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По данным Всемирной организации 
здравоохранения,  табак является глав-
ной причиной  развития многих смер-
тельно опасных заболеваний. Их можно 
предотвратить, если отказаться от этой 
пагубной привычки.

 
Суммарный риск
Табачный дым представляет собой край-

не опасную форму загрязнения воздуха, в 
нем содержится более 7000 химических ве-
ществ, из которых 69 входят в число извест-
ных канцерогенов. Основные из них: нико-
тин, окись углерода, цианистый водород, 
бензол, хлористый винил, различные «смо-
лы», формальдегид, никель, кадмий… Ни-
котин, например, кроме того, что вызывает 
физическую зависимость от табака, еще и 
способен нарушать тонус сосудистой стен-
ки, способствуя ее повреждениям, спазмам 
и образованию тромбов в кровеносных со-
судах. Окись углерода, соединяясь с гемо-
глобином, образует карбоксигемоглобин, 
который блокирует перенос кислорода к ор-
ганам и тканям. Кроме того, вредные ком-
поненты табачного дыма способствуют раз-
витию таких мощных факторов риска, как 
артериальная гипертония, нарушения в си-
стеме переноса холестерина в стенки сосу-
дов, усиливая отложение в них холестери-
на. В результате создается опасный для здо-
ровья сердца и сосудов комплекс факторов 
риска, так называемый высокий суммарный 
риск.

Курение вызывает три основных забо-
левания: рак лёгких, хроническую обструк-
тивную болезнь легких (ХОБЛ) и коронар-
ную болезнь. Уже давно доказано, что таба-
кокурение является причиной смертности 
от рака легких в 90% всех случаев, леталь-
ных исходов от бронхита и эмфиземы в 75% 
случаев и смерти от болезни сердца при-
мерно в 25% всех случаев. Кроме того, у ку-
рящих в 13 раз чаще развивается стенокар-
дия, в 12 раз – инфаркт миокарда, в 10 раз 
– язва желудка. Нет такого органа, который 
бы не поражался табаком: это и почки, и мо-

чевой пузырь, и половые железы, и крове-
носные сосуды, и головной мозг, и печень...

Опасный тренд
В последнее время все чаще встречаются 

молодые люди, идущие по улицам окутан-
ными клубами дыма. Это – пользователи 
электронных сигарет и вейпов. Электрон-
ные сигареты продвигаются как средства, 
которые помогают бросить курить. Одна-

ко это далеко не 
так. Всемирная 
о р г а н и з а ц и я 
з д р а в о о х р а -
нения  инфор-
мирует, что 
б е з о п а с н о с т ь 
э л е к т р о н н ы х 

сигарет и их эффективность в борьбе с ку-
рением экспериментально не доказаны. 
Пристрастившись к вейпам, люди становят-
ся постоянными потребителями и электрон-
ных, и обычных сигарет, так называемыми 
двойными курильщиками. Вейпы могут вы-
зывать и поддерживать никотиновую зави-
симость еще большую, чем обычные табач-
ные изделия. Уже сейчас можно сказать — 
это опасный тренд.

В настоящее 
время активно 
ведется рабо-
та, в том числе 
и законодатель-
ная, по борьбе с 
табакокурени-
ем. Напомним, 
что с 1 июня 2013 
года в России 

действует так называемый «антитабачный» 
закон (Федеральный закон от 23.02.2013 
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака»), пред-
усматривающий введение ценовых и нало-
говых мер, вводящий полный запрет на ре-
кламу и продвижение табачной продукции, 
продажу несовершеннолетним или покуп-
ку для них табачной продукции, курение в 
общественных местах, организациях здра-
воохранения, образования, на рабочих ме-
стах. 

Также законом гарантируется лечение 
табачной зависимости для тех, кто хочет от-
казаться от курения. 

Анна Светлова

Время бросить курить!

Протезирование зубов является един-
ственной возможностью восстановления 
всех функций зубного ряда при утрате 
или повреждении одного или несколь-
ких зубов. С чего начинать протезирова-
ние - на вопросы наших читателей 
отвечает врач-стоматолог, кандидат 
медицинских наук Гюлмет Исмаилович 
Рахмалиев

– Гюлмет Исмаилович, с чего лучше 
всего начинать протезирование зубов?

