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4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. По инициативе Международно-
го союза по борьбе с онкологическими заболеваниями (UICC), эта дата провозглашена 
для того, чтобы привлечь внимание общественности и специалистов, каждого человека к 
проблемам профилактики, выявления и лечения одного из самых грозных заболеваний 
современной цивилизации.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, рак является сегодня 
одной из главных причин смертности в мире. 

С 2009 года в России реализуется Национальная онкологическая програм-
ма, в рамках которой улучшается оснащенность онкодиспансеров современ-
ной диагностической аппаратурой, проводятся мероприятия по профилак-

тике и раннему выявлению онкопатологий у населения. Разрабатываются новые методы и 
вакцины, способствующие тому, чтобы победить рак. 

Несмотря на тяжесть онкозаболеваний, специалисты сегодня говорят о том, что рак – это 
не приговор. Главное – своевременное выявление заболевания: многие формы злокачествен-
ных новообразований, обнаруженные  на ранней стадии, могут быть полностью излечены.

Многое сегодня известно специалистам о причинах, вызывающих рак. И все врачи гово-
рят о том, что огромное значение имеет профилактика болезни, которая заключается в соблю-
дении простых правил: вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и чрезмерного 
употребления алкоголя, регулярно проходить профилактические осмотры.

В этом номере газеты специалисты-онкологи расскажут о том, каким образом организо-
вана  работа онкологической службы у нас в республике,   и о том, как МЫ САМИ можем 
защитить себя, своих близких от злокачественных новообразований.  

Со здоровьем 
не шутят: 
у него нет 
чувства юмора.                           
      Сергей Балашов
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Всемирный день здоровья

важно!

Каждый из нас понимает – 
здоровье главная ценность нашей 
жизни. Полноценное здоровье - 
это не отсутствие болезней, а 
состояние, при котором человек 
чувствует, что он полон сил...

Дело всех и каждого7 апреля – знаковая дата для миро-
вой общественности. В этот день еже-
годно проводится Всемирный день 
здоровья. 

Каждый год ВОЗ (Всемирная 
организация здравоохра-
нения) акцентирует вни-
мание жителей планеты 
на значимых, актуальных 

вопросах здоровья – онкологии, сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, сахарном 
диабете и т.д.

Темой Всемирного дня здоровья 2018 
стал лозунг: «Здоровье для всех».

ОСнОВные идеи 
ВСемирнОгО 
дня ЗдОрОВья
Всеобщий охват услугами здравоох-

ранения (ВОУЗ) означает, что все люди 
могут получать качественные услуги 
здравоохранения там и тогда, где и когда 
они в них нуждаются, не испытывая при 
этом финансовых трудностей.

никто не должен делать выбор между 
хорошим здоровьем и другими жизнен-
ными потребностями.

ВОУЗ – это ключ к здоровью и благо-
получию народов и стран.

разные страны будут по-разному про-
двигаться к ВОУЗ – универсального 
средства не существует. но каждая стра-
на должна прилагать усилия для обеспе-
чения ВОУЗ.

для обеспечения действительно всеоб-
щих услуг здравоохранения необходимо, 
чтобы системы здравоохранения были 
ориентированы не на болезни и институ-
ты, а на людей.

Каждый может принять активное уча-
стие в обсуждениях различных аспектов 
работы системы  здравоохранения. 

министерства осуществляют изменения 
в политике для улучшения здоровья и со-
действия экономическому росту и соци-
альному развитию.

Парламентские комитеты и группы, 
занимающиеся вопросами здравоох-
ранения, являются связующим звеном 
между теми, кто разрабатывает полити-
ку, и теми, кто проводит ее в жизнь.

Политические партии разрабатывают 
программы для удовлетворения потреб-
ностей их сторонников.

Профессиональные ассоциации защи-
щают благополучие работающих.

Организации гражданского общества 
работают на местах и представляют ин-
тересы разных групп населения.

Отдельные люди участвуют в интере-
сующих их мероприятиях, используют 
свой собственный голос для оценки ус-
луг здравоохранения на портале госус-
луг.

Каждый из нас понимает – здоровье 
главная ценность нашей жизни. но нам 
важно осознать - полноценное здоровье, 
это не отсутствие болезней, неприятных 
симптомов и ощущений, а состояние, 
при котором человек чувствует, что он 
полон сил, энергии, у него позитивный 
психоэмоциональный настрой.

К сожалению, большая часть людей  на-
чинает что-то предпринимать (ходить  
к врачам, изучать различные методы оз-
доровления, делать  зарядку, питаться 
правильно и т.д.) лишь тогда, когда у них 
появляются те или иные заболевания. 
Только вот в повседневной суете мы ча-
сто забываем о том, что о здоровье надо 
заботиться. Каждый день. Всю жизнь. Как 
это сделать? Какие ресурсы и возможно-
сти есть у нас для сохранения здоровья? 

Об этом и  пойдет речь в ходе апрель-
ского месячника, посвященного Всемир-
ному дню здоровья.

Главная задача всех мероприятий, 
которые будут проводиться в рамках 
Всемирного дня здоровья в этом году 
в Удмуртии,- обеспечить доступность 
медицинской профилактической по-
мощи для жителей республики.

Это значит: в медицинских учрежде-
ниях, в учебных заведениях, на предпри-

ятиях будет проведена большая инфор-
мационно-просветительская работа по 
вопросам предупреждения заболеваний,  
здоровому образу жизни.

В частности, большое внимание будет 
уделено профилактике факторов риска 
неинфекционных заболеваний, таких 
как: нерациональное питание, гиподина-
мия, табакокурение, употребление алко-
голя. 

С молодежью будут проведены квесты, 
представители трудоспособного населе-
ния пройдут скрининговые обследова-
ния с целью сохранения и укрепления 
здоровья. Во время прогулки с врачом 
участники ознакомятся с информацией 
специалистов-медиков и смогут задать 
вопросы представителям страховых 
компаний, которые дадут разъяснения 
по различным направлениям страховой 
медицины в целом и обязательного ме-
дицинского страхования в частности. 

Также будет оказываться содействие 
органам исполнительной власти и мест-
ного самоуправления при организации 
профилактических мероприятий в рам-
ках реализуемого в республике проекта 
по снижению масштаба употребления 
населением алкогольной продукции, 
профилактике алкоголизма и иных ви-
дов зависимостей. 

Здоровье может дорого стоить, особенно 
в тех случаях, когда заболевание приобрело 
тяжелую хроническую форму.

 Во Всемирный день здоровья мы же-
лаем всем вам сохранить его  на долгие 
годы. Всем нам – быть здоровыми и жиз-
нерадостными!

Тамара Ивановна Дементьева, 
начальник отдела межведомственных 

и внешних связей РЦМП.
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ЗОЖ в формате КВЕСТ

Дело всех и каждого

«Это очень просто независимым стать! 
Чтобы долго, красиво и здорово жить, 
ты должен первым делом себя изменить!»

Строчки этой веселой, заводной песенки дали 
старт квест- игре для учащихся СУЗов ижев-
ска, состоявшейся 5-6 апреля в клубах «Омега»  
и «Чайка» Устиновского района.

- Суть любого квеста состоит в активном по-
иске как можно большего количества вариантов ответов, - 
рассказывает Татьяна Александровна Кутафьева, директор 
центра клубов «Синтез» муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования.- Формат «квест» 
более интересен молодежи, нежели лекции. ребята могут при-
нимать активное участие в обсуждениях, задавать любые во-
просы специалистам,  проявлять смекалку, эрудицию, разви-
вать коммуникативные навыки и навыки работы в команде.

мы всегда рады гостям клуба, которыми уже традиционно 
являются специалисты республиканского центра медицинской 
профилактики, центров здоровья, республиканского кожно-
венерологического, республиканского врачебно-физкультур-
ного и наркологического диспансеров. 

ПОехали!
Квест включал в себя 4 станции: «Вертушка ЗОЖ», «Спорт-

ландия», «мода и здоровье», «Ты то, что ты ешь».
Впрочем, все по порядку. на «Вертушке ЗОЖ» было весело: 

перебрасывая мячик от одного участника к другому, ребята де-
лились своими знаниями по разным вопросам: как уберечься 
от вирусных и инфекций, что такое иммунитет, личная гигие-
на, плюсы и минусы смартфона (всегда ли им можно пользо-
ваться для чтения),  как сохранить хорошее зрение,  слух и т.д.

Станция «Спортландия» была для многих открытием: те-
сты, проводимые специалистами республиканского врачеб-
но-физкультурного диспансера, заставили многих ребят заду-
маться: а все ли в порядке у них с осанкой, с прессом, с силой 
мышц, с дыханием. Каждый мужчина (а основными  участни-
ками квеста были юноши) хочет быть сильным.  Как им стать? 
Что делать? Ответы на эти вопросы ребята получили после 
прохождения тестов. 

Татуировки. Это модно? Какие последствиями они обора-
чиваются? Об этом участники квеста говорили  со специали-

Сегодня модно быть здоровым!
стом республиканского кожно-венерологического диспансера  
и психологом центра клубов «Синтез» на станции «Мода  
и здоровье».

Ты есть то, что ты ешь и пьешь. Эта тема была главной  
в ходе разговора о здоровом питании. Чипсы? Кола? Сладкие 
газированные напитки?

Фаст - фуд? Вкусно? Возможно… 
но не у всех производителей еды есть цель - сделать тебя 

здоровым! думай сам, решай сам, выбирай, чем и как кормить 
свой организм. Пирамида правильного питания – оптималь-
ный вариант поддержания здоровья в любом возрасте. 

 По инициативе министерства здравоохранения Удмурт-
ской республики тематика мероприятий в рамках  Всемирного 
дня здоровья  в этом году включала в себя еще одну социаль-
но-значимую тему: борьбу с алкоголизмом и другими видами 
наркотической зависимости.

медицинские психологи республиканского наркологическо-
го диспансера принявшие  участие в квесте «Сегодня модно 
быть здоровым»,  провели диалог с подростками, в ходе кото-
рого откровенно поговорили  о кофеин-содержащих напитках,  
вейпах, кальянах, электронных сигаретах, насваях (жеватель-
ном табаке).  Вся эта продукция вызывает наркотическую за-
висимость.

 ребята активно включились в разговор, который  показал: 
подростки довольно хорошо осведомлены о негативном воз-
действии этих веществ на здоровье. 

Резюме
да, мы живем в мире безграничного информационного по-

тока: нас постоянно призывают купить то, попробовать это...
Будь модным! Будь оригинальным! Будь не как все….
мода? В УгОдУ ЧемУ? Оригинальность?  ради КаКих 

идеалОВ? 
есть вечные ценности. Здоровье – на первом месте среди  

них. Это базовая ценность!
и если мы не начнем заниматься им с молодости, если не 

будем следовать рекомендациям  специалистов по здоровому 
образу жизни, то вряд ли мода или что-то иное сделают нас 
успешными и счастливыми.

Елена Владимировна Зайцева, 
начальник редакционно-издательского отдела 

Республиканского центра медицинской профилактики.
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нациОнальная 
Трагедия
Сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ) являются самой распространён-
ной причиной смерти во всем мире. По 
данным Всемирной организации здра-
воохранения, от них умирает более 17,5 
миллиона человек в год.

инфаркт и инсульт – вот две основные 
причины, обрывающие жизни людей, в 
том числе и в молодом возрасте. 

В россии ситуация с заболеваемостью 
и смертностью от сердечно-сосудистых 
заболеваний намного острее, чем во 
многих других странах: более миллио-
на смертей в год приходится на болезни 
сердца и сосудов: инсульт, инфаркт ми-
окарда, внезапную смерть от сердечной 
недостаточности. 

риск смерти от этих заболеваний в лю-
бом возрасте в россии в два раза выше, 
чем аналогичные средние показатели в 
европе. Эта разница еще выше у людей 
трудоспособного возраста. 

мужчины среднего возраста умирают 
от ССЗ в нашей стране в три раза чаще, 
чем женщины.

Органы без опасности

…Этот сентябрьский день Ирина 
долго будет помнить во всех подроб-
ностях.

Утро началось как обычно. Муж 
Николай, наспех позавтракав чаем  
с бутербродами, ушёл заводить ма-
шину. На прощание крикнул: «Вечером 
задержусь! Хочу в лес заехать, гово-
рят, белые грибы пошли». 

Кто же знал, что голос 
мужа она тогда слышала 
в последний раз…

ещё недавно их семью 
знакомые считали впол-

не благополучной и даже завидовали 
семейному счастью ирины и николая. 
главным своим богатством супруги 
считали пятерых детей: четырёх дочек 
и долгожданного сына.

– Когда Коля в последний раз уез-
жал на работу, у меня не было ника-
кого нехорошего предчувствия, – едва 
сдерживая слезы, рассказывает ирина. 
– да и на здоровье он не жаловался ни-
когда, по больницам ходить не любил. 
Правда, муж выпивал иногда, так ведь 
не часто и не запоями. Бывало, поси-
дит с мужиками, если завтра выходной 
день, придёт вечером – сразу на диван. 
а утром плохо ему, похмелиться про-
сит, за сердце держится, лёд на голову 
прикладывает. Курил тоже много, не-
сколько раз бросал, но не мог удер-
жаться.

