
11

Бюллетень

катастрофы №4

ФАС нА СтрАже:  
тАбАк под зАщитой.  
конфоп – не вСе рАвно
Подготовленная компанией News Outdoor 
и агентством ADV и размещенная на ули-
цах городов России социальная реклама 
против табака  «Все равно?» была заблоки-
рована ФАС РФ.

Не стоит скрывать, что эта реклама вызвала 
сильный резонанс в  обществе. Для многих рос-
сийских граждан стала шокирующей информа-
ция о том, насколько серьезно влияет на детей 
курение взрослых  и как опасно женское при-
страстие к табаку. 

Федеральная антимонопольная служба выдала 
предписание компании, разместившей социаль-
ную рекламу, убрать изображение, а по сути, - 
ПРАВДУ о вреде курения. 

Россия стала мировым лидером по распро-
страненности курения среди мужчин и под-
ростков. В  последние годы борьба с курением 
стала в нашей стране одним их приоритетов 
законодательных инициатив в области охраны 
здоровья. Но, увы, ФАС РФ находится вне этой 
борьбы.  Гламурная реклама сигарет, позицио-
нирующая курение как элемент социального 
успеха наводнила российские журналы и га-
зеты, а также метрополитен. Именно данный 
орган государственной власти наделен полно-
мочиями пресекать рекламу сигарет, а также 
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тихАя трАгедия роССии:  
четверть нАших женщин курит   
Вы когда-нибудь задумывались, почему сегодня 
на наших улицах так часто можно встретить куря-
щих женщин? Ведь совсем недавно такая картина 
была большой редкостью и вызывала всеобщее 
осуждение. Женщина хочет свободы? Она пыта-
ется привлечь к себе внимание? Ей нужно чем-то 
занять себя в момент раздумий?   Никогда не было 
свойственно женщине, продолжательнице жизни 
на Земле, сознательное самоуничтожение. А никак 
иначе не назовешь эту глупую и бесполезную при-
вычку – курение табака. В этом номере Бюллетеня 
мы раскажем о последствиях курения для жен-
ского организма, о влиянии сигарет на здоровье, 
внешнюю привлекательность женщины,  коснем-
ся экономического аспекта пристрастия к табаку.  

выступать с предложениями законодательных 
изменений в области регулирования рекламы. 

В России нет полного запрета на рекламу та-
бака, зато в России есть позорный рост числа 
курильщиков среди школьников 15-16 лет, для 
которых курение - это мода, пропагандируе-
мая через глянец, билборды и кино. По данным 
ESPAD (2007) в РФ 69% детей данного возраста 
имеют опыт курения, а 32% - являются заядлы-
ми курильщиками. И одной из причин этого 
является агрессивная, грамотно построенная, 
точно нацеленная на наших детей реклама 
табака. 

Борьба с этой табачной модой через обраще-
ния в ФАС оказалась безуспешной. В 2009 году 
КонфОП неоднократно пыталась пресечь раз-
мещенную в московском метро рекламу сига-
рет, выпускаемых компанией Филипп Моррис 
и БАТ-ЯВА, но не смогла убедить чиновников в 
своей правоте. Слоган сигарет «Муратти: Дра-
гоценные грани твоего стиля» по мнению ФАС 
не способствует восприятию курения как эле-
мента социально успеха. Точно так же ранее 
не вызвал сомнений ФАС слоган БАТ-ЯВА «Для 
настоящих мужчин»,  фоном для которого слу-
жил «смелый матадор».  

Достоверная, привлекающая внимание, со-
циальная антитабачная реклама должна со-
действовать тому, чтобы российские граждане 
задумались о последствиях курения, как для 
курильщиков, так и для тех, кто находится 
рядом с ними, особенно для детей. Обществен-
ная дискуссия об акции «Все равно?» свиде-
тельствует о том, что постные антитабачные 
предупреждения в духе надписи «Минздрав 
предупреждает: курение опасно для вашего 
здоровья» давно уже не работают, и внимание 
к этой проблеме может привлечь только ПРАВ-
ДА, какой бы жесткой она ни была 

Социальная акция «Все равно?» была пресе-
чена ФАС быстро и эффективно Мы все стали 
свидетелями того, как орган государственной 
власти сработал в угоду табачным компаниям, 
которым лишний шум о вреде курения не ну-
жен. Ведь если люди об этом задумаются, они 
могут отказаться от сигарет, а это  неминуемо 
приведет к снижению нормы прибыли табач-
ной отрасли. 

 Дмитрий Янин, 
председатель Правления 

Конфедерации обществ потребителей, 
член Общественно-консультативного 

совета при ФАС России

В России курит КАЖДАЯ ЧЕТВЕРТАЯ женщина и 
КАЖДАЯ ПЯТАЯ шестнадцатилетняя девочка

 «Благодаря» курению у женщин возрастает 
риск возникновения заболеваний дыхательной, 
сердечно-сосудистой системы, онкологических 
болезней. Курение пагубно сказывается и на 
главном предназначении женщины: рождении 
детей. У курящей представительницы слабого 
пола возрастает вероятность остаться бесплод-
ной, а дети, рожденные ею, зачастую имеют 
меньший вес и сниженный иммунитет. В род-
домах новорожденные от матерей-курильщиц 
плачут гораздо больше, чем дети, рожденные не-
курящими женщинами, потому что, развиваясь 
внутриутробно, они каждый день получали свою 
дозу никотина и родились уже с никотиновой 
зависимостью. Появившись на свет, они требуют 
свою «дозу», плачем призывая курящую маму, и 
успокаиваются не когда получают пищу, а когда 
попадают в накуренное помещение.  

Названия заболеваний, которыми пугают куриль-
щиков, известны. Но увы, одним только пере-
числением этих кошмаров не остановишь руку 
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молодой девушки, которая щелкает зажигалкой. 
Ведь девушкам, женщинам кажется, что все это 
где-то далеко, их это не может коснуться, к тому 
же в обществе продолжают жить некоторые 
мифы, вовсе не способствующие снижению рас-
пространения курения.   

Мифы о курении 
Некоторые представления людей о курении не 
поддаются логике, не выдерживают никакой 
критики и просто опасны.   
1. Многие женщины, забеременев, не отказыва-
ются от сигарет по той причине, что акушеры 
не советуют им этого делать, опасаясь «син-
дрома отмены» у ребенка. Другие пребывают 
в иллюзии, что курение всего лишь немного 
уменьшает вес ребенка, ни на что больше не 
влияя. Что это? Чудовищное заблуждение вра-
чей или их элементарная некомпетентность?  
2. Глубоким заблуждением является уверен-
ность в том, что курение легких и суперлегких 
сигарет не так вредно, как курение обычных. 
Не бывает легкого вреда от никотина, каждая 
выкуренная сигарета наносит урон здоровью!   
3. Многие думают, что, бросив курить, они тут 
же прибавят в весе. Это тоже миф. Прибавлять 
в весе человек, отказавшийся от курения, начи-
нает потому, что к нему возвращается аппетит и 
правильное восприятие пищи. Но стоит только 
повысить двигательную активность, как все ста-
нет на свои места.   
4. Бытует мнение, что сигарета помогает со-
средоточиться. Это чудовищная неправда! Яды, 
которые выделяются при курении, отравляют в 
первую очередь мозг человека. Думать прихо-
дится, напрягаясь и прилагая гораздо больше 
усилий, чем тем, кто не курит.   
5. Миф о том, что курение успокаивает нервную 
систему, вообще не имеет под собой почвы. Ку-
рильщик только снижает порог стресса, ведь 
если у него нет возможности воспользоваться 
сигаретой, возникает настоящая абстиненция, 
или «синдром отмены». Это по сути «ломка» 
организма, обусловленная сформировавшейся 
никотиновой зависимостью.  

* * *
Очевидно, что без продуманной, обоснованной 
государственной политики, направленной на 
сокращение потребления табака и основанной 
на мерах, доказавших свою эффективность во 
многих странах мира, нам не решить проблемы 
женского курения. Эти меры известны, они из-
ложены в положениях Конвенции по борьбе с та-
баком Всемирной организации здравоохранения, 
ратифицированной Россией в 2008 году. Однако 
за два года ситуация практически не изменилась 
к лучшему. Необходимы незамедлительные за-
конодательные инициативы, направленные на 
реализацию в нашей стране  положений Конвен-
ции ВОЗ. В предыдущих выпусках Бюллетеня мы 
рассматривали эти меры, коснемся их в этом из-
дании – применительно к женскому курению. 

женСкое курение  
В настоящее время общемировой уровень ку-
рения среди мужчин примерно в 4 раза пре-
вышает таковой среди женщин. При этом 
наблюдается тревожная тенденция – если 
потребление табачной продукции среди муж-
чин фактически достигло своего пика, то 
уровень женского курения неуклонно растет, 
в основном, за счет развивающихся стран1. 
В России, где курит около половины взрос-
лого населения, курят 25% женщин, более 
20% девочек 15-16 лет курят регулярно, а 57% 
девочек-подростков к 17 годам знают вкус 
сигареты. В Москве девочки курят еще чаще: 
30% девочек являются постоянными куриль-
щицами, а более 70% пробовали курить2 .
В развитых странах уровень женского курения 
почти уже достиг своего «потолка» и даже де-
монстрирует незначительную тенденцию к сни-
жению. В США, к примеру, в настоящее время 
курят 20 млн. взрослых женщин и 1,5 млн. де-
вушек3. Уровень курения среди учениц коллед-
жей составляет 18,7%, среди женщин – 17,4%4. 
Соответственно, именно женщины и девушки, 
проживающие в развивающихся странах, пред-
ставляют в настоящее время наиболее перспек-
тивный рынок для табачных компаний. Сейчас 
в мире курит около 250 миллионов женщин5. 
Если уровень женского курения в развивающих-
ся странах сравняется с распространенностью 
курения у мужчин, число женщин-курильщиц 
уже в следующем поколении удвоится, достиг-
нув 500 миллионов6. Масштабность последствий 
подобной катастрофы для здоровья населения 
всей планеты вообще и развивающихся стран в 
частности сложно переоценить. 
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требителей своей продукции. Это было связано с 
несколькими причинами. Во-первых, до начала 
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пространению курения среди женщин – в то вре-
мя в обществе доминировали социокультурные 
установки, согласно которым женское курение ас-
социировалось с распущенностью, безнравствен-
ностью и низким социальным статусом, а потому 
осуждалось как мужчинами, так и женщинами.

С развитием женской эмансипации у женщин 
стали появляться самостоятельные деньги. Ги-
бель значительного числа мужчин в результа-
те Первой и Второй мировых войн довольно 
существенно сократила число потребителей 
продукции табачных компаний. Тогда послед-
ние и обратили свое внимание на женщин как 
на потенциальных массовых потребителей та-
бачных изделий.

Первые рекламные 
кампании табачной 
продукции, нацелен-
ные именно на жен-
щин, были разрабо-
таны еще в 1920-е 
годы. Для успешной 
реализации своей 
маркетинговой стра-
тегии производители 
табака должны были 
преодолеть сложив-
шееся общественное 
осуждение женского 
курения и создать у 
потенциальных по-
требительниц ас-
социативные связи 
между курением и 
значимыми для них 

ценностями – внешней привлекательностью, 
независимостью, успешностью и т.д. 

Первой «женской» маркой сигарет стал бренд 
«Лаки Страйк» (Lucky Strike), реклама которо-
го была направлена на выработку у женщин 
ассоциативной связи между курением сигарет 
и стройностью. Лозунг рекламной кампании 
гласил: «Возьми Лаки вместо конфеты» (Reach 
for a Lucky instead of a sweet). Подразумевалось, 
что он конфет полнеют, а от сигарет – нет.

 Однако поистине масштабная кампания по при-
влечению женщин к потреблению сигарет раз-
вернулась в 1968 г., когда компания Philip Morris 
выпустила на американский рынок «женские» си-
гареты «Вирджиния Слимс» (Virginia Slims) и раз-
работала рекламную стратегию, ориентирован-
ную исключительно на женщин и учитывавшую 
специфические социальные проблемы, которые 
были актуальны в то время для них. Основной 
лозунг рекламной кампании «Ты далеко пошла, 
детка» (“You’ve Come a Long Way Baby”) был на-
правлен на то, чтобы создать ассоциацию между 
курением сигарет этой марки и ценностями фе-
министского движения: независимостью, правом 

на собственное мнение, успешностью, а также 
между курением и женской привлекательностью 
и сексуальностью.  Было выпущено большое коли-
чество рекламных объявлений, где запечатлены 
красиво одетые женщины с сигаретами «Вирджи-
ния Слимс» (на заднем плане часто помещались 
черно-белые фотографии бедно одетых женщин, 
занятых тяжелым трудом). 

Рекламная кампания «женских» сигарет оказа-
лась сверхуспешной для табачной индустрии. 
Уже через 6 лет после ее начала уровень ку-
рения среди 12-летних американских дево-
чек вырос на 110%, также распространилось 
курение среди девочек-подростков и других 
возрастов7.
Начало рекламных кампаний «женских» сига-
рет способствовало росту женского курения 
и в других странах. Так, в Японии в результате 
агрессивной рекламы табака, направленной на 
женщин и девушек, уровень женского курения 
вырос более чем в 2 раза: с 8,6% в 1986 году до 
18,2% в 1991 году8. 
В Южной Корее в 1988 г. курили 2% девушек-
подростков. В течение следующего, 1989 г., в 
результате появления в стране американских 
марок сигарет и их активного продвижения 

«Никто не сможет отрицать 
истинность этого совета, чтоб 
поддержать фигуру стройной: 
возьми Лаки вместо конфеты!»

«Ты далеко пошла, детка»
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среди женской аудитории, уровень курения 
среди девочек-подростков составил уже 9% 
(т.е. увеличился в 4,5 раза в течение года)9.
Успех маркетинговых стратегий, направленных 
на пропаганду женского курения, был огромен – 
и столь же огромны оказались разрушительные 
последствия для здоровья женщин-курильщиц.

Последствия курения для здоровья 
женщин

В 1962 г. Британский Королевский терапевтиче-
ский колледж выпустил доклад под названием 
«Курение и здоровье», а в 1964 г. глава Государ-
ственной службы здравоохранения США Лютер 
Терри объявил, что курение является причи-
ной рака легких. С тех пор многочисленные 
исследования, проводимые учеными в разных 
странах мира, выявляют все новые заболевания, 
пополняющие и без того внушительный список 
болезней, вызываемых курением. Последствия 
курения для женского здоровья поистине ката-
строфичны – потребление табака вызывает у 
женщин не только те же заболевания, что и у муж-
чин, но также оказывает сильнейшее негативное 
воздействие на важнейшую функцию женщины, 
предопределенную ей природой – способность 
зачать, выносить и родить здорового ребенка. 
Более того, курение играет одну из главных 
ролей в повышении уровня женской смертно-
сти, существенно сокращая продолжительность 
жизни курильшиц, а также значительно повышая 
шансы – во многих случаях фактически обрекая 
женщину – страдать от какого-либо серьезного 
заболевания внутренних органов.   
Проведенный в США анализ женской смертно-
сти от раковых, сердечно-сосудистых, респи-
раторных и других заболеваний, вызванных 
курением, позволяет утверждать, что практи-
чески в каждом случае сигареты отнимали у 
курильщицы до 14 лет жизни. В среднем куре-
ние сокращает жизнь женщины на 3-7 лет по 
сравнению с их некурящими сверстницами10. 
Основной причиной женской смертности явля-

возраст развития инфаркта у некурящих мужчин 
составил 72 года, у курящих – 64 года. У  женщин 
эта разница оказалась более значительной – 81 
год  и 66 лет, соответственно. Исследователи 
оценили среднюю разницу в возрасте наступле-
ния инфаркта для курящих и некурящих в 6 лет 
- для мужчин и 14 лет – для женщин14.
Среди женщин основной причиной смерт-
ности от рака является рак легких. При этом 
причиной 80% всех случаев рака легких и 90% 
смертей от рака легких среди женщин является 
курение15. У женщин-курильщиц риск развития 
рака легких возрастает в 13 раз по сравнению с 
некурящими женщинами16.
С 1950 до 2005 гг. в США, где активно пропаган-
дировалось женское курение и рекламировались 
«женские» сигареты, уровень заболеваемости ра-
ком легких среди женщин возрос более чем на 
600%17. За 1973–1997 гг. уровень смертности от 
рака легких среди женщин возрос на 149%, а за тот 
же период среди мужчин – всего на 6,5%18. Такая 
огромная разница была вызвана в первую очередь 
стремительным ростом женского курения. 
У женщин-курильщиц возрастает риск рака 
шейки матки и рака вульвы. По данным иссле-
дований, у злостных курильщиц риск развития 
рака шейки матки на 80% выше, чем у их неку-
рящих сверстниц19. Исследователи приходят к 
выводу, что 19% всех случаев рака шейки матки 
и 40% случаев рака вульвы вызваны курением20.

ются заболевания сердца и сосудов. Каждая пя-
тая смерть от сердечного заболевания вызвана 
курением11. У курящих женщин по сравнению с 
их некурящими сверстницами риск сердечно-
го приступа возрастает в 2 – 6 раз12. Еще один 
важный аспект жизни женщин: прием оральных 
контрацептивов в сочетании с курением повы-
шает риск сердечного приступа в 40 раз!13 
Исследователи из Лиллехаммера проанализиро-
вали данные  1784 человек, поступивших в боль-
ницу с первым  инфарктом миокарда. Средний 

Риск развития рака легких у курящих женщин 
возрастает в 13 раз по сравнению с некурящими, 
курение является причиной 90% смертей от рака 
легких среди женщин 
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В целом, 30% смертей от различных раковых 
заболеваний вызвано курением. Доказано, что 
курение является причиной рака легких, гор-
тани, полости рта, пищевода; курение также 
связано с раком мочевого пузыря, почки, под-
желудочной железы и желудка21. 
Исследование, проведенное австралийскими 
учеными, показало, что курение способству-
ет развитию остеопороза. Действительно, эта 
пагубная привычка ведет к снижению прочно-
сти костей (что, по всей видимости, является 
следствием вредного воздействия токсинов, 
содержащихся в табачном дыме, на выработ-
ку женского гормона эстрогена)22. У женщин, 
выкуривающих 20 и более сигарет в день, ко 
времени наступления менопаузы прочность 
костей снизится на 5 – 10 % по сравнению с их 
никогда не курившими  сверстницами. 
Вероятность воспаления тазовых органов воз-
растает у курящих женщин на 33% по срав-
нению с некурящими. Следует заметить, что 
подобное заболевание может иметь очень 
серьезные последствия для репродуктивного 
здоровья женщины, способствуя развитию вне-
маточной беременности, образованию спаек в 
тазовых органах и др. 
Если девушка начала курить в подростковом воз-
расте, то в дальнейшем у нее в три раза возрас-
тает риск раннего наступления менопаузы (на 
2 – 3 года раньше, чем у некурящих). Таким об-
разом, курение сокращает репродуктивный пе-
риод женщины. Более того, курящие женщины 
часто жалуются на нарушения менструального 
цикла (вплоть до аменореи). По всей вероятно-
сти, все эти нарушения связаны с воздействием 
токсинов, содержащихся в сигаретах, на яич-
ники, а также со снижением уровня эстрогена у 
курящих женщин по сравнению с некурящими23. 
Таким образом, курение оказывает сильнейшее 
отрицательное воздействие на женское здоро-
вье вообще и на репродуктивное в частности.

Беременность, материнство и курение

Курение оказывает разрушительное воздей-
ствие на способность женщины зачать, выно-
сить и родить здорового ребенка. Токсины, со-
держащиеся в сигаретном дыме, отравляют не 
только организм матери, но и развивающийся 
плод, приводя к серьезным нарушениям в про-
цессе внутриутробного развития ребенка. 
У курильщиц снижается фертильность (спо-
собность к зачатию и деторождению), состав-
ляя лишь 72% от уровня фертильности некуря-
щих женщин того же возраста24.

Никотин, окись углерода и другие токсины, 
входящие в состав табачного дыма, легко про-
никают через плацентарный барьер, оказывая 
сильное негативное воздействие на качество 
кислорода, получаемого плодом. Через плаценту 
к плоду проникают также некоторые элементы 

табачного дыма, являющиеся канцерогенами25. 
Никотин оказывает прямое воздействие на серд-
цебиение и шевеления плода. После рождения 
ребенка никотин обнаруживается и в составе 
грудного молока курящих женщин26.

Самым частым осложнени-
ем беременности является 
преждевременное ее пре-
рывание в сроке до 36 не-
дель. Оказалось, что с ку-
рящими женщинами такое 
происходит  в два раза чаще, 
чем с некурящими27, также у 

курильщиц возрастает риск внематочной бере-
менности и преждевременных родов28.

Наиболее серьезные осложнения — рождение 
мертвого ребенка, преждевременные роды, и 
низкий вес ребенка при рождении — происхо-
дят оттого, что никотин препятствует доставке 
кислорода в кровь. В среднем, привычка выку-
ривать во время беременности пачку сигарет в 
сутки отнимает у ребенка 300 г веса. Курение 
двух пачек в день лишает его полукилограмма 
веса. У курящих женщин также в два раза воз-
растает шанс того, что ребенок родится со 
слишком малым весом (менее 2 500 г)29. 
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Маловесные младенцы плохо развиты физиче-
ски. Их легкие не готовы работать самостоя-
тельно, а это означает, что такие дети могут 
провести первые дни или даже недели на аппа-
рате искусственного дыхания. После того как 
малыши начнут дышать самостоятельно, у них 
могут сохраниться проблемы с легкими — из-

По сравнению с некурящими женщинами,  
у курильщиц на 25 – 50 % повышается риск гибели 
плода и ребенка после рождения 
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за отсроченного их развития и других небла-
гоприятных последствий воздействия никоти-
на во время внутриутробного развития. 
Дети, матери которых курили в течение бере-
менности, особенно уязвимы для развития у 
них астматических состояний и имеют двой-
ной или даже тройной риск внезапной смерти 
во сне30.
В целом, у курильщиц по сравнению с некуря-
щими женщинами риск гибели плода и ребен-
ка после рождения повышается на 25 – 50 %31.
Таким образом, очевидно, что курение жен-
щин наносит страшный удар по их еще не 
рожденным и грудным детям. Воздействие 
токсинов из табачного дыма, которому ребе-
нок подвергся в утробе матери, может сильно 
ухудшить здоровье малыша, причем послед-
ствия изменений, произошедших с ним из-за 
материнского курения, могут проявляться на 
протяжении всей его жизни. 

Женщины – целевая аудитория 
для табачной индустрии 

Факты, приведенные выше, свидетельствуют 
о том, что курящая женщина наносит ущерб 
не только себе, но и своим детям – ущерб, 
который во многих случаях оказывается не-
поправимым. В связи с этим возникает резон-
ный вопрос – почему столь многие женщины, 
пренебрегая огромным риском, продолжают 
курить? Скорее всего, однозначного ответа 
на этот вопрос нет. С одной стороны, игра-
ет роль неосознанное стремление женщины 
конкурировать с мужчиной, реализованное в 
освоении «мужских» атрибутов и привычек. 
Возможно, это некая компенсация комплекса 
неуверенности в себе, и своеобразная попытка 
контролировать свою жизнь – через нару-
шение «запретов», а может, один из способов 
реагирования на стресс, в том числе и сформи-
рованный в детстве.  
Однако, один факт остается бесспорным – рас-
пространенности женского курения способ-
ствует реклама табака, которую маркетологи 
табачных компаний разрабатывают с учетом 
особенностей женской психологии и ценно-
стей, значимых для женщины. При этом про-
изводители табака не гнушаются манипулиро-
вать фактами, а иногда и откровенно искажать 
истинные ценности путем создания ложной 
ассоциативной связи между ними и курением. 
Так, один из наиболее популярных маркетин-
говых ходов – это выработка у потенциаль-
ных потребительниц табачной продукции 
ассоциации между курением и привлекатель-
ностью в глазах мужчин. Для многих женщин-
курильщиц, по их собственному признанию, 
курение является своеобразным способом со-
циализации; девушки полагают, что с сигаре-
той в руке они выглядят более открытыми к 
общению, в том числе с представителями про-