– Любое протезирование зубов начи-
нается с консультации врача стоматолога-
ортопеда, при проведении которой он 
определяет объем и вид подготовки по-
лости рта к протезированию. Обычно врач 
стоматолог-ортопед перед началом проте-

зирования рекомендует сде-
лать панорамный сни-
мок всех зубов (орто-
п а н т о м о г р а м м у ), 
чтобы в целом оце-
нить состояние зу-
бов, костной ткани 
и выявить возмож-
ные проблемы. 
Затем после об-
следования со-
ставляется инди-
видуальный план 
подготовки к протези-
рованию и выбор про-
теза.

– Что в себя включает 
план подготовки?

– План состоит из нескольких этапов. 
На первом этапе проводится удаление не 
подлежащих лечению и протезированию 
зубов. Это лучше делать в первую очередь, 

чтобы к началу протезирова-
ния всё хорошо зажило и 

десна имела устоявший-
ся рельеф. Также про-

водится удаление вы-
ступающих и шипо-
образных выростов 
костной ткани (эк-
зостозов и остео-
фитов), мешающих 
установке зубных 
протезов. На этом же 

этапе в случае необ-
ходимости проводится 

установка имплантатов 
– как для несъемных про-

тезов, так и для дополнитель-
ной опоры при съемном протези-

ровании.
– В чем заключается следующий этап?
– Следующий этап в подготовке поло-

сти рта – это лечение зубов. Именно на этом 

этапе проводится непосредственная подго-
товка зубов к протезированию: лечение ка-
риеса и его осложнений, депульпирование 
подлежащих протезированию зубов (удале-
ние нерва из корневого канала с последую-
щей его пломбировкой), подготовка корней 
под вкладки, а зубов под коронки. Выполне-
ние этого этапа определяет надежность под-
готовленных зубов и корней для протезиро-
вания.

– Нужна ли профессиональная гигие-
на полости рта при подготовке к протези-
рованию?

– Профессиональная гигиена полости 
рта – обязательный этап и включает в себя 
снятие зубных отложений и пигментирован-
ного налета.

В заключение хотелось бы сказать, что 
каждый успешно проведенный этап подго-
товки к протезированию зубов является га-
рантом длительной эксплуатации ваших зуб-
ных протезов.

Подготовка к протезированию зубов.
С чего начать?
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Будьте здоровы!

По вопросам отказа от курения можно 
обратиться в Центры здоровья города:

— Центр здоровья на базе ГБУЗ ЯО 
«Ярославский Областной клинический 
госпиталь ветеранов войн — 
международный Центр по проблемам 
пожилых людей «Здоровое долголетие», ул. 
Угличская, 40, тел. (4852) 73-44-27, график 
работы: пн-пт — с 8.00 до 15.00;

— Центр здоровья на базе ГБУЗ ЯО 
«Клиническая больница № 1», ул. Некрасова, 
6, тел. (4852) 30-86-31, режим работы: пн–пт 
— с 8.00-19.00, сб — с 8.00-13.00.

Кроме этого, каждый, кто хочет 
избавиться от этой пагубной привычки, 
может обратиться в консультативный 
центр помощи в отказе от потребления 
табака, позвонив по бесплатному номеру 
8-800-200-0-200 или направив запрос 
на получение консультации по адресу 
электронной почты: ktc01@mail.ru, указав 
свой номер телефона.

Также на территории России работает 
интернет-портал о здоровом образе жизни 
www.takzdorovo.ru, где вы можете найти 
много интересной и полезной информации, 
в том числе по отказу от курения. 

В наиболее опасную группу риска, получающую вред от курения, 
попадают дети. Именно они не только вдыхают табачный дым 
своих родителей и окружающих  людей, но и невольно запоми-
нают поведение курящих взрослых, что сказывается на стремле-
нии начать курить, «чтобы быть как взрослый».

В декабре 2019 года Государственная дума приняла в первом 
чтении законопроект, приравнивающий электронные сигареты, 
вейпы и кальяны к обычным табачным изделиям. Поправки 
планируется внести в закон «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака».


