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Фактор риска НИЗ: курение табака
Критерий фактора риска «Курение табака» - ежедневное выкуривание одной сигареты и более (код по МКБ 10-Z72.0)

Целевой уровень фактора риска «Курение табака»: не курить и избегать пребывания в помещениях с табачным дымом (пассивное курение)

В этом году Всемирный день 
без табака проходит под 

девизом «Табак и болезни сердца».  

Кампания ВОЗ не лишний раз на-
поминает общественности, ме-
дикам и правительствам всех за-
интересованных стран, а также, 

и скорее всего, в первую очередь тем, 
кто еще не отказался от курения, что 
именно табак, губительно воздействуя 
на сердце, значительно повышает риск 
возникновения сердечно-сосудистых за-
болеваний и их осложнений, таких, как 
инсульт и инфаркт. Табачная эпидемия 
признана общемировой проблемой, а 

борьба с ней объявлена на уровне таких 
организаций, как ВОЗ и ООН.

Употребление табака и его пассив-
ное воздействие приводит к 12% смер-
тей от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Курение является одним из 
управляемых факторов, основной зада-
чей медицинских работников является 
не только донести сей факт до пациен-
та, но и предоставить максимум полез-
ной информации, которая может помочь 
ему повысить мотивацию на отказ от ку-
рения, либо эффективно поддержать его 
уже в самом процессе отказа от табака, 
за минимально короткий промежуток 
времени.

Парадоксально, что 80% всех куриль-
щиков приходится на страны со средним 
и низким уровнем дохода, а тяжелые по-
следствия курения населения ложатся 
непосильным бременем на их и так дале-
ко не процветающую экономику.

В соответствии с рамочной конвен-
цией ВОЗ основные действенные меро-
приятия описываются аббревиатурой 
«MPOWER«:

• Мониторинг (Monitor) употребления 
табака и мер профилактики;

• Защита (Protect) людей от 
воздействия табачного дыма путем 
создания полностью свободных 
от табачного дыма общественных 
помещений, рабочих мест и 
общественного транспорта;

• Предложение (Off er) помощи в 
целях прекращения употребления 
табака (безвозмездная 
общепопуляционная поддержка, 
включая краткое консультирование 
провайдерами медицинской 
помощи и национальные 
бесплатные телефонные службы 
для бросающих курить);

• Предупреждение (Warn) об 
опасностях, связанных с табаком, 
путем использования простой/
стандартизированной упаковки и/
или нанесения крупных графических 
предупреждений об опасности 
для здоровья на все табачные 
упаковки, а также проведения 
эффективных антитабачных кампаний 
в СМИ по информированию 
общественности о вреде 
употребления табака и воздействия 
вторичного табачного дыма;

• Обеспечение соблюдения 
(Enforce) запретов на рекламу, 
стимулирование продажи 
и спонсорство табака; 

• Повышение (Raise) налогов на 
табачные изделия и уменьшение 
их доступности по цене.

Медицинским работникам нужно об-
ратить внимание на пункт «Предложе-
ние (Off er)». Особенно это касается меди-
ков первичного звена здравоохранения: 
участковых врачей, медсестер, фельдше-
ров, акушер-гинекологов женских кон-
сультаций, а также работников высших и 
средних медицинских учебных заведений. 
Любая встреча курильщика с медработни-
ком должна обязательно включать в себя 
информационное предложение и краткую 
мотивацию. 

Вы можете предложить курящему пациенту, 
помимо буклетов, Всероссийский телефон 

помощи в отказе от курения 8-800-200-02-00, 
предоставить ему информацию о сайте 
«БРОСАЕМ КУРИТЬ.РФ», с возможностью 

подключения бесплатных смс-рассылок. 
Для повышения доступности такой 

помощи медицинский работник может сам 
подключать пациента к программе смс-
оповещений, мотивирующих на отказ от 

курения, через свой мобильный телефон.
И в заключение стоит добавить, что 

наиболее действенными и убедительными 
будут консультации и помощь медицин-
ского работника, который сам придержи-
вается принципов ЗОЖ и не имеет вред-
ных привычек. Говоря иными словами, 
помощь от курящего медработника, даже 
если он в открытой форме не демонстри-
рует пациенту свои пристрастия, будет ма-
лоэффективна.

В заключение разрешите поздравить 
вас, уважаемые коллеги, с Международ-
ным днем без табака и пожелать крепкого 
здоровья вам и вашим пациентам!

Анна Нагаслаева, 
зав. центром здоровья РЦМП

31 мая - Всемирный 
день без табака

Алгоритм индивидуального профилактического консультирования при табакокурении
1. Все курящие пациенты, прошедшие 
диспансеризацию, должны получить совет 
и помощь по отказу от курения согласно 
положениям ст. 17 ФЗ №15  от  23.02.2013 г. Особого 
внимания требует интенсивное курение.