тивоположного пола. И здесь вполне логично 
обратиться к мнению мужчин – насколько 
привлекательна в их глазах курящая девушка 
по сравнению с некурящей? Как показывают 
исследования, ожидания курильщиц (которые 
во многом навязаны им рекламой табака) со-
вершенно не оправдываются – более того, 
абсолютное большинство мужчин придержи-
ваются прямо противоположной точки зре-
ния! Результаты различных опросов позволя-
ют сделать однозначный вывод о негативном 
отношении большинства молодых мужчин к 
женскому курению. 
Так, к примеру, исследование, проведенное 
Киевским международным институтом социо-
логии среди 890 мужчин разных возрастов, 
показало, что 79% опрошенных при выборе 
невесты предпочли бы некурящую девушку. 
Большинство курящих мужчин также нега-
тивно относятся к женскому курению – 88% 
из опрошенных мужчин не считают курящую 
женщину более симпатичной. 86% опрошен-
ных украинских мужчин заявили, что если бы 
их подруга или жена курила, то они бы хотели, 
чтобы она отказалась от этой привычки32. 
Табачные компании стремятся показать связь 
между курением и женской стильностью, кра-
сивым внешним видом, однако в действитель-
ности употребление табака пагубно влияет 
на женскую внешность. Еще в 1985 г. доктор 
Дуглас Модел опубликовал в научном журна-
ле British Medical Journal статью, в которой 
впервые применил термин «лицо курильщи-
ка». «Лицо курильщика» возникает из-за того, 
что токсичные вещества, содержащиеся в си-
гаретах, вызывают изменения структуры и 
цвета кожи. Из-за сигаретного дыма в крови 
увеличивается количество окиси углерода и 
уменьшается содержание кислорода, а значит, 
кожа лица плохо обогащается полезным для 
нее кислородом и питательными веществами и 
быстрее подвергается процессам старения33.

Говоря о продвижении женского курения, 
следует особо отметить, что женщины пред-
ставляют особенно привлекательную целевую 
аудиторию для различных технологий про-
движения табачной продукции. Так, известно, 
что 80% решений о покупке того или иного то-
вара женщины принимают непосредственно 
на месте продажи34. Срабатывает также и такой 
маркетинговый прием как растягивание брен-
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дов (выпуск табачными компаниями отнюдь 
не табачной продукции – одежды, аксессуаров, 
канцтоваров и др. с логотипом марки сигарет). 
Исследование, проведенное в США, показало, 
что треть старших школьниц (6–12 классы) 
имела хотя бы один предмет с логотипом мар-
ки сигарет. При этом наличие хотя бы одного 
подобного предмета у школьницы в 4 раза уве-
личивало ее шансы закурить35.

Эффективные меры по снижению 
женского курения

В настоящее время в России табачные ком-
пании активно осваивают женский сегмент 
рынка. Их рекламные кампании нацелены на 
привлечение женщин как потенциальных по-
требительниц табачной продукции, в первую 
очередь сигарет. Если не будут срочно пред-
приняты контрмеры, результатом проведения 
подобных кампаний станет резкое увеличение 
доли курильщиц в России, что крайне пагуб-
но скажется на здоровье нации. Более того, 
маркетинговые стратегии по рекламе табака 
рассчитаны преимущественно на девушек и 
молодых женщин – а ведь именно эта часть 
населения наиболее значима с точки зрения 
демографического развития России. Массо-
вое распространение курения среди будущих 
матерей будет иметь катастрофические по-
следствия для здоровья следующего поколения 
россиян. В свете российского демографиче-
ского кризиса серьезнейшую угрозу представ-
ляет также снижение фертильности женщин и 
напрямую связанное с курением уменьшение 
числа успешных беременностей. 

Необходимость целенаправленной государ-
ственной стратегии против распространения 
женского курения очевидна. В связи с этим 
необходимо отметить, что наиболее эффек-
тивной мерой по снижению уровня курения 
является существенное повышение акцизов на 
табачные изделия. 

Данные исследования, проводившегося в те-
чение 14 лет, доказывают, что повышение 
цены сигарет на 10% приводит к снижению 
потребления сигарет среди женщин на 1,9%36. 
Согласно исследованию, опубликованному в 
Американском журнале общественного здоро-
вья, каждые 10% повышения цены на сигареты 
снижают уровень курения среди беременных 
женщин на 7%. По всей вероятности, более вы-
сокая восприимчивость беременных женщин 
к повышению цены объясняется тем, что они 
в большей степени готовы отказаться от своей 
пагубной привычки, так как постоянно под-
вергаются информационному воздействию, 
напоминающему им о вреде, который они на-
носят курением своему еще не рожденному ре-
бенку. В Америке, где курит 1 из 8 беременных 

женщин, повышение цены сигарет на 10% по-
зволило бы уберечь от вредного воздействия 
табака 175 000 малышей, когда те еще находят-
ся в утробе матери37. 
Однако положительные последствия повыше-
ния акцизов отнюдь не ограничиваются па-
дением общего уровня женского курения. В 
результате повышения акцизов сократят по-
требление табака и мужчины, что значительно 
снизит уровень вынужденного пассивного ку-
рения среди женщин, в том числе беременных, 
а также среди детей. После повышения акцизов 
можно с уверенностью прогнозировать су-
щественный спад популярности курения сре-
ди наиболее молодых девушек – школьниц и 
студенток, в большинстве своем не имеющих 
самостоятельных источников серьезного до-
хода. Таким образом, повышение цен на си-
гареты путем повышения акцизов позволит 
сохранить здоровье будущих матерей, что в 
условиях российского демографического кри-
зиса представляется проблемой первостепен-
ной важности. 

Необходим ПОЛНЫЙ запрет на любую рекла-
му и продвижение табачных изделий, а также 
на спонсорство табачных компаний – это по-
зволит избежать гламуризации курения, кото-
рая процветает в России, и уберечь девочек-
подростков от начала курения, что сохранит 
здоровье им и их будущим детям.
Также необходим запрет на продажи табачных 
изделий вне крупных магазинов, что суще-
ственно снизит шаговую доступность сигарет, 
в первую очередь, для девочек-подростков. 
Совершенно необходимой мерой является 
полный запрет на курение на рабочих местах 
и в общественных местах. Подобный запрет 
убережет всех некурящих, в особенности буду-
щих мам и их еще не родившихся малышей, от 
пагубного воздействия токсичных и канцеро-
генных веществ, содержащихся в дыме, кото-
рый выдыхают курильщики. 
Следует законодательно закрепить размеще-
ние на пачках сигарет графических изображе-
ний последствий курения. Устрашающие фо-
тографии будут препятствовать гламуризации 
курения, а также станут дополнительным мо-
тивирующим фактором для курильщиков, го-
товых отказаться от своей пагубной привычки, 
в частности беременных женщин-курильщиц, 
которые, потянувшись за очередной сигаре-
той, каждый раз будут видеть напоминание о 
том, какой вред они причиняют себе и своим 
детям.

35  Sargent JD, Dalton MA, Beach M, Bernhardt A, Pullin D, Stevens M. Cigarette promotional items 
in public schools. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 1997; 151(12): 1189–96. 
[PubMed]. Gilpin EA, Pierce JP, Rosbrook B. Are adolescents receptive to current sales promotion 
practices of the tobacco industry? Preventive Medicine. 1997; 26(1): 14–21.

36  Centers for Disease Control and Prevention. Response to increases in cigarette prices by race/ 
ethnicity, income and age groups-United States, 1976-1993. Morbidity and Mortality Weekly 
Report. 1998; 47(29): 605–9. [PubMed]

37  New Study Shows Cigarette Tax Increases Are Very Effective at Reducing Smoking Among Pregnant 
Women. 31.10.2001. Tobacco Free Kids.
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будем крАСивыми?
Курение и женская 
привлекательность 

Женщина хочет и старается быть привлека-
тельной в любом возрасте. Сколько  усилий, 
сколько материальных вложений требуется, 
чтобы выглядеть свежей, ухоженной, здоро-
вой! Дым сигареты сводит на нет эти уси-
лия, приводя к изменениям кожи и ногтей, 
появлению неприятного запах изо рта – тех 
последствий курения, которые, безусловно, не 
способствуют женской привлекательности.

Влияние курения на образование 
морщин

Многочисленными медицинскими иссле-
дованиями доказано, что курение вызывает 
преждевременное старение и образование 
морщин на лице, повышенную сухость и изме-
нения цвета кожи, желтизну ногтей38.

В 1985 г. специалистами был введен термин 
«лицо курильщика». Как оказалось, «кожа ку-
рильщика» появляется у 46% курящих людей, у 
8% куривших в прошлом, при этом ни у одного 
некурящего человека таких изменений кожи 
отмечено не было. По результатам исследова-
ний, корреляция между курением и наличием 
«лица курильщика» не зависела от времени 
пребывания на солнце, возраста, социальной 
принадлежности и недавнего снижения веса41. 
Оказалось, что женский организм более чув-
ствителен к воздействию сигаретного дыма, 
чем мужской42. До конца неизвестны истин-
ные механизмы, с помощью которых сигарет-
ный дым вызывает преждевременное старение 
кожи, но вероятнее всего, это многофактор-
ный процесс. Было установлено, что в коже 
курящих людей меняется состояние эластина 
– особого белка, определяющего эластичность 
тканей и позволяющего им восстанавливать-
ся. У курильщиков эластин становится более 
плотным и фрагментированным, чем у неку-
рящих43. Это напоминает изменения, проис-
ходящие в коже под воздействием солнечных 
лучей. 
С и г а р е т н ы й 
дым способ-
ствует обра-
зованию не-
полноценного 
эластина. Кро-
ме того, он вы-
зывает у жен-
щин состояние 
относительной 
г и п о э с т р о г е -
нии (снижение 
с о д е р ж а н и я 
женских по-
ловых гормо-
нов), которое, 
в о з м о ж н о , 
служит причи-
ной сухости и 
атрофии кожи 
и способствует 
о б р а з о в а н и ю 
морщин44.
Риск преждевременного появления морщин 
возрастает при увеличении количества выку-
риваемых сигарет.  Те, кто выкуривает более 50 
пачек в год (на деле это означает более 3-х си-
гарет в день), в 4,7 раза чаще страдают от мор-
щин, чем некурящие того же пола и возраста45. 

38  Melody Vander Straten, MD, Daniel Carrasco, MD, Martha S. Paterson, MD, Monica L. Mccrary, 
MD, Diane J. Meyer, MD, Stephen K. Tyring, MD, PhD, Galveston, Tex South Med J. 2001;94(6)

39  Ippen M, Ippen H. J Soc Cosmet Chem 1965;16:305-8.
40 Daniell HW. Ann Intern Med 1971:75:873-80.
41 Model D. Br Med J 1985;291:1760-2.
42 Emster VL, Grady D, Miike R, et al. Am J Public Health 1995;85:78-82.
43 Frances C, Boisnic S, Hartmann DJ, et al. Br J Dermatol 1991;125:43-7
44 Frances C. Int J Dermatol 1992;31:779- 80
45  Kadunce DP, Burt R, Gress RE, et al: Cigarette smoking as a risk factor for facial wrinkling. Ann 

Intern Med 1991; 114:840-844

Выкуривание 3-х и более сигарет в день в 4,7 раза 
повышает риск возникновения морщин по сравнению 
с некурящими лицами того же пола и возраста.

Так предупреждают женщин о 
последствиях курения в Бразилии

Впервые это было отмечено медиками еще в 1856 
г., а в 1965 г. был предложен термин «сигарет-
ная кожа» для обозначения бледно-серых мор-
щинистых кожных покровов39. Такие изменения 
кожи они обнаруживали у 79% курящих и лишь 
у 19% некурящих женщин разных возрастов. Ра-
бота других исследователей в 1971 г. показала, 
что выраженные морщины на лице гораздо чаще 
встречаются у курящих, чем у некурящих людей, 
независимо от возраста, пола и климатических 
условий, и что курение оказывает более выражен-
ное воздействие на образование морщин, чем 
солнечные лучи40.

Так предупреждают женщин о последствиях курения 
в Гонконге
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К сожалению, проблемы кожи, возникаю-
щие в результате воздействия табачного 
дыма, являются не только косметически-
ми. Все гораздо серьезнее. 

Рак кожи

Достоверно установлена связь между курением 
и риском возникновения плоскоклеточного 
рака кожи46. Число выкуриваемых сигарет и 
продолжительность курения повышает риск 
возникновения рака кожи – такие данные были 
получены после обследования 110 000 медсе-
стер, в результате которого было установлено, 
что курящие женщины имеют на 50% больший 
риск этого заболевания, чем некурящие47.

Влияние курения на заживление ран 
 
Усилия по улучшению внешнего вид зачастую 
приводят дам на прием к хирургу-косметологу. 
Оказалось, что и в этих случаях курение соз-
дает проблемы, причем они могут повлиять на 
исход хирургического вмешательства.

Медики давно отмечают, что ни один факт, 
свидетельствующий о вреде курения, не произ-
водит на женщин такого впечатления, как дока-
зательства отрицательного влияния табачного 
дыма на их внешний вид. Необходимо досто-
верное информирование представительниц 
прекрасного пола об уродующих внешность 
последствиях курения. Причем доносить эту 
информацию следует как до курящих, так и до 
некурящих, особенно молодых, ибо они и есть 
потенциальные потребители с точки зрения 
табачной индустрии. Размещение «страшных» 
картинок предупредительного характера на 
упаковках табачной продукции, на страницах 
глянцевых журналов, в переходах метропо-
литена вместо «гламурной» рекламы сигарет 
будет способствовать тому, чтобы наши девуш-
ки и женщины сделали правильный выбор в 
пользу отказа от курения.  

После косметических операций на лице у курящих 
пациентов  риск отторжения кожи в 12,5 раз выше, 
чем у некурящих.

Несмотря на большой клинический опыт и де-
сятки научных исследований, только в 1977 г. 
было научно доказано отрицательное влияние 
курения на скорость заживления ран48.
В 1978 г в экспериментальной модели было 
показано, что системное применение никоти-
на существенно ухудшает процесс заживления 
ран49. 
Результаты обследования женщин после опе-
раций на органах брюшной области и таза 
доказали, что курение ухудшает послеопера-
ционное заживление ран. Оказалось, что при 
продольном разрезе кожи во время операции 
ширина рубца у курящих пациенток составля-
ет в среднем 7,4 мм, а у некурящих – 2,7 мм; при 
поперечном – 2,8 и 2,1 мм соответственно50.
В одной из хирургических клиник провели 
ретроспективный анализ всех косметических 
операций на лице, выполненных в этом медуч-
реждении за 6 лет. Оказалось, что среди пациен-
ток, у которых после операции возникло такое 
послеоперационное осложнение, как отслойка 
кожи разной степени выраженности, 80% были 
курильщицами. Авторы другого исследования 
установили, что у курящих пациентов, перенес-
ших косметические операции на лице, риск от-
торжения кожи в 12,5 раз выше, чем у некурящих. 
Иногда популярная  косметическая операция 
лифтинга кожи лица (подтяжка) заканчивается 
осложнением  – отслоением кожи. Наблюдается 
такое осложнение у 5% некурящих пациентов в 
сравнении с 19,4% курящих51. 

46 Ghadially FN, Barton BW, Kerridge KF, et al. Cancer 1963;16:603-11
47 Grodstein F, Speizer FE, Hunter DJ. J Nat Cancer Inst 1995:87:1061-6.
48 Mosley LH, Finseth F.1977;9:97-101.
49 Mosley LH, Finseth F, Goody M. Plast Reconst Surg 1978;61:570-5.
50 iana JE, Rex S, Gottrup F. Scand J Plast Reconstr Surg 1989;23:207-9
51 60. Riefkohl R, Wolfe JA, Cox EB, et al. Plast Reconstr Surg 1986;77:592-5.

