlrпе }tожет с,гать причиной онкологического проIlесса в.тlкlбопr opl,allc оpl,alrlt]}tll
llc.l()Beкa:
, lttl,teBoй пузьiрь, кровь (острый миелоидный лейкоз) utt,йка MalKtl, KttII]etItlиK", гlиll(своjl! lIOllliи и
}1оttеточll }lки, горl,ань, печеIlь, ротовая полость (горло. язык. \lяlк(rе llсбо lt lttttlJir t tt tt ы).
tt().]l],Kejl\ ilочная жеjlеза, жел\,док, ,l 

ра\ея, бронхи и легкие.
Курсlrие llаноситвред ссрлl(у и tсровообращениIо, увелиllивае], риск р1l,}вI-1,гия ttlllсыи,lссttсlй

бtl';lезнl.t сердца, и}Iсу,lILта, заболевания периферических сос\,дов (I loBpelt]lctt llые кровсIl()сt]ые
сос)itы) ll ttереброваскулярных заболсваний (повреж,,tенныс артерии. которые снаб;tаltr-l, rttlзг
ttllclBbTo). ()кись углеро.ltа из дыма и никотиlIа увеличивают llагрузк}, на ccpj(Ile, застав,пяя его

работа,t ь быстрсс. Они также увеличивают p}lcк возникновеtrия трtlllбов. ФaKTlt,tcct<lt. KvpcllIte

),,lваив.lе,l риск сср.lечноr,о присl,уI]а, стенокардии.
Курящис лlоли имеют двойной риск сN{ерти от иtпемической бtl;tезтtи сердцlt. че\,

Ilск\,ряrlпlс. Кl,рll;lьщики. выкуривающие 5 или менее сигарет I].lteнb" rtог},т Il11e,I,b p2tlllllle пl]llзll:1кlt

ссрдсчно _ сосулистых заболеваIlий, У курящих людей увеллIчивается риск рil,Jвrl,I,!Iя я-}I]ы. а I ак;,ке

palia ;tiеJlчдка. Курение может вызывать рефлюкс - заброс желудочllого с()/ltсржи \{()1,o. I] laкoNl

с_,l\,чае K}Ic,-loTa из жеjlчлка r{ожет двигаться в обратну..ю сторон}, - в Ilищево,]l. Kl,petttlc яI]jIястся

I]l].)i(ItыN,t (lirKTopoпl риска развития рака tIочки, и чем больше с гilr( куреIIия, Te;\t I]ышс pllcк.

1,1сс,,lедовitttия показали. tITo если регуляр}Iо выкуривать l0 сигарет в.lсIIь. 1-() ]] по,Il1)ра разit tlащс

l]ilз t]ивltе'l'ся рак tlочек по сравнсIIиIо с некуряlllими. Если чс-,rовск вык\,ривае], 20 lr:ltl бо:rее c1,1l ltpeT

l} ,I(c}ib _ риск увеличивается l]двое. Курсние вызывает пpe}KjloBpeМet ll loe стареtIис tсо;ltи tta l0-20
:lс'г,

Куренис \lo}(eT lIррlвести к снижению костной N{ассы и повыlIIениIо хрупкос l,и Ktlc-t,cii. Жеtllttlrны

]K).]IжIlb] быть особеrlно осторо)l(tlы. поскольку они чаце cTpa]laloT о1, разви],ия осT,с()пороза. чеNI

IIск) ряtltIiс.
Кl реrrие повы11lilс1 риск развития инсульта на 50%. tгго Mo)tie,t прrlвести к ll()вреIi,цсI I ик) Ito,JI,tl }l

сNlсрти,
Кr,реtlие \,ве,пичивает риск развития аневриз]!{ы coc},,iloB мозга. ),го выб),хание KpoBell()c IIt)го

",iaулu. 
o,ur"uuncre слабостью его стенки. Такое состояние Nlo)teT привссти к с\ барirхl lоllдaul bl lO}{}'

кI]овоизли яll иI0. которое является одIlим иl] типов инсульта, и Nloжel' L]ызваll, обlllирнtlс

l Ioltpeк,,(cli ие головного N,tозга Ij c}IepTb.

liаtшс;Iь. простуJlа. хриI]ы и ас,гма - только IIачаJIо. Куренис Mo)t(e,l, приl]ести к cýlep,l,ejl ьtlы1I

забtl:tсваt t I.tям. ],aKIlM как пневмоIlия, эмфизема и рак легких. Куреrlис l]ызIпI}ает 8'+%) смср гсij ol

l)aKa,lегких и 8З7u СлrеРr.сй от хронической обструктивIiой болсзпи леI,ких (Х()БJI).