2.  С  помощью  анкетирования  выявляются  
факт  курения  пациента,  количество 
выкуриваемых сигарет в день и стаж курения. 
В ходе дальнейшего консультирования врач/
медработник должен уточнить эту информацию. 

3.  Обратить  внимание  пациента  на  его  
привычку  курения,  как  на  фактор, определяющий  
у  него  высокий  риск  развития  хронических  
заболеваний  или состояний, рассказать, что 
отказ от курения может снизить этот риск. 
При консультировании курящих лиц с 
высоким и очень высоким абсолютным ССР, 
это особенно актуально, вне зависимости от 
количества выкуриваемых сигарет -  рассказать, 
что курение определяет высокий риск 
сердечно-сосудистых событий, а отказ от 
курения может снизить этот риск наполовину.

4.  Определить  наличие  и/или  тяжесть  никотиновой  
зависимости,  спросив,  когда пациент  выкуривает  
утром  первую  сигарету (высокая  зависимость,  
если  первая сигарета  выкуривается  в  течение  
30  минут  после  пробуждения)  и  по  количеству 
выкуриваемых сигарет (20 сигарет и более).

5. Определить готовность пациента бросить курить.
• Если пациент готов бросить курить и у него 

высокая степень никотиновой зависимости: 
дать информацию, где специализированная 
помощь по отказу от табака может  быть  оказана,  
направить  на  углубленное  консультирование  
с  возможным назначением фармакотерапии.  

• Если пациент готов бросить 
курить и у него невысокая степень 
никотиновой зависимости, и 

а)   готов  бросить курить самостоятельно  
       дать  печатные  материалы  (памятку 
       «Как бросить курить?»)
б)   не  может  бросить курить  
       самостоятельно  -  дать  информацию,  
       где специализированная  помощь  по  
       отказу  от  табака  может  быть  оказана, 

направить на углубленное консультирование 
для получения помощи по отказу от курения.

• Если  пациент  не  готов  бросить  курить  
и  у  него  высокая  степень никотиновой  
зависимости  –  рассказать  про  современные  
возможности  лечения табакокурения  и  
направить  на  углубленное  консультирование  
для  повышения мотивации по отказу от курения.

• Если  пациент  не  готов  бросить  курить  и  
у  него невысокая  степень никотиновой  
зависимости  –  дать  информацию  о  
существующих  методах  лечения табакокурения, 
о том, где специализированная  помощь  
по  отказу  от  табака  может  быть оказана, 
и памятку «Как бросить курить?»
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Приемы эффективного профилактического консультирования
 при табакокурении (в помощь врачу-консультанту)

Такие приемы можно представить как 
совокупность пяти «О»: Открытые вопро-
сы, Одобрение, Осмысление услышан-
ного, Обобщение и Отработка потенци-
ала изменений.

ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ задавать без 
предложения возможных вариантов отве-
тов, вопросы, требующие обдуманных от-
ветов и содействующих дальнейшей бесе-
де с пациентом.

Примеры открытых вопросов:
•  «Что Вы видите хорошего 

(положительного) в потреблении 
табака?» или «Чем Вам нравится 
потребление табака?»

• «Что Вы видите плохого 
(отрицательного) 
в потреблении табака? или

• «Есть что-нибудь, что Вам не 
нравится в потреблении табака?»

• «Что Вы знаете о воздействии 
табачного дыма?»

• «Почему Вы курите?»
• «Как Вы думаете, почему 

Ваши родные хотят, чтобы 
Вы бросили курить?»

• «Я вижу, Вас беспокоит 
тот факт, что Вы курите. 
Расскажите, пожалуйста, что 
Вас конкретно волнует?»

• «Что бы Вы хотели предпринять?»

ОДОБРЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ выска-
зываний и действий пациентов помога-
ет создать атмосферу взаимопонимания 
и согласия с пациентом, подбадривать его, 
повысить его уверенность в себе и в сво-
их действиях.

ОСМЫСЛЕНИЕ УСЛЫШАННОГО. 
В ходе беседы стараться корректировать 
мнение и отношение пациента и давать 
объяснения с учетом индивидуальных ха-
рактеристик и показателей здоровья.

ОБОБЩЕНИЕ помогает врачу собрать 
воедино и подытожить все доводы, приве-

денные в ходе беседы с пациентом, и под-
готовить е го к дальнейшим действиям по 
отказу от курения.

ОСОЗНАНИЕ (ВЫЯВЛЕНИЕ) потенци-
ала для изменения поведения. На основе 
проведенной беседы в диалоге с курящим 
пациентом выявляется его потенциал к из-
менениям поведения в отношении куре-
ния и твердость мотивации пациента к от-
казу от курения. 

Потенциал изменения курительно-
го поведения определяется:

• признанием пациентом вредных 
последствий своего поведения;

• признанием преимуществ 
изменения поведения;

• проявлением оптимистичного 
настроя в отношении 
изменения поведения 
и проявлением готовности 
к изменению поведения.

Советы, которые помогут 
курящему пациенту изменить 
поведение в отношении курения:
• стараться думать только 

о преимуществах отказа 
от курения, которые у 
каждого человека могут 
быть индивидуальными 
в зависимости от обстоятельств;

• рассказать о своем стремлении 
бросить курить и начать жить без 
табака окружающим, желательно 
близким, попросить их поддержки;

• оценить ситуации, при которых 
наиболее часто пациент курит, 
возможно, «автоматически» 
(утром, после кофе, выход на 
улицу и др.), и быть наиболее 
внимательным в этих ситуациях;

• избегать прокуренных 
помещений и ситуаций, 
провоцирующих к закуриванию;

• заменить перекуры 
низкокалорийными фруктами, 

овощами или жевательной 
резинкой, не содержащей сахара;

• поощрять себя при устойчивости 
к соблазнам закурить (выбор 
поощрения за самим пациентом);

• обратиться за помощью 
при сильной тяге к курению 
(кабинет/отделение 
медицинской профилактики).

При высокой степени готовности к от-
казу от курения, особенно при наличии вы-
сокой степени никотиновой зависимости, 
поведенческое консультирование следует 
сочетать с медикаментозной или немеди-
каментозной терапией для снижения та-
бачной зависимости.

Рекомендовать пациенту повторное 
посещение ОМП\КМП, назначить лечение 
в соответствии со стандартом и рекомен-
довать динамическое наблюдение.

Контроль и наблюдение необходимы 
для профилактики возврата к курению, 
особенно в течение первых 6 месяцев.

Пациент должен быть информирован 
о возможных реакциях и симптомах, кото-
рые могут возникнуть при отказе от ку-
рения: сильное желание закурить, воз-
будимость, беспокойство, нарушение 
концентрации внимания, раздражитель-
ность, ухудшение настроения, чувство гне-
ва, депрессия, сонливость, головная боль, 
головокружение, бессонница, тремор, пот-
ливость, увеличение веса, затруднение от-
хождения мокроты, чувство заложенности 
в груди, боли в мышцах и др.

Для облегчения симптомов 
отмены рекомендуется:
• Увеличение объемов 

потребляемой жидкости, 
обильное питье помогает 
облегчить отхождение 
мокроты при усилении кашля. 
Щелочное питье (несладкие 
минеральные воды, соки, 

овощные отвары) способствует 
уменьшению интоксикации при 
никотиновой зависимости.

• Увеличение потребления 
продуктов, богатых витаминами 
и клетчаткой, витамином С  
(шиповник, черная смородина, 
зеленый лук, капуста, лимоны 
и др.), витамином В1 (хлеб грубого 
помола, крупы), витамин В12 
(зеленый горошек, апельсины, 
дыни), витамином РР (фасоль, 
крупы, дрожжи, капуста, молочные 
продукты, картофель), витамином 
А (овощи, особенно морковь), 
витамином Е (хлеб грубого помола, 
растительное масло, зеленые 
овощи, зародыши пшеницы). 

Продукты, содержащие растворимые 
и нерастворимые пищевые волокна (фрук-
ты, овощи, бобовые, овсянка) способствует 
выведению токсинов, нормализуют функ-
цию кишечника.

Правильное сбалансированное, бога-
тое витаминами питание способствует «оз-
доровлению» организма и предупрежде-
нию набора веса.

• Увеличение уровня физической 
активности: упражнения, бег, 
ходьба на лыжах, плавание.

Расширение физической активности 
можно рекомендовать как здоровую аль-
тернативу курению. Регулярные трени-
ровки могут служить источником эндор-
финов, способствовать росту уверенности 
в себе. 

Источник:
Организация проведения 
диспансеризации определенных 
групп взрослого населения : 
методические рекомендации / 
Мин-во здравоохранения РФ, ФГБУ 
НМИЦПМ – 4-е изд., доп. – М.: 
НМИЦПМ, 2017. – 199 с.

С ПЕРВЫХ ЧАСОВ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ НАСТУПАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Маринэ Гамбарян, 
к.м.н., ведущий 

научный сотрудник ФГБУ 
«ГНИЦ ПМ» Минздрава РФ

- Когда лучше всего 
бросить курить? 
- Немедленно и сразу.  В лю-

бом возрасте отказ от курения не 
только увеличивает продолжи-
тельность жизни, но и улучшает ее 
качество. Научно доказано, что от-
каз от курения снижает риск воз-
никновения и смерти от инфаркта 
миокарда или инсульта на 50%, в 
то время как медикаментозные 
меры профилактики – аспирин, ан-

тилипидные, гипотензивные пре-
параты – дают всего 25-35% сни-
жения риска.

- Неужели риск снижается 
мгновенно? А если стаж 
курения был 10 лет, 20 лет?
- С первых минут отказа от ку-

рения в организме запускаются 
положительные изменения – на-
пример, через 20 минут нормали-
зуются кровяное давление и пульс. 
И уже в первые 24 часа организм 
начинает освобождаться от угар-
ного газа. Гемоглобин высвобож-
дается из своего соединения с СО 
– карбоксигемоглобина, поэтому 
облегчается транспортировка кис-
лорода к органам и тканям. Так-
же в первые сутки легкие начи-
нают очищаться от слизи, уходит 
отек и спазм - человеку становит-
ся легче дышать, уменьшается вы-
раженность или проходит совсем 
одышка. Через двое суток у лю-
дей, отказавшихся от сигарет, вос-
станавливаются вкус и обоняние, 
улучшаются цвет лица и состоя-
ние кожи, лучше выглядят воло-
сы и свежим становится дыхание.

- Первое время после 
отказа от курения 
человек испытывает 

дискомфорт и стресс. 
Как помочь организму 
пережить этот трудный 
период?
- Многие бывшие курильщи-

ки испытывают синдром отмены, 
потому что организму приходит-
ся преодолевать никотиновую за-
висимость, а на это нужно время. 
Так, когда в легких начинается про-
цесс очищения, может усиливать-
ся кашель, появляется сухость во 
рту. Справиться поможет обиль-
ное питье, таблетки от кашля нуж-
но принимать только при край-
ней необходимости. Возникающие 
проблемы с пищеварением, на-
пример, запоры, можно устранить, 
включив в рацион больше овощей 
и фруктов, чернослива, а также 
продуктов, содержащих грубую 
клетчатку. В период отказа от ку-
рения полезно как можно боль-
ше гулять и заниматься спортом 
— ходьба, бег, фитнес, подойдет 
любой вариант. Активный образ 
жизни значительно улучшает на-
строение и самочувствие.

- С отказом от курения, 
как многие считают, 
связана и еще одна 
проблема – стремительно 
растет лишний вес.

- Эти страхи безоснователь-
ны. Далеко не каждый человек, 
бросивший курить, набирает лиш-
ние килограммы. У людей, которые 
все-таки полнеют, в среднем на-
блюдается небольшое увеличение 
веса – 2–4 кг. И эти килограммы 
вовсе «не лишние» - так бы чело-
век весил, если бы не курил. Бо-
лее значительная прибавка в весе 
связана с тем, что, отказавшись от 
табака, бывший курильщик воз-
вращает себе прежнее здоровье 
и аппетит, у него восстанавливает-
ся вкусовая чувствительность, он 
получает большее удовольствие 
от еды и, по сути, ест сверх меры. 
Это не смертельно, и со временем 
преодолимо. Главное - не превра-
тить переедание в привычку! По-
этому питание в период отказа от 
курения должно быть разумным, 
здоровым и сбалансированным.

- Раньше курильщик 
получал от сигареты 
удовольствие. Что 
нужно сделать, чтобы 
тяга к табаку не вернулась?
- Надо искать здоровые аль-

тернативы, чтобы выработка эн-
дорфина (гормона радости) за-
висела не только от никотина. 
Овощи, фрукты, а также горький 

шоколад, спорт, активный досуг 
и другие радости жизни помогут 
справиться с вредной привычкой, 
вернут уверенность в себе и за-
щитят организм от развития мно-
гих неинфекционных хронических 
заболеваний, спровоцированных 
курением.

- Многие врачи, говоря о 
преимуществах здорового 
образа жизни, сами 
этому не следуют. А вы?
- Я не курю. Для меня ЗОЖ – 

это сбалансированность во всем, 
но при этом я отношусь к этому 
без фанатизма. В жизни должны 
быть удовольствия и радости. На-
пример, вкусная и красиво оформ-
ленная еда для меня является удо-
вольствием. Я не считаю калорий. 
Но стараюсь питаться сбалансиро-
ванно и есть здоровую еду. В меру 
занимаюсь фитнесом. Хотелось 
бы больше, но времени не хва-
тает. Никогда не езжу, если могу 
дойти пешком, в том числе и на 
лифте. Для меня залог счастья и 
здоровья – гармония и согласие 
с самой собой. 

                   
Источник: 

takzdorovo.ru.