…Тот утренний звонок на мобиль-
ник разделил жизнь семьи на «до» 
и «после». на экране высветилось: 
«муж». ира подумала: «Забыл что-то».

но в трубке раздался чужой голос. 
Коллега мужа сообщил, что тому стало 
плохо в гараже перед рейсом. Вызвали 
местного фельдшера и николая повез-
ли в райцентр.

К обеду удалось выяснить, что ни-
колая положили в неврологическое 
отделение районной больницы, у него 
случился инсульт, он без сознания…

Остаться вдовой в тридцать с не-
большим лет??? С пятью детьми? Как 
их вырастить одной, дать хорошее об-
разование, поставить на ноги? 

а ещё ирине не дают покоя мысли: 
почему это случилось? могла ли она 
предупредить эту беду, что-то сделать, 
чтобы её Коля остался жив?

может быть, надо было сильнее «пи-
лить» его за вредные привычки, во-
время заметить какие-то тревожные 
симптомы и отправить к врачам на 
обследование?

 В чем причина такой печальной ста-
тистики? именно в нашей стране? 

С одной стороны, основные факто-
ры риска сердечно-сосудистых забо-
леваний достаточно хорошо извест-
ны медицинской науке. 

Это: 
- курение;
- гипертония;
- повышенный уровень холестерина;
- злоупотребление алкоголем;
- низкая физическая активность;
- избыточный вес.
С другой стороны, эти самые факто-

ры риска имеют почти такую же рас-
пространенность и в других странах, 
однако при этом там не отмечается 
столь высоких, как в россии, показате-
лей смертности от ССЗ.

ВСем мирОм!
для глубокого и комплексного ана-

лиза ситуации с ССЗ в россии, начи-
ная с 2014 года,  коллектив ведущих 
российских и зарубежных ученых про-
водит масштабный научно-исследова-
тельский проект «Сердечно-сосуди-

«Узнай своё сердце»: 
присоединяйся 
к диалогу!
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Органы без опасности

знайте!

Мужчины среднего возраста 
умирают от cердечно-
сосудистых заболеваний  
в нашей стране в три раза 
чаще, чем женщины.

стые заболевания в россии: усиление 
базы знаний о причинах, механизмах, 
профилактике и лечении». 

населению россии проект изве-
стен под названием «Узнай свое серд-
це». Основные участники и партнеры 
проекта – нмиц профилактической 
медицины мЗ рФ (москва), нии те-
рапии Сибирского отделения рамн 
(новосибирск), нии институт физи-
ко-химической медицины Федераль-
ного медико-биологического агент-
ства (москва), нгмУ (новосибирск), 
СгмУ (архангельск), СгмУ (Сама-
ра), нмиц им. алмазова (Санкт-
Петербург), ВШЭ (москва), институт 
макса Планка (германия), лШЭТм 
(Великобритания), норвежский ин-
ститут Общественного Здравоохране-
ния, арктический университет норве-
гии, и другие.

В рамках проекта ученые и врачи 
пытаются ответить на вопрос, почему 
россия имеет один из самых высоких 
в мире показателей смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний?

 результаты исследований и реко-
мендации ученых и врачей будут пред-
ставлены широкой общественности, 
чтобы улучшить профилактику сер-
дечно-сосудистых заболеваний в рос-
сии и, таким образом, снизить смерт-
ность от этих заболеваний. 

Сам проект включает несколько 
главных направлений анализа сло-
жившейся ситуации.

1. Ученые исследуют тенденции в ди-
намике факторов риска смертности от 
ССЗ в разных регионах рФ и разных 
странах. Специалисты анализируют 
данные официальной статистики и от-
дельных исследований, чтобы найти 
различия в смертности от ССЗ в раз-
ных регионах страны. 

2. изучаются методы профилактики 
и лечебные назначения в системе здра-
воохранения. Одним из направлений 
исследования стало изучение лечения 
и дальнейшего наблюдения пациентов, 
у которых случился сердечный при-
ступ. 

3. Проводится обследование здоро-
вья и образа жизни мужчин и женщин 
в возрасте от 35 до 69 лет из архан-
гельска и новосибирска по репрезен-
тативным выборкам. Более 4500 чело-
век участвуют в данном исследовании. 
гражданам предлагается участвовать 
в опросе и одновременно в глубоком 
медицинском обследовании. меди-
цинское обследование включает в себя 

УЗи сердца и сосудов шеи, электро-
кардиограмму, анализ крови, изме-
рение давления и другие тесты. ре-
зультаты данного обследования будут 
сравниваться с результатами анало-
гичного обследования населения, про-
живающего в сходных климатических 
условиях (в частности, с результатами 
исследований в норвежском городе 
Тромпсо).

4. В рамках исследования проводит-
ся сравнительный анализ достоверно-
сти диагностики смертности в россии 
и других странах. Особое внимание 
уделяется особенностям установления 
смертности от ССЗ. 

на данный момент в проекте практи-
чески завершена стадия сбора эмпири-
ческих данных, и ученые приступили к 
тщательному их анализу. результаты 

исследования, рекомендации по улуч-
шению ситуации, безусловно, будут 
положены в основу рекомендация для 
органов государственной власти рФ, 
для системы здравоохранения. 

но ученые убеждены, что для реше-
ния проблемы таких рекомендаций 
будет недостаточно. нужен широкий 
общественный диалог о причинах 
сложившейся ситуации, необходимо 

ОТЧеТлиВОе ОСОЗнание рос-
сийскими гражданами этой проблемы  
и возможностей с ней справиться.  Важ-
но, чтобы наука в лице ученых могла 
напрямую отвечать на вопросы людей, 
а люди – пациенты, их родственники, 
все заинтересованные лица, могли 
выражать своё мнение, рассказывать  
о своём опыте, делиться своими идея-
ми и сомнениями и с врачами, и с уче-
ными.

именно для такого диалога и был 
создан веб-сайт проекта «Узнай своё 
сердце». Это – не сайт для ученых, на 
котором они обсуждают проблему на 
своём профессиональном языке. Это 
– сайт для людей, которых волнует 
ситуация с сердечно-сосудистыми бо-
лезнями в россии, которым есть что 
сказать, предложить. или – просто по-
делиться своей историей или своими 
комментариями. адрес сайта: http://
uznai-svoe-serdtse.ru

Каждый из вас может принять 
участие в этом проекте: рассказать  
о своем видении проблемы и путях ее 
решения, поделиться опытом проти-
востояния заболеваниям сердечно-со-
судистой системы, действенных мерах 
профилактики, которые помогают вам 

поддерживать здоровье сердца и сосу-
дов.

Присоединяйтесь! 

Людмила Альбертовна Сабурова,  
социолог, координатор проекта 

«Узнай своё сердце» в Ижевске, 
кандидат философских наук, 

старший  научный сотрудник 
ИФИП УРО РАН.
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НЕ зависимость

В условиях, когда курение в обще-
ственных местах всё больше ограни-
чивается, а цены на табак ощутимо 
повышаются, все более популярными 
становятся электронные сигареты. 

многие курильщики уве-
рены в том, что вреда 
от электронных сигарет 
намного меньше, чем от 
обычных. а в интернете 

появилось огромное количество статей, 
доказывающих, что такой вид курения 
не только безвреден, но и даже в некото-
ром роде полезен.

немнОгО 
иСТОрии
Электронная сигарета была изобрете-

на в начале нынешнего века в гонконге. 
Приблизительно за десять лет это ново-
модное изобретение, стало невероятно по-
пулярным среди курильщиков. многие из 
них даже не интересуются, вредны ли для 
здоровья электронные сигареты. Поэтому 
рынок их в СШа и еС демонстрирует за-
видный рост, несмотря на то, что продажа 
табака в этом же регионе мира постоянно 
сокращается. россия в этом плане - не ис-
ключение, особенно после недавних огра-
ничений на курение и повышения цены на 
табачные изделия.

ВСя ПраВда 
ОБ ЭлеКТрОнных 
СигареТах. 
Мнение эксперта. 
но где тут вред? Ведь горения при ку-

рении не происходит — устройство парит,  
а не дымит. давайте разберемся, из чего со-
стоит курительная жидкость. В её состав 
входит:

- никотин;
- пропиленгликоль;
- глицерин;
- ароматические добавки;
- вода.
При этом пропиленгликоль и глице-

рин используются для растворения аро-
матизаторов и образования пара, имити-
рующего дым.