Х()БЛ, ll рогрессирующая и изнурительнiul болезнь, явJlяется сtбщим назвапиеirr бо-rс lttсй ;cl ttttx.

l]I(jlючая хроничсский бронхит и эмфизему. JIrоди с ХоБЛ исгtытыlrаlот тр}'ilности с лыхаIIllеNl,

Ilрс;fiде всего из-за сужения Jlыхательных пlтей и разруulения -'tегочнttй TKaIlIl, lltIItl(lHыe

(.ll\Iп,l()\l|,J хОБJI вклlо,rакlт: одышк) при ак]иRllоv с()сгояllии. Посг()яllIlыЙ KittUc--lb с \'окГ(!l()й и

,lac lыс lttltlrekltиl| оргаlIов груjlной клегки.
I)аttttие признаки ХоБJ] часто IIазываIо,I (ка1llлем куриJlьщика). l{o ес,llи jlк)дll продоjl7кlllот к) l]I,1гь.

l.()сооl.ояниеухуд1l]ается,чтоМожеТсиJIЬнопоВJIияТЬtIакачес,l.Воих)кизIlи.
IJ le.reHrte дв}х леТ после прекраЩения курения риск развития инсульl,а уr,tеньIIItlтся R,'lвое. и lt



,Iсl]сllие 
IIя1,1.I ]IcT o]i ()),дет,l,аким же. как у пекурящих.

Сlмыrt се1ll,сзлым II()сJIедс,I,висм куреIIия д-lrя opгaнoB ротовой полости - э,tо plicK pa:]Brtl tlrl palia
t,rб. языка- I,op"la" гор,Iани и llищево]lа. Более 9.jУо оро(lарингесulыIых раков (рак в rop:re) I]LIЗваIlы
li\ |]с] t1.IeI].

Iilltlrte Totrl. ItOсJсjlс,I,l]иеп{ курсния NlolKeT стать trеrrрияt,rtый заIIах изо рl,а, изNtеl|сIIие Ilвel lt ,)NIiul}l

зrбоll. Boct ta:I лt,геjlьI l ые заболсl]аllия jlgceн и IIарушение вк),совых оtllущеI]lIй.
Iir рсние сокl]аlцае,l, 7(изнь ]\IчжLlиI{ы IIриN{ерно lla l2 ле,I и жизнь женщиIIы l]ри}IерIiо tra l 1 :tc,t.
lir 1lсttие Nt())ie,l- вызI}ать имlIо,|,енцию у I\,Iужчин, IlocKoлLKy оно IloBpe)(jlacт кровеlI0сныс с()с};lы]
к() l()l]ые сltаб;ttаю,г кроtsыо lIоловые орI,аны. l)то также може,t, оказаl ь влияtIие на Katlec l во
ccllctlltoй )iIi"lкос,ги, \,IlсlIьшll,гь Ko_цlltlccTBo спер\lатозоI1.1lов. что lrриведе l, к бесплtrjtttlо,
Iir pctltte \, ,,|iеlIщиl{ увелиrlиI}ае,l, риск развиl,ия бесп"rо]lия" а 1,акже разв}1,1,ия paKit tltсйки rtlttitt.
Особсttlltl lla;Ktto и tt t|ltlpll ироI}аl,ь о вреле куреIIия и о сttособах о гказа оl,курения бepeпtcltttb;rI tl

