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ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России 

Федеральный закон №15 «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий 

потребления табака», наконец, принят. Это 
позволяет нам в кратчайшие сроки реали-
зовать все  наши намерения и планы по 
превращению медицинских учреждений в 
территории, свободные от табачного дыма.

Что мы должны для этого сделать?
Во-первых, не подлежит сомнению, 

что все сотрудники должны полностью 
отказаться от курения. По крайней мере, 
на территории медицинской организации. 

Во-вторых, это же правило касается 
пациентов, находящихся на лечении. 

В-третьих, курение также запрещено 
посетителям, которые приходят в меди-
цинскую организацию для решения теку-
щих вопросов.

И, в-четвертых,  контрагентам, кото-
рые работают на территории организации.

С чего надо начинать работу?
Регламентировать меры по запрету 

курения на территории медицинской ор-
ганизации должен специальный приказ. 
Но прежде, чем его издавать, необходимо 
тщательно продумать, как он будет реали-
зован.

Работаем с сотрудниками
Необходимо иметь в виду, что в меди-

цинских учреждениях есть несколько кате-
горий работников  - особенно это касается 
учреждений, которые совмещают лечеб-
ную деятельность с научной, как ГНИЦПМ. 

Казалось бы, что проще, чем решить 
проблему с сотрудниками – издал при-
каз и запретил курить. Но помимо сугубо 
запретительных мер, должны быть и разъ-
яснительно-воспитательные. К сожалению, 
во время обучения в медицинском ВУЗе и 
на курсах повышения квалификации, как 
правило, вопросы факторной профилак-
тики, в том числе в отношении курения, не 
затрагиваются. Тем более никто не говорит 
о наличии вредных привычек и факторов 
риска у самих медицинских работников.

Так что, в первую очередь, придется 
проводить серьезную разъяснительную 
работу даже с самыми опытными и взрос-
лыми коллегами. Но не стоит забывать и о 
том, что есть также арсенал администра-
тивных мер воздействия, который всегда 
определяет руководитель.

Помогаем пациентам
Вторая категория – пациенты. Каждый 

пациент при поступлении в стационар бу-
дет информирован о том, что согласно фе-
деральному закону в учреждении нельзя 
курить и подпишет документ о том, что он 
проинформирован. Сложнее обстоят дела 
с пациентом, который поступил неотлож-
но. Когда ситуация с его состоянием стаби-
лизируется, ему захочется покурить. И тут 
выяснится, что курить запрещено, и он не 
подписывал никаких информированных 
согласий.

В этом случае врачи должны принять 
все меры, чтобы замотивировать данного 
пациента на отказ от курения и, при необ-
ходимости, обеспечить ему соответствую-
щую помощь. Не стоит забывать, что моти-
вация и оказание помощи касается всех 
пациентов, в том числе и поступивших в 
плановом порядке.

Пока еще в стационарах не преду-
смотрены кабинеты медицинской про-
филактики или кабинеты по отказу от 
курения. Но я надеюсь, что скоро соответ-
ствующие поправки в закон будут внесены. 
Но уже сейчас руководитель медицинско-

го учреждения может открывать такие 
структуры по собственной инициативе.

Кто там должен работать? Во-пер-
вых, это должен быть врач по меди-
цинской профилактике. Эту должность 
может занимать любой специалист с 
высшим медицинским образованием, 
прошедший усовершенствование ква-
лификации по профилактике неин-
фекционных заболеваний. На этой 
должности также может работать и 
медицинский психолог, и нарколог, и 
даже фельдшер. Самое главное, чтобы 
это был хорошо отлаженный процесс, 
предполагающий методы разъяснения, 
консультирования с применением пси-
хотерапии, и при необходимости – ме-
дикаментозную помощь.

Все препараты, применяемые для 
отказа от курения – безрецептурные и 
поэтому пациенты их могут самостоя-
тельно приобретать в аптеках и прини-
мать.

Несколько проще ситуация обсто-
ит в центральных районных больницах, 
при которых есть поликлиники, распо-
лагающие отделениями или кабинетами 
медицинской профилактики или центры 
здоровья.

Воспитываем посетителей  и 
контрагентов

В борьбе с курением среди них 
потребуется воля руководителя и эф-
фективная работа администрации по 
исполнению соответствующего приказа, 
запрещающего курить на территории 
учреждения. 

Мы вправе потребовать от куриль-
щиков из этой категории лиц покинуть 
помещение медицинской организации 
и отойти на расстояние минимум 15 
метров от здания. И только там он имеет 
полное право курить. Запретить это мы 
ему не можем, но в праве порекомен-
довать помощь по отказу от курения. А 
принять или не принять ее – это его лич-
ное усмотрение. 

Директор ГНИЦПМ, профессор
С. А. Бойцов
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Мифы о курении

Миф № 1
Курение – это привыч-

ка. Я могу перестать курить, 
когда захочу!

Все не так просто. Очень быстро куре-
ние из привычки превращается в болезнь. 
Вы зависите от сигареты – не только психо-
логически, но и физически.

Миф № 2
Курение помогает мне снимать 

стресс и бороться с проблемами! Я бро-
шу курить, когда все будет хорошо!

Недавно ученые подтвердили то, что 
курение совершенно не помогает справить-
ся со стрессом. Табак, наоборот, вызывает 
нервозность и непреодолимое желание 
закурить следующую сигарету. Ни одно из 
4000 вредных веществ, содержащихся в 
сигарете не обладает успокаивающим дей-
ствием!

 Миф №3
Курение помогает мне концентри-

роваться, думать, творить!
Наоборот, никотиновое голодание не 

дает вам сосредоточиться. Курение приво-
дит к нарушению кровообращения - в том 
числе и сосудах головного мозга. Что ли-
шает ваши «нервные центры» кислорода 
и приводит с снижению интеллектуального 
потенциала.

Кстати, вы не замечали, что среди не-
курящих также встречаются люди, способ-
ные мыслить и творить?

Миф №4
Я бы бросил курить, да боюсь по-

правиться!
Среди полных людей курящих ни-

чуть не меньше, чем среди тех, у кого нет 
проблем с лишним весом. Само по себе 
курение не способствует снижению веса, 
оно всего лишь притупляет чувство голода. 
К тому же, длительное курение приводит к 
нарушению обмена веществ и ожирению.

Кстати, курение способствует разви-
тию целлюлита, так как из-за него наруша-
ется снабжение клеток кислородом. 

Миф №5
Я курю теперь только легкие сига-

реты. Они не так вредны!
«Легкость» сигарет – не более чем 

рекламный трюк. В таких сигаретах содер-
жится достаточное количество никотина 
для формирования сильной зависимости. 
К  тому же, перейдя на «легкие» сорта, ку-
рильщики для получения привычных ощу-
щений увеличивают количество выкуривае-
мых сигарет, сильнее и чаще затягиваются, 
получая повышенную дозу никотина и смол.

Миф №6
Моя бабушка курила по две пачки 

папирос в день и дожила до 100 лет
Такая бабушка была практически у 

каждого, но число долгожителей по-преж-
нему не велико. Между тем доказано, что 
курение снижает продолжительность жиз-
ни на 10-15 лет. И смерть от последствий 
курения никогда не бывает легкой: куриль-
щики умирают от рака, болезней сердца и 
легких.

Миф №7
Жить вообще вредно. Экология-то 

какая!
Совместное воздействие табачного 

дыма и токсических веществ из окружаю-
щей среды намного серьезнее, чем их влия-
ние по отдельности. Так зачем отравлять 
организм дважды?

Миф №8
При беременности нельзя резко 

бросать курить – это стресс для ребенка!
Каждая выкуренная сигарета – это 

сеанс отравления и доза никотина для раз-
вивающегося малыша. У курящих мам чаще 
рождаются дети с низким весом, хрониче-
скими респираторными заболеваниями 
и высоким риском сердечно-сосудистых 

заболеваний. А также повышается шанс 
на гибель малыша при рождении или от 
синдрома внезапной младенческой смер-
ти впоследствии.

Миф №9
Я курю уже много лет и отказ от 

сигарет – тяжелейший стресс для ор-
ганизма!

Отказ от курения всегда положи-
тельно влияет на состояние организма 
– в первую очередь на сердечно-сосуди-
стую и дыхательную системы организма. 
Уже через 12 часов организм перестает 
ощущать нехватку кислорода. Через два 
дня обоняние и вкус становятся острее. 
Через 9 месяцев уйдет одышка и кашель. 
А в течение 5 лет риск инфаркта снизит-
ся вдвое. Именно поэтому стоит бросить 
курить, если у вас уже есть болезни, свя-
занные с последствиями употребления 
табака.

Миф №10
Курение – личный выбор каждо-

го. Мы свободные люди, нам нельзя 
запрещать!

Большинство курильщиков пристра-
стились к сигаретам в 13-14 лет. О каком 
свободном и обдуманном выборе идет 
речь?

Право курильщика на получение 
своей дозы табачного дыма заканчивает-
ся там, где начинается право некурящих 
на чистый воздух. Именно чужой табач-
ный дым причина большинства случаев 
рака и болезней сердца у некурящих.
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Вадим Егоров, научный сотрудник ГНИЦПМ
 

Я курил более 20 лет и решил бро-
сить вполне осознанно, чтобы 
избавиться от одного из самых се-
рьезных факторов риска для здо-

ровья. Даже если не говорить о выгоде 
для здоровья, мне кажется, что человек 
в белом халате не должен быть курящим. 
Это основы медицинской этики: никому 
не придет в голову предлагать пациенту 
кардиологического отделения сало или 
водку – человеку, страдающему панкреа-
титом. Так почему доктор должен носить 
в кармане пачку сигарет, как бы показы-
вая окружающим, что это нормально? Я 

считаю, что такого рода призыв к здоро-
вому образу жизни - демагогия и профа-
нация.

У меня было две попытки отказаться 
от курения. В первый раз я сильно сокра-
тил потребление табака – с двух пачек 
в день до нескольких сигарет, что считал 
большим успехом. Так, обманывая себя, 
протянул полгода, но все равно не смог 
бросить курить окончательно. 

И тогда я решил, что раз уж начал 
борьбу с вредной привычкой, то непре-
менно должен довести ее до конца. 

Самостоятельно бросить курить уда-
ется далеко не всем, но не стоит считать 
эту затею безнадежной, если что-то не по-
лучается сразу. Нет ничего страшного или 
постыдного в том, чтобы в нужный момент 
обратиться за помощью к специалисту. 
Тем более  в современном мире суще-
ствует множество методик и средств, со-
зданных для борьбы с курением. 

Физическая зависимость проходит 
быстро, примерно через полтора месяца. 
Остается только психологическая, в пер-
вую очередь – двигательные привычки, с 
которыми придется бороться отдельно. 
Еще очень долго табачный дым остается 
провоцирующим фактором, так что куря-
щая компания – это совсем не то, что вам 

будет нужно.
 Несмотря на временные трудности, 

пользу свободной от табака жизни осо-
знаешь быстро. Во-первых, удовольствие 
от того, что не зависишь от наличия си-
гарет в кармане. Раньше вечерами я бес-
покоился по поводу того, что мне может 
не хватить сигарет до утра, был вынужден 
покупать их с запасом или бегать ночью 
в магазин. Спустя какое-то время пришло 
понимание, от какого количества ненуж-
ных движений и пустых переживаний я 
себя избавил.

Во-вторых, становишься более ак-
тивным физически. Раньше я только  меч-
тал заняться спортом, но мне мешали 
вечная усталость и одышка, которую я 
старался не замечать. Сейчас я уже два 
года регулярно занимаюсь фехтованием, 
в отпуске - осваиваю виндсерфинг. Убеж-
дён, что если бы я продолжал курить, мой 
организм не справился бы с такими на-
грузками. 

А ещё я стал замечать, что успеваю 
сделать намного больше, чем раньше! 
Ведь один перекур это 5-6 минут, а в день 
таких перекуров бывает 10-20, и даже 
больше, а это уже минимум 1,5 часа бес-
полезного и вредного для здоровья вре-
мяпрепровождения. 

Отказ от табака: истории успеха

Роман Котенко, акушер-гинеколог

Я курил давно и, как и многие ку-
рильщики, несколько раз без-
успешно пытался бросить. Один 
раз удалось продержаться целый 

год, но в итоге я все равно закурил. Не 
правда ли, знакомая ситуация?

Не могу сказать, какие конкретно 
мотивы двигали мной, когда я решил 
окончательно разделаться со своей 
привычкой. Я понял, что мне жалко 

платить деньги какому-то дяде, 
который зарабатывает на том, что я 
не могу отказаться от его товара.  Да и 
понимаешь, что курить на самом деле 
уже не хочется.