В состав и обычной сигареты и электрон-
ной входит никотин — ПСихОТрОПнОе 
вещество с сильнейшим  нейротропным 
действием. никотин чрезвычайно опасен 
для человека — он является ядом для со-
судов и сердца.

С медицинской точки зрения, никотин 
является наркотиком и при многократ-
ном употреблении вызывает физическую  
и психологическую зависимость.

Безопасного количества никотина для 
человека не существует. Вред от никотина 
из электронных сигарет такой же, как и от 
обычных.

 

Количество же никотина в отдельных 
«крепких» разновидностях жидкостей 
для курения может достигать 25мг на 
один миллилитр. При неумеренном или 
неправильном пользовании такими 
сигаретами может возникнуть отрав-
ление никотином. напомним также, что 
смертельная доза никотина для человека 
— около 100 мг.

Кроме того, что никотин отравляет 
весь организм, много вопросов вызы-
вают ароматические добавки, содержа-

щиеся в жидкости для курения. У раз-
ных производителей они отличаются,  
а отсутствие регулирования, стандартов 
надзора за такой продукцией, предпола-
гает возможное наличие канцерогенов  
в их составе.

Вопрос вреда пропиленгликоля  
в электронных сигаретах также интере-
сен потребителям этого инновационно-
го способа курения. Пропиленгликоль 

применяют в электронной сигарете для 
растворения ароматизаторов и раздра-
жения верхних дыхательных путей. При 
больших дозах он угнетает централь-
ную нервную систему и может привести  
к повреждению почек развитию почеч-
ной недостаточности.

Вредна ли электронная сигарета для 
окружающих?

В мире существует практика запре-
та употребления электронных сигарет  
в общественных местах. Так оказывает 
ли пар от электронной сигареты вред 
окружающим?

В таком паре не содержится окись 
углерода. Однако в его состав входит ни-
котин. а он совсем не отличается оттого, 
что содержится в традиционных табач-
ных изделиях.

если курить в закрытом помеще-
нии, то воздух насыщается никотином  
и другими токсическими компонентами. 
и пусть концентрация никотина  в воз-
духе будет не очень высокая, но все же, 
он успевает подействовать на людей его 
вдыхающих.

резюме: производителей психоактив-
ных веществ, будь то обычные сигареты 
или электронные, в число которых вхо-
дит никотин и другие токсические ком-
поненты, не заботит состояние вашего 
здоровья.

их цель - получение максимальной 
прибыли от потребителя. на что вы тра-
тите свои деньги? на то, чтобы обога-
тить дельцов этого бизнеса?

может быть, стоит задуматься: не раз-
умнее ли направить свои материальные 
и другие ресурсы на иные цели, которые 
не УКОраЧиВаЮТ, а ПрОдлеВаЮТ 
ЖиЗнь? 

Плавание в бассейне, занятия в фит-
нес клубе? Здоровый образ жизни, как 
показывает опыт людей, для которых 
он стал нормой жизни, - это переход на 
иной уровень мировосприятия и ми-
роощущения: просыпаться и вставать  
с чувством радости, сохранять хоро-
шую работоспособность в течение всего 
дня, всей жизни, делиться этим опытом  
с близкими, коллегами по работе?

Дмитрий Васильевич Пушин, 
зам. главного врача 

по организационно-методической работе 
Республиканского клинического 

наркологического диспансера.

Электронная сигарета: 
польза или вред?

внимание!

Безопасного количества 
никотина для человека 
не существует. Вред от 
никотина из электронных 
сигарет такой же, как 
и от обычных.
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Кто и как поможет 
бросить курить?

НЕ зависимость

Табачная зависимость – это заболевание, а не вред-
ная привычка! Это надо четко понимать всем ку-
рильщикам. Уповать только на силу воли в этом 
первостепенном для здоровья деле не получится! 
Как свидетельствуют статистические исследования, 

проведенные медицинскими работниками, 53% из числа куря-
щих или 69% из числа желающих бросить курить нуждаются в 
специализированной медицинской помощи.

В чем она заключается? 
Врач поможет вам  выявить тип вашего курительного поведе-

ния, определит степень зависимости и разработает программу от-
каза от курения. 

Специалисты различают несколько типов курительного поведе-
ния. 

 «СТИМУЛЯЦИЯ».  Курящий верит, что сигарета обладает 
стимулирующим действием: взбадривает, снимает усталость. Ку-
рят, когда работа не ладится. При этом отмечается высокая сте-
пень психологической зависимости от никотина. Часто отмечают-
ся симптомы астении и вегето-сосудистой дистонии. 