коl)\]яlIllI\l \lаl,сряIl.
Itr 1lctltie в() вре}lя бсрелtеltl ltlc ги ипtссl це-rыГt ряд рисков: , преждевре]\{еItIIые роды}. I]ыкl1.1ыlII..
IIcl] гl]ороI(/,tсI Iие., ttизкий вес IIри ро)l(](сltии. сиIIлроNl вrtо:tапной деl,ской сN,ерти.. ,lсl.ские бо.;lезгtи
Il рrlфtl"так l lrKa r,абакокчреltпя cpellri llace,IellIlя
[}ll;lttto пprrBltBaTb дстя}t и Il0.lpocTKa\l пониrlаliие цеIt}Iости зJоровья и з.,lоровог() образа;ttItзlItt.
Ilсобходлtlttl соб"цltr,,lаr,ь во:]растныс ограIlичения пролажи сигаре-I и l l()l lуJiярl.lзIl |]()l]а'гь
и t tt|ltlpllatlи ttl о t]pcjlc к),рения среди tlодросl,ков. Э,rо поплогас,г предо,1,1]ратить Ilalla]ltl к\ l)сllllя lI

сllособсrвtlвагt, прекрirцениIо к\,рения среди тех. кто yже куриr,. Ранняя прtlфилак-l-tt ка -1осlaгOчtIо
;t|lt|lc к ги Bl lit. l,alк как табачtlая завIiсlIмость еUIе не с(Ьор}IироваIIа и oTc},,I,c,tI]yI(),I,cTcl)c(rItlIJы
Il () lrс,llсltиr].

lItr.rcrr1, пoilI)0cTK]l llatIllHaIOг Kyplll,b
J It,.lбоltыr,с,l,вtl., при]\lер в]росльlх I{ дру,з.,й,. полу.IеtIие удовольст,Irия. бllязttь сlltltзаL,ьсlt
I{cc()lц]e\leIIIlLI\,l. IIс I,tодным." боязttь отстать от сверсl,ников.. самоуl,верItден ис. ((lIo,,1,Itcl))liil,I ь
K()\lllitFItlIo))_, (от Hetlc1,o де.lаТL)
lJa;l;tto oTltc't'ltтb ll социа]lьttые (lак],оры. l]лияIощис на распростраi lcнHoc,I,l, ник() l llll()BOii
заIrllси]\lос'|'и срел1l IIIко-пыlllков: и I,}tорироваtIие занятий спортом", по,rlо)liи] е,rI ь l l()e и],llJ

lltl.,ltl(l(le1-1eltrrtoe oTIlollIcIIиe. к к\,реIIиIо в се},1ье., конфликты в се\{ье.. коrl(l.гtикты lttl лtестl,t,,tебr,t..
Ip},l]lOcT}l a.tallTal{llИ В c]'apIIll]x Kjlaccax и блlо:rоги.lеские факторы:, пассIlвное к},рение. IIPIic\l
itj] Ii() l о":lя

l I рllфll.tак t,trr:l ltoc.,le]lcTBrr ii, ltы,]ваlIllых Kvp(llllle I

' I:c.tlr ОТКаЗа't'ЬСЯ ol КYРС]iIlЯ. ЧеРез гОд риск разви,[ия сер,,(счно - сосу;lисlых ,зaбtl:tetзltt 
tt ii

li\Icl{LlIlllcTcll ltлвое. tlсрсз 15 :tcl риск itlliu]огичсIl рискаi\l как у некуряших.
, () t ttаз от li}l]сlIия I Il)c_,(o,I,BpalltaeT дaпr,Ilейшее },х},лlltеIIие состояllия кожи- вызванIl()с K\pcllItc\t,

, (]аrtЫil Э(tt|lСrtгивный способ ,залtед.ltl{,гь прогрсссироваl t ие заболсвания llpeкpal,I4l,b кури,r r,, [iак
l()jILli() вы llcpec,],al{cTe KYpIITb. I]аtпе з.lоровье Y.,lччшится и оргаlI}iзм начне,|. восстаIlilв-лива.l i,ся.

Пtlrtlllггс, ll го ка7i,rlця сIlгарсI:i, KoTopylo вы K\,pIlTe, вреjlи.I вап]с}ry ];Iоровью.

Начальник территориального отдела
Уltрав",rения Роспотребнадзора
по Ния<егородской области
в городском округе город .Щзержинск,
Володарском районе ,W
Коtrг. лицо Меринова С.Р. 22-04-з0
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