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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Борьбе против табака, как одному из 

основных поведенческих факторов риска (причина 20% всех случаев смерти 

в мире и 17% - в России) в Российской Федерации (РФ), уделяется большое 

внимание, начиная с принятия в 2003 г. Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака (Сