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Ритуал табакокурения насчитывает несколько веков. Первые изображения 
курильщиков табака, найдены в древних храмах Центральной Америки, 
датируются 1000 годом до нашей эры. Табаку приписывались целебные 
свойства, его листья применялись как болеутоляющее. Использование табака 
вошло в религиозные ритуалы древних цивилизаций Америки. 
Распространению табака в Европе способствовали торговцы и уважаемые 
государственные деятели. Нюхание табака стало популярным, табак считался 
панацеей; для излечения от самых разных болезней, его не только нюхали, но 
также жевали и курили [1, с. 35]. 

Учёные начали исследовать последствия курения табака для здоровья 
людей и к концу XVII века в Европе активизировалось антитабачное движение. 
Особенно активно поклонников табака критиковала церковь, но «мода на 
табак» приносила огромные прибыли торговцам и робкое антитабачное 
движение не имело серьёзных последствий. 

В 1950-х появились первые научные публикации о вреде табака, и 
крупнейшие производители табачной продукции начали выпускать сигареты с 
фильтром. В 1960 году на пачках впервые появились предупреждения о вреде 
курения. 1980-е годы характеризовались началом глобального наступления на 
табак. Налоги на табак в США и странах Западной Европы выросли за этот 
период на 85%.[2, с. 11] 

Курение – это никотиновая зависимость, которая разрушительно 
воздействует на различные органы и системы организма. Причины развития 
никотиновой зависимости достаточно сложны, и их убедительного объяснения 
на настоящий момент не существует. Как правило, привычка к табакокурению 
является комплексной и у разных людей обусловлена различными причинами.  

Составные части табачного дыма после поступления в кровь проникают 
внутрь клеток головного мозга. Никотин уже через 2-3 минуты после начала 
курения оказывает своё воздействие на клетки коры головного мозга, ненадолго 
повышая их активность, а также кратковременно расширяя сосуды головного 
мозга. У курильщиков развивается стойкая психическая и физическая 
зависимость организма от никотина [3, с. 4]. 

На сегодняшний день человечество начало активно бороться с 
табакокурением. Среди основных этапов по борьбе с курением в России можно 
выделить следующее: 

 Присоединение России к рамочной конвенции Всемирной организации 
здравоохранения по борьбе против табака 16 апреля 2008 года; 



 Принятие приказа о запрете курения в стране (Федеральный закон №15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013г). 

Федеральный закон предполагает запрет курения в общественных местах: 
в образовательных, медицинских учреждениях, в поездах дальнего следования, 
гостиницах.  

Исследование 2014 года среди студентов Красноуфиского филиала 
«СОМК» показало, что 30% обучающихся пробовали курить или курят на 
момент исследования. Среди пациентов ГБУЗ СО «Красноуфмская РБ» (май 
2015 года отделение хирургии) процент курильщиков составил 60% (среди 
мужского пола). Следовательно, проблема табакокурения среди населения 
стоит остро. 

Для профилактики табакокурения среди населения ГО Красноуфимск 
обучающимися всех курсов были проведены следующие мероприятия: Акция 
«Меняем сигареты на конфеты» в Красноуфимском филиале «СОМК», Акция 
«Скажи курению НЕТ» в МБОУ «СОШ №2», Акция «Курите? Хотите 
бросить?» стационар Красноуфимская РБ, Беседа с пациентами ГБУЗ СО 
«Красноуфимская РБ» «Курить? или не курить? - вот в чём вопрос».  45% 
студентов приняли участие в проведении профилактической работы по борьбе с 
табакокурением среди разных возрастных групп. В студенческой среде 5,2%, 
ранее курящих, отказались от этой пагубной привычки. Решающее значение в 
этом принадлежит  профилактической работе,        которую проводили эти 
студенты. 5,7% респондентов отметили, что они задумались о том, нужно ли 
курить дальше. 

В 2014-15 учебном году члены кружка «Красота и здоровье» 
(руководитель Данина Т.Ю.) проводили исследование среди пациентов ГБУЗ 
СО «Красноуфимская РБ»  по проблеме «Как помочь курильщику бросить 
курить?» и выяснили следующее: 

48% респондентов хотели бы расстаться с этой пагубной привычкой, но 
самостоятельно сделать этого не могут (не хватает силы воли) и рассчитывают 
на помощь со стороны: медицинских работников 20% на помощь семьи 11% на 
помощь коллег 10%, не нуждаются в помощи 7%. 

Мы видим, что   большая часть пациентов, доверяет медицинским 
работникам и рассчитывает на их помощь. Однако, это направление 
профилактической деятельности развито слабо. На современном этапе 
фармакологическая промышленность предлагает большой выбор 
лекарственных препаратов облегчающих абстинентный синдром при отмене 
курения, сведения об этом до пациентов, целенаправленно не доводятся. 
Исследование подтвердило: в ООМД  размещены Приказы  Правительства и 
администрации о запрете курения на территории учреждения, но запрет 
осуществляется формально. Пациенты, да  и сами медицинские работники 
продолжают курить. Об этом свидетельствует фотосъемка   в ЛПУ и беседы с 
пациентами (Приложение 2). Таким образом, проблема остается острой и 
требует внимания. На 2015-2016 учебный год члены кружка «Красота и 



здоровье» поставили перед собой задачу: регулярно (один раз в месяц) 
проводить разъяснительную работу в помощь желающим бросить курить. 
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Беседа «Как я бросил курить»  
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