  «ИГРА С СИГАРЕТОЙ». Курящий как бы «играет» в курение. 
ему важны «курительные» аксессуары: зажигалки, пепельницы, 
сорт сигарет. нередко он стремится выпускать дым на свой манер. 
В основном курят в ситуациях общения, «за компанию». Курят 
мало, обычно 2-3 сигареты в день.

  «ПОДДЕРЖКА». Этот тип курения связан с ситуациями вол-
нения, эмоционального напряжения, дискомфорта. Курят, чтобы 
сдержать гнев, преодолеть застенчивость, собраться с духом, разо-
браться в неприятной ситуации. Относятся к курению как к сред-
ству, снижающему эмоциональное напряжение.

  «РЕФЛЕКС». Курящие не только не осознают причин своего 
курения, но часто не замечают сам факт курения. Курят автома-
тически, человек может не знать, сколько выкуривает в день, ку-
рит много: 35 и более сигарет в сутки. Курят чаще за работой, чем  
в часы отдыха; чем интенсивнее работа, тем чаще в руке сигарета.

для выбора тактики лечения важно определить, насколько 
сильна ваша зависимость от табака, которая учитывает много 
факторов, прежде всего, ваш курительный  стаж и количество вы-
куриваемых сигарет в день.

Предлагаем  вам оценить степень своей никотиновой зависимо-
сти, ответив на вопросы теста (тест Фагерстрема).

                      Вопрос              Ответы                   Балл

Как скоро, после того как Вы  В течение первых 3
проснулись, Вы выкуриваете 5 минут 2 
первую сигарету? В течение 6-30 минут 1
 Через 1 час 0

Сложно ли для Вас воздер-
жаться от курения в местах, да 1 
где курение запрещено? нет 0 

От какой сигареты Вы не Первая сигарета утром 1
можете легко отказаться? Все остальные 0

Сколько сигарет Вы 10 или меньше 0
выкуриваете в день? 11-20 1
 21-30 2
 31 и более 3

Когда Вы больше курите - Утром 1
утром, или на протяжении на протяжении дня 0
остального дня? 

Курите ли Вы, если сильно 
больны и вынуждены нахо- да 1
диться в кровати целый день? нет 0
 

   0-2 - очень слабая зависимость;
   3-4 - слабая зависимость;
   5 - средняя зависимость;
   6-7 - высокая зависимость;
   8-10 - очень высокая зависимость.

В любом случае, зависимость УЖе есть. а, значит, важно найти 
методы и способы, которые помогут её преодолеть. 

Большую роль в отказе от курения играет личная  мотивация 
человека – его решительное намерение достичь поставленной 
цели.

Оцените ваш уровень мотивации к отказу от курения:

           Вопрос                                        Ответы         Баллы 

Бросили бы вы курить, 
если бы это было легко?

Как сильно вы хотите не хочу вообще          0
бросить курить?  Слабое желание          1
 Сильное желание          3
 Однозначно брошу курить      4 

                   Результаты:      0-3 – низкая мотивация
   4-6 – средняя мотивация
   7-8 – высокая мотивация
если вы решили, что пришло время бросить курить, но само-

стоятельно это сделать не получается – вы можете обратиться 
за помощью в кабинет/отделение медицинской профилактики 
вашей поликлиники или в центр здоровья и пройти обучение  
в Школе для желающих отказаться от курения. Помощь также вы 
можете получить в кабинете медицинской помощи при отказе от 
курения в республиканском центре медицинской профилактики 
по адресу: ул. Свердлова, 7 (предварительная запись по телефону: 
(3412) 51-01-35).

Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем у вас больше 
шансов восстановить здоровье,  начать новую, независимую от 
табака, жизнь.

Кстати… Отказ от курения снижает смертность в большей сте-
пени, чем снижение повышенного уровня холестерина или арте-
риального давления.

Татьяна Леонидовна Мерзлякова,
ИО главного врача БУЗ УР «РЦМП МЗ УР».

 

Степень 
никотиновой 
зависимости 
определяется 

по сумме баллов:

Определенно - нет  0
Вероятнее всего - нет  1
Возможно - да  2
Вероятнее всего – да  2
Определенно - да  4
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Каждый из нас решает сам - куда обра-
титься в случае возникновения тех или 
иных проблем со здоровьем - в частную 
клинику, в поликлинику по месту жи-
тельства, к знакомому доктору и т.д.