Электронные СигАреты –  
Эволюция Смертельных  
изобретений 

Технология

Электронная сигарета была разработана в Китае  
в 2004 г. В настоящее время курильщикам пред-
лагаются на выбор разные виды данного продук-
та, в зависимости от используемой 
технологии. Один вид электрон-
ных сигарет снабжен ультразву-
ковым распылителем никоти-
новой жидкости, сдобренной 
табачным ароматизатором. 
Действие другого основано 
на  генерации 
х о л о д н о г о 
пара: пар выде-
ляется из арома-
тизированной жид-
кости, заправленной в 
картриджи. Картриджи в 
зависимости от содержания 
никотина бывают следующих 
видов: крепкий, средний, 
легкий, безникотиновый. 
Типичная электронная си-
гарета сделана из нержаве-
ющей стали, имеют камеру 
для хранения 
жидкого ни-
котина в раз-
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52  Всемирная организация здравоохранения. 19.09.2008. Продавцы электронных сигарет 
должны прекратить делать бездоказательные заявления об их лечебном эффекте. http://
www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr34/ru/index.html

53  Всемирная организация здравоохранения. 19.09.2008. Продавцы электронных сигарет 
должны прекратить делать бездоказательные заявления об их лечебном эффекте. http://
www.who.int/mediacentre/news/releases/2008/pr34/ru/index.html

54  http://www.gamucci.name
55  См. подробнее: URL: http://ne-kurim.ru/articles/ecigarette/elektronnaja_sigareta_-_opasnoe_

zameshhenie/#ixzz0jwTYTYll

личных концентрациях, перезаряжаемую бата-
рейку. 
Внешне электронная копия похожа на насто-
ящую сигарету. Использование электронной 
сигареты имитирует процесс курения: куриль-
щик затягиваются ею, как и настоящей сигаре-
той, но не зажигая ее и не выпуская дыма после 
затягивания. Вместо дыма она генерирует мел-
кодисперсную подогретую аэрозоль, которая 
и поступает в легкие.
По утверждениям производителей, электрон-
ная сигарета позволяет контролировать как 
физическую (картриджи с разным содержа-
нием никотина), так и психологическую (вос-
произведение ритуала курения) зависимость.  
Особую привлекательность электронным си-
гаретам добавляет существующее на сегодняш-
ний день множество разнообразных ароматов 
для них,  например: мята, вишня, яблоко, ли-
мон, ваниль, кофе и др.

Бездоказательные заявления

Многие розничные продавцы данного продук-
та продвигают его в качестве инновационного 
способа бросить курить. Однако Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) не рас-
сматривает их в качестве обоснованного лече-
ния для курильщиков, желающих избавиться 
от губительной привычки.
В сентябре 2008 г. ВОЗ выпустила официаль-
ное заявление «Продавцы электронных сига-
рет должны прекратить делать бездоказатель-
ные заявления об их лечебном эффекте». По 
словам представителей ВОЗ, их организация 
не может считать электронные сигареты до-
казанным средством никотинозамещающей 
терапии, так как не располагает научными 
данными, подтверждающими безопасность и 
эффективность этого изделия. 

«Если продав-
цы электрон-
ных сигарет 
хотят помочь 
курильщикам 
отказаться от 
этой вредной 
п р и в ы ч к и , 
то им следу-
ет провести 
клинические 
исследования 
и анализ ток-

сичности, действуя  в надлежащих регламен-
тационных рамках»? – сказал и.о. директора 
Инициативы ВОЗ по освобождению от табач-
ной зависимости Дуглас Беттчер? – «Пока они 
этого не сделают, ВОЗ не может рассматривать 
электронную сигарету в качестве (надлежаще-
го) средства никотинозамещающей терапии 
и, безусловно, не может допустить ложные 

утверждения о том, что она одобрила это изде-
лие. ВОЗ одобряет лишь те никотинозамещаю-
щие терапии, безопасность и эффективность 
которых была доказана»52. 
Также представители ВОЗ потребовали от 
продавцов данного товара незамедлительно 
убрать с веб-сайтов и из других информаци-
онных материалов любые утверждения о том, 
что Всемирная организация здравоохранения 
якобы рассматривает электронные сигареты 
в качестве безопасного и эффективного сред-
ства, облегчающего прекращение курения .
У потребителей электронных сигарет должно 
быть ясное понимание того, что этот продукт 
содержит никотин и способствует поддержа-
нию никотиновой зависимости, вызванной 
курением табака. В отличие от любых дру-
гих, разрешенных  к применению никотин-
содержащих препаратов для заместительной 
терапии,  при «курении» электронных сигарет 
никотин не всасывается через венозную сеть 
(как при использовании пластырей, пастилок 
и т.п., когда поступление его в организм про-
исходит постепенно и находится под контро-
лем), а вдыхается в легкие, быстро проникает 
в артериальную сеть и оказывает быстрое и 
сильное воздействие на головной мозг. Важ-
но, что контролировать всасывание никотина 
через легкие практически невозможно. Вывод 
может быть только один: электронные сигаре-
ты не могут использоваться для преодоления 
привычки курить. 

Производители и продавцы электронных си-
гарет подчеркивают в качестве основного пре-
имущества своего продукта по сравнению с 
обычными сигаретами то, что электронные 
сигареты безвредны или значительно менее 
вредны для здоровья, чем их привычные табач-
ные аналоги. Так, на официальном сайте про-
изводителей электронных сигарет Gamucci 
находим: «Gamucci – это более безопасная 
альтернатива курению, которая предоставляет 
значительное снижение риска для здоровья по 
сравнению с традиционным курением»54.
Более того, в изобретении никотин постав-
ляется в организм в виде мелкодисперсной 
аэрозоли, которая теоретически всасывается 
в большей концентрации, чем дым. Не стоит 
забывать и о том, что разнообразные аромати-
ческие соединения, с помощью которых про-
изводители добиваются вкусовых ощущений 
«настоящей сигареты», также не проходили 
никаких токсикологических тестов55.
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В США сотрудники Администрации по кон-
тролю над продуктами питания и лекарства-
ми (FDA) протестировали 19 картриджей двух 
производителей электронных сигарет. В ходе 
исследования были установлены многочис-
ленные несоответствия между реальными по-
казателями содержания вредных веществ и 
указанной производителем информацией. За 
исключением одного, все картриджи, реали-
зуемые как безникотиновые, на самом деле 
содержали никотин. Количество никотина в 
различных группах картриджей (с высоким, 
средним и низким его содержанием) отлича-
лось независимо от принадлежности к указан-
ной производителем группе56. 
Администрации по контролю над продукта-
ми питания и лекарствами запретила импорт 
электронных сигарет в США, т.к. химический 
анализ показал канцерогенность находящихся 
в них веществ. FDA аргументировала свое ре-
шение данными лабораторных исследований, 
показавшими наличие в электронных сигаре-
тах канцерогенов и вредных химических ве-
ществ, таких как диэтиленгликоль (вещество, 
используемое в антифризах)57.
Датская медицинская ассоциация (ДМА) так-
же запретила продажу в стране электронных 
бездымных сигарет. Как установили экспер-
ты этой организации, в электронных си-
гаретах содержатся вредные для здоровья 
человека примеси, которые отсутствуют в 
обычных сигаретах. Поскольку ДМА отказа-
лась санкционировать продажу бездымных 
сигарет, их продажа в Дании считается не-
легальной58.
С ноября 2009 года продажа электронных 
сигарет запрещена также в Уругвае (специ-
альным указом Президента Республики Уруг-
вай)59.

Электронные сигареты 
и психологическая зависимость 
курильщиков

Распространяемое продавцами электронных 
сигарет заявление, будто изобретение посте-
пенно снижает физическую зависимость, не 
ломая привычки держать сигарету во рту, не 
выдерживает критики. Электронная сигарета 
поддерживает у курильщика стереотип по-
ведения, имитируя процесс курения,  с чем 
связан успокаивающий эффект этого «полез-
ного» продукта. Производители утверждают, 
что основной их целью является помощь ку-
рильщику в отказе от его вредной привыч-
ки, а на деле – сохранение тяги к курению, 
как физиологической, так и психологиче-
ской. Интерес индустрии заключается исклю-
чительно в продвижении своей продукции, 
чтобы курильщик не бросил курить вовсе, а 
перешел на электронные сигареты (см., на-
пример, один из заголовков на официальном 

сайте производителей электронных сигарет 
Gamucci: «Как бросить курить, когда у Gamucci 
такой изысканный дизайн?»)60. 
Более того, сами же продавцы и производи-
тели электронных сигарет подчеркивают, что 
одним из основных преимуществ их продук-
ции является возможность курить даже в тех 
местах, где это запрещено. Таким образом, ку-
рильщик имеет значительно больше возмож-
ностей закурить; логично предположить, что 
курить в таком случае он будет существенно 
чаще. В связи с этим заявление о том, что элек-
тронные сигареты якобы помогают отказаться 
от курения, выглядит явно не соответствую-
щим истине.

Кому выгодно продвижение 
электронных сигарет?

Проект «Электронная сигарета» давно раскру-
чивается компанией Philip Morris. Анализ ее до-
кументации по данной теме (представленной в 
сети Интернет в Библиотеке наследия (Legacy 
Library) позволяет заключить, что компания 
предоставляет информацию об электронных 
сигаретах представителям СМИ для продвиже-
ния этого проекта61.
В настоящее время производители электрон-
ных сигарет активно осваивают и россий-
ский рынок. 19 сентября 2009 г. в рамках реа-
лизации  проекта Года молодежи «Технология 
добра» в ТЦ «Европарк» состоялось офици-
альное открытие магазина продаж электрон-
ных сигарет. Идея продвижения в России 
электронной сигареты принадлежит одной 
из представительниц проекта «Технология 
добра» Дарье Петренко. С большой помпой 
электронная сигарета была презентована на 
Молодежном форуме «Селигер 2009». Более 
того, Дарья Петренко подарила комплект 
электронных сигарет лично Владимиру Пу-
тину, заявив, что они помогают постепенно 
отказаться от курения, будучи при этом со-
вершенно безвредными для организма. Пе-
тренко попросила премьер-министра пере-
дать ее проект Минздравсоцразвития РФ, а 
также обеспечить информационную под-
держку в государственных СМИ. 
Каким образом подобный проект мог оказать-
ся в числе перспективных для российского 
здравоохранения, неясно. В настоящее вре-
мя розничные продавцы электронных сигарет 

56  Matthew L. Myers. 22.07.2009. FDA Acts to Protect Public Health from Electronic Cigarettes. URL: 
http://www.tobaccofreekids.org/Script/DisplayPressRelease.php3?Display=1166

57  Matthew L. Myers. 22.07.2009. FDA Acts to Protect Public Health from Electronic Cigarettes. URL: 
http://www.tobaccofreekids.org/Script/DisplayPressRelease.php3?Display=1166

58  В Дании решили, что электронные бездымные сигареты содержат вредные примеси и за-
претили их продажу 19.10.2008. URL: www.ami-tass.ru. 

59  URL: http://www.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2009/11/871.pdf
60  http://www.gamucci.name
61  См., например: Letter from Martin, Maria, 08.02.1995. “Media Inquiry for Rainey, 

Karen”. No 2044408392. URL: http://legacy.l ibrary.ucsf.edu/tid/tev24a99/
pdf?search=%22electronic%20cigarettes%22. Brown and Williamson Tobacco Research and 
Development. 22.09.1998. Fax from Michael E. Abhuliman. No 321827875. URL: http://legacy.
library.ucsf.edu/tid/mge84a00/pdf?search=%22electronic%20cigarettes%22
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Курение матери может  
привести к наркозависимости 
будущего ребенка

новоСти

Образ жизни женщины во время беременно-
сти, а также в первые два года после рожде-
ния ребенка играет важную роль в возможном 
формировании у него в будущем алкоголь-

(преимущественно Интернет-магазины) про-
должают распространять лживые утверждения 
о том, что данный продукт является абсолютно 
безвредным для организма и помогает бросить 
курить62. Более того, разворачивается кампа-
ния по продвижению электронных сигарет. 
Так, в одном из популярных у девушек рос-
сийских глянцевых журналов «Marie Claire» 
курение электронных сигарет упоминалось 
в статье «100 вещей, которым я научилась в 
жизни» наряду с действительно   полезными 
житейскими советами (как научиться читать 
по диагонали, как долго сохранять свежесть 
цветов и т. п.)63.
Представляется необходимым жестко пресе-
кать попытки продавцов дезинформировать 
покупателей о воздействии электронных си-
гарет на организм. Более того, необходимо 
сделать информацию о вреде электронных 
сигарет доступной для потенциальных по-
требителей. С учетом того вреда, который 
электронные сигареты наносят здоровью, 
наилучшей мерой по предотвращению рас-
пространения данного продукта среди на-
селения станет полный запрет на продажу 
электронных сигарет на территории Россий-
ской Федерации. 

62  См., например: http://www.esmox.ru, http://el-cigar.ru, http://e-cigarette.su, www.beznikotina.
ru.

63  Marie Claire, No 100 (февраль 2010). С. 118. 

ной, наркотической или иной зависимости. Об 
этом сообщил главный нарколог Минздрав-
соцразвития РФ Евгений Брюн.
«Риск стать наркоманом для девушки-подростка 
в пять раз больше, если ее мать курила больше 
10 сигарет в день в течение беременности. 
Среди юношей, мать которых курила, присту-
пы неадекватного поведения случаются в че-
тыре раза чаще, чем у сверстников, чьи матери 
не курили», - сказал он.

Кроме того, на здоровье малыша отрицательно 
влияет употребление будущей матерью любых 
психотропных средств в любых дозах. От эмо-
ционального состояния беременной женщи-
ны зависит и состояние будущего ребенка. «Во 
время беременности женщина должна быть 
счастливой», - считает главный нарколог РФ.
Источник РИА Новости

Курение нарушает функции 
мышления у женщин
Исследователи из 
университета аме-
риканского штата 
Айова обнаружи-
ли, что курение 
нарушает функции 
мышления у жен-
щин гораздо силь-
нее, чем у мужчин.
В ходе экспери-
мента с помощью 
тестирования про-
водилось иссле-
дование функций 
головного мозга 
высшего поряд-
ка (способности 
а н а л и з и р о в а т ь , 
рассуждать, пла-
нировать и орга-
низовывать) куря-
щих и некурящих мужчин и женщин разного 
возраста
Женщины, выкуривавшие в день 20 и больше 
сигарет, показали результаты гораздо хуже, 
чем их некурящие коллеги. У мужчин особой 
разницы между курильщиками и теми, кто ве-
дет более здоровый образ жизни, обнаружен 
не было.

Ученые связывают эти нарушения функции 
мышления женщин с выработкой в их  ор-
ганизме гормона эстрогена. Результаты ис-
следования, проведенные ранее на животных, 
показали, что никотин снижает концентрацию 
эстрогена в крови.
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Наиболее сильно вызванный никотином не-
достаток эстрогена может сказаться в период 
менопаузы, когда производство гормона сни-
жается самим организмом. Исследователи от-
мечают, что никотин своим влиянием на выде-
ление эстрогена может нарушить практически 
все функции мозга, а не только способность к 
планированию и рассуждению.
Источник: Journal of Studies on Alcohol and 
Drugs

Спустя год после отказа от курения 
риск возникновения заболеваний сердца 
снижается на 14% 
А м е р и к а н -
ские исследо-
ватели обна-
ружили, что 
отказ от куре-
ния уже в те-
чение одного 
года положи-
тельно влия-
ет на состоя-
ние артерий. 
Кроме того, у 
человека нор-
м а л и з у е т с я 
уровень холе-
стерина. 

Ученые из университета Висконсина в Мэдисо-
не провели исследование, в котором приняли 
участие около 1,5 тыс. курильщиков. Им было 
предложено бросить курить любым из пяти 
способов: с помощью никотиновых пласты-
рей, никотиновых леденцов, препарата бупро-
пиона, комбинации пластырей и леденцов, со-
четания лекарства и леденцов. Шестая группа 
участников получала таблетки плацебо. В ре-
зультате от сигарет отказались 36% участников 
эксперимента. Перед началом исследования и 
через год после отказа испытуемых от курения 
врачи провели ультразвуковое тестирование 
сосудов всех пациентов. Результаты тестов по-
зволили выяснить, насколько эластична обо-
лочка сосудов и как они справляются с крово-
током (затвердевание артерий - первый шаг к 
развитию сердечных заболеваний). 