Так что,  к отказу от курения я подо-
шел радикально – проконсультировался 
со специалистами и мне порекомен-
довали медикаментозную помощь. 
Прием препаратов помог мне избежать 
массы неприятных моментов. И в итоге 
меня совершенно не тянет курить – мне 
безразличны сигареты и табачный дым. 
Даже если я выхожу с курильщиками на 
их «пятиминутку».

На самом деле, когда ты бросаешь 
курить, тебе может быть тяжело только 
первые две недели. И то – из-за привычки 
брать в руки сигареты, прикуривать, 
делать перерывы в работе. Это проходит 
и появляется вторая трудность – не 
закурить «всего одну» сигарету. Потому 
что за ней гарантированно появится 
вторая и третья. Это закон.

Мне повезло, и табак еще не успел 

нанести непоправимый вред моему 
здоровью. Но при занятиях спортом – 
я увлекаюсь кикбоксингом – сейчас 
отчетливо вижу разницу в своих 
возможностях «до» и «после». Кстати, 
в течение первого года без табака я 
испытывал настоящую эйфорию. Такую, 
что даже удалось убедить пару курящих 
друзей попробовать отказаться от 
своей привычки. Одному из них, кстати, 
удалось бросить окончательно.

Если человек для себя не решил, 
что непременно хочет бросить курить, 
его ничего не способно переубедить. 
И никакие таблетки тоже не помогут. 
А если ты принял решение, то бросить 
достаточно просто. Тем более, что сейчас 
полно вспомогательных средств, есть 
врачи, которые подберут твой личный 
способ бросить курить. Особенно, если 
ты настроен решительно и готов принять 
помощь.
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Улучшить здоровье
Вам полегчает сразу же по-

сле отказа от табака. Уже через 
12 часов вашему организму снова 

будет хватать кислорода для нормальной 
работы.

Прожить дольше
Среднестатистический курильщик 

лишает себя примерно 15 лет жизни. 
Перестать зависеть от своей при-

вычки
Курение – это самая настоящая за-

10 поводов бросить курить

висимость. Отказавшись от табака, вы 
перестанете страдать во время длинных 
перелетов, нервно ерзать на затянувших-
ся совещаниях и искать ночами работаю-
щий ларек.

Перестать быть источником раз-
дражения для окружающих

Курить становится очень неудобно. И 
у некурящего человека не будет проблем 
со свободными местами в кафе, недо-
вольными взглядами соседей по лестнич-
ной клетке и необходимостью раз в час 

выбегать за угол.
Сэкономить деньги
Сигареты будут только дорожать. А 

отказ от вредной привычки неожиданно 
позволит обнаружить «лишние» деньги в 
личном бюджете.

Помолодеть
Вы перестанете кашлять, избавитесь 

от некоторого количества морщин, улуч-
шите цвет лица и обзаведетесь белоснеж-
ной улыбкой. Совершенно бесплатно.

Улучшить качество жизни
Ваши волосы, одежда, машина и 

квартира будут приятно пахнуть. И вы, 
наконец, узнаете настоящий вкус блюд, 
которые любите.

Родить здорового малыша
Отказ от курения значительно сни-

жает шансы на осложнения при бере-
менности и родах, вероятность рождения 
малыша с низким весом, а также риск 
развития хронических заболеваний у ре-
бенка в дальнейшей жизни.

Улучшить сексуальную жизнь
Курящие мужчины чаще других стра-

дают проблемами с появлением м под-
держанием эрекции.

Избавиться от нехватки времени
Бежите на очередной перекур? 

Откажитесь от вредной привычки – и вам 
неожиданно начнет хватать времени на 
работу.

Отделение медицинской  профилактики

•  проведение школ по отказу от курения;
•  консультация специалистов;
• составление индивидуальных программ по 

отказу от курения;
• применение миллиметрово-волновой терапии 

с последующим поддерживающим консультирова-
нием.

 
КДЦ ГНИЦПМ
Китайгородский проезд, д.7,
Каб. 111 
(495) 974-70-61

Центр здоровья

•  консультация специалиста;
•  лекция по отказу от курения;
• составление индивидуальной программы ме-

дикаментозного лечения табакокурения;
• психологическое поддерживающее консульти-

рование.
 
ГНИЦПМ
Петроверигский переулок, д.10,
2 этаж
Центр здоровья 
(495) 627-03-92

Куда обратиться за помощью специалиста?
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