Однако при всем разнообра-
зии вариантов мы должны 
помнить и знать, что у каж-
дого есть права, гарантиру-
ющие нам получение бес-

платной медицинской помощи в рамках 
Государственной программы госгаран-
тий, действующей на территории Уд-
муртской Республики.

итак, какие права имеет пациент на по-
лучение бесплатной медицинской помощи, 
согласно действующему законодательству, 
и в каком объеме?

на эти вопросы отвечает Дарья Зло-
бина, начальник отдела защиты прав 
застрахованных и информационного 
сопровождения ОМС филиала ООО 
«РГС-Медицина»- «Россгострах-Удмур-
тия-Медицина». 

При оказании медицинской помощи 
в рамках территориальной программы 
граждане имеют право на выбор меди-
цинской организации и врача с учетом 
его согласия.

если медицинская организация не мо-
жет оказать тот или иной вид помощи па-
циенту, то она обеспечивает перевод граж-
данина в другие медицинские учреждения, 
с которыми заключен договор на оказание 
этих услуг

- Как предоставляется скорая меди-
цинская помощь?

- Она может оказываться на дому, в ста-
ционаре, в поликлинике при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях, требующих срочного 
вмешательства, независимо от наличия по-
лиса ОмС, документов, удостоверяющих 
личность, и регистрации по месту житель-
ства.

При внезапных острых состояниях, обо-
стрениях хронических заболеваний, пред-
ставляющих угрозу жизни пациентов, 

такая помощь оказывается в экстренной 
форме, и время прибытия бригады скорой 
помощи не должно превышать 20 минут  
с момента вызова.

- В каком порядке предоставляется 
консультация узких специалистов, диа-
гностические обследования?

- При оказании первичной медико-са-
нитарной медицинской помощи сроки 
ожидания проведения консультаций узких 

специалистов не должны превышать 14 
календарных дней со дня обращения па-
циента.

диагностические исследования, такие, 
как хОлТер, Эхокардиография, УЗи, ФгС 
предоставляются по направлению леча-
щего врача, или врача-специалиста при 
наличии медицинских показаний и в соот-
ветствии со стандартами обследования по 
данному заболеванию, они должны быть 
выполнены в течение 14 календарных дней.

Такие обследования, как компьютерная 
томография, магниторезонансная томо-
графия не должны превышать время ожи-
дания (30 календарных дней со дня обра-

Доступность медицинской 
помощи в рамках ОМС

щения). но при этом должны соблюдаться 
определенные условия: наличие предвари-
тельных результатов обследования и реше-
ния врачебной комиссии.

- В каких случаях можно говорить о на-
рушениях прав пациентов? 

 - Ваши права нарушаются, если вам от-
казывают в предоставлении бесплатной 
медицинской помощи в рамках Террито-
риальной Программы госгарантий, о чем 
мы говорили выше.

 - если вам предлагают купить лекарства 
во время лечения в стационаре, или вам 
оказывается помощь ненадлежащего каче-
ства, продляются сроки оказания неотлож-
ной и плановой медицинской помощи.

Чтобы решить эти вопросы, вы можете 
обратиться в досудебном порядке, в пер-
вую очередь, в администрацию медицин-
ской организации, поликлиники, стацио-
нара к заведующему отделением, главному 
врачу.

Следующая инстанция, если ситуация не 
изменилась, - страховая компания, выдав-
шая вам полис ОмС. Вы можете обратить-
ся к страховому представителю по телефо-
ну, который указан в вашем полисе ОмС.

Кроме того, вы можете направить свои 
претензии в отдел защиты прав застрахо-
ванных Территориального фонда ОмС,  
в министерство здравоохранения по теле-
фонам горячей линии. 

Задачи страховых компаний в лице 
страховых представителей - осуществлять 
информационное сопровождение застра-
хованных на всех этапах оказания меди-
цинской помощи, работать с обращения-
ми пациентов и оперативно разрешать их 
спорные вопросы, мотивировать на ЗОЖ, 
информировать о необходимости прохож-
дения диспансеризации и профилактиче-
ских осмотров.

Поэтому не удивляйтесь, если  вам по-
звонит ваш страховой представитель и на-
помнит вам о необходимости пройти дис-
пансеризацию.

Профилактическая медицина – самый 
эффективный метод сохранения здоровья 
на долгие годы. 