Оказалось, что спустя год после того, как ис-
пытуемые бросили курить, функции артерий у 
них улучшились на 1%. И хотя этот показатель 
кажется незначительным, он свидетельствует 
о том, что риск возникновения заболеваний 
сердца снизился на 14%. Ученые планируют 
продолжать исследования еще два года, чтобы 
выяснить более долгосрочное воздействие от-
каза от курения на состояние сосудов.
Источник: Медицинская информационная 
сеть

В США табачным производителям 
запретят выступать спонсорами 
любых мероприятий 

США введен 
запрет на 
продажу и 
б е с п л а т н о е 
распростра-
нение сига-
рет и других 
изделий из 
табака лицам 
моложе 18 

лет. Также табачным производителям запре-
щено спонсирование каких-либо спортивных, 
музыкальных, других культурных или обще-
ственных мероприятий с размещением бренда 
на площадке или афише мероприятия.

«Это правило - важнейшая часть объединенных 
усилий во имя спасения жизней, избавления от 
страданий в результате болезней сердца, рака 
и других недугов, напрямую связанных с таба-
ком. Мы рассчитываем, что эта мера позволит 
нашим детям не стать следующим поколением 
американцев, умирающих прежде времени в 
результате курения. Это большой шаг к более 
здоровой Америке», - заявила Катлин Себелиус, 
глава Министерства здравоохранения и соци-
альных служб США. 

«Каждый день около 4000 детей до 18 лет про-
буют первую сигарету, 1000 детей до 18 лет 
начинают курить ежедневно. Многие из них 
сформируют зависимость до того, как станут 
достаточно взрослыми, чтобы понимать свя-
занные с этим риски, и умрут раньше срока. 
Эти трагедии можно предотвратить», - сказала 
Маргарет А. Гамбург, представитель Управле-
ния по контролю за пищевыми продуктами и 
лекарствами (FDA). 

Эти запреты были разработаны FDA еще в 90-е 
годы, но Верховный Суд тогда их отклонил. 
Теперь новые правила вступят в силу 22 июня 
2010 года и будут иметь силу федерального за-
кона. 

Источник: Food and Drug Administration (FDA)

В Китае табачным компаниям могут 
запретить спонсорскую деятельность

Власти страны го-
товят соответству-
ющий законопро-
ект. 
Китайские сторон-
ники борьбы с ку-
рением выступили 
с предложением 
з а к о н о д а т е л ь н о 
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запретить табачным компаниям заниматься 
спонсированием. Инициативу поддерживают 
в том числе 17 старших законодателей страны, 
а также политические консультанты. 
Предложение будет рассмотрено на ближай-
ших сессиях Всекитайского собрания народ-
ных представителей и Национального ко-
митета Китайской Народной политической 
консультативной конференции. В случае по-
ложительного решения закон вступит силу 
уже в 2011 году. «Общественного мнения не-
достаточно, чтобы остановить процесс, - за-
явил Ву Икун (Wu Yiqun), заместитель дирек-
тора Исследовательского центра по развитию 
здравоохранения. - Запрет должен быть за-
фиксирован в законе о благотворительно-
сти».  
В настоящее время, по официальным данным, 
в Китае насчитывается 350 миллионов куриль-
щиков. От заболеваний, связанных с курением, 
в стране умирает миллион человек ежегодно.
Источник: Global Times

В Японии запретят курить 
на пляжах

Власти Японии 
рассматривают 
проект о запре-
те курения на 
пляжах страны. 
Этим летом на 
самых попу-
лярных пляжах 
страны в пре-
фектуре Кана-

гава собираются 
ввести запрет на курение. Пляжи Канагавы 
популярны, прежде всего, у жителей столицы. 
Ведь префектура находится недалеко от Токио 
и славится чистым морем, ухоженными пля-
жами.
Будущий указ нацелен на то, чтобы оградить 
посетителей пляжа, не имеющих пагубной 
привычки курить, от вредного воздействия 
пассивного курения, а также избавиться от 
лишнего мусора.
Источник: The Japan Times

Лондонские врачи предлагают 
запретить курение 
в транспорте

Двадцать ве-
дущих врачей 
Лондона об-
ратились к 
правительству 
с предложе-
нием запре-
тить курение 
в транспорте 
и обществен-
ных местах, 

где могут быть дети, например в парках и на 
игровых площадках.
Эти меры, по мнению врачей, должны огра-
дить малышей и подростков от вреда пас-
сивного курения. По данным исследователей, 
около 2 млн. британских детей живут в «куря-
щих» семьях. Глядя на близких родственников, 
они перенимают вредную привычку, считают 
медики. Закон о запрете курения в закрытых 
общественных помещениях был принят в Ве-
ликобритании в 2007 году. Однако, по мнению 
врачей, в нем все еще есть «дыры, которые надо 
залатать».
Источник: The Times

Запрет на курение 
в общественных местах защищает 
некурящих пожилых людей 
от риска инфаркта
Пожилые люди, которые никогда не курили, 
получат наибольшую выгоду от запрета на 
курение в общественных местах, считают ан-
глийские врачи Эдинбургского университета и 
Университета Саутгемптона. Их поддерживают 
новозеландские коллеги из Университета Ота-
го и Кентербери. Исследование, проведённое в 
Новой Зеландии, показало, что спустя три года 
после введения запрета на курение на всех ра-
бочих и в общественных местах, включая бары 
и рестораны, показатели госпитализации из-за 
инфаркта среди мужчин и женщин в возрасте 
55-74 лет снизились на 9%. Эта цифра достигла 
13% среди людей возрастной категории людей, 
которые никогда не курили. 

В целом, число инфарктов среди людей в 
возрасте от 30 лет и старше снизилось на 5 
процентов в течение трёх лет после запре-
та. Количество инфарктов сократились также 
среди бывших курильщиков всех возрастов. 
Замечено, что положительная тенденция в 
большей степени коснулась мужчин. Кроме 
того, зафиксировано, что люди, проживаю-
щие в более обеспеченных районах, получили 
самую существенную выгоду от запрета на 
общественное курение, в отличие от бедных 
и социально неблагополучных районов. Спе-
циалисты объясняют это обстоятельство тем, 
что вероятнее всего материально обеспечен-
ные граждане чаще посещают рестораны и 
кафе.

Источник: АМИ-ТАСС
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броСить курить,  
чтобы СтАть крАСивее
Посчитали-прослезились: про-
стые математические расчеты по-
казывают, что расходы курильщиц 
на сигареты, в зависимости от их 
цены, за один месяц лишают 
курящих девушек и дам иногда 
весьма существенных «женских» 
радостей.

Мы приводим сравнительную та-
блицу расчетов того, что можно 
приобрести, отказавшись от ку-
рения в течение только одного 
месяца!  

цена одной пачки 
сигарет в рублях

затраты за месяц 
при потреблении 
1 пачки сигарет в 
день ( в рублях)

Альтернатива Средняя 
стоимость руб.

25 750                                            Спа-маникюр 750 -1000

 27 810 Туалетная вода Armand Basi «Lovely Blossom» 
                                       pour femme 100 ml 888 - 950

29 870

Набор для суши на две персоны. В набор входит: 
две пиалы, два комплекта палочек, две подставки 
для палочек, 2 тарелки для роллов и 2 тарелки 
для соуса.

790 - 900

32 960
                                              Шарф павлопосадский 
                                                                  шелковый 
 

900-990

42 1260                          Черный купальник Blu Bay
 1200 - 1296

45 1350 Браслет из муранского стекла
 1120 - 1600

50 1500
                                     Абонемент в школу танцев 
                                     на 8 уроков
 

1500 - 2000

56 1680                                                                   Балетки «Roxy»
 1350 - 1800

95 2850                       Персональная фотоссесия
 2297-3000

110 3300
                          Тайский травяной массаж  
                                                        2 часа
 

3200 - 3500

АНОНСчитАйте в бюллетене 
тАбАчной кАтАСтроФы № 5:

курение детей и подростков: кто виноват? 

Акцизы в странах еС : тенденции,перспективы, сравнительный 
анализ. 

табачный лоббизм: информация к размышлению.

Для БЕСПЛАТНОЙ подписки на «Бюллетень табачной катастрофы» (PDF формат) пришлите  
заявку на адрес: podpiska@konfop.ru или позвоните в КонфОП по тел. (499) 124-89-55.

подпиСкА нА бюллетень 

«Бюллетень табачной катастрофы» издается Международной конфедерацией  
обществ потребителей. Тел./факс: (499) 124-89-55. www.konfop.ru, http://www.stoptabak.org

Распространяется БЕСПЛАТНО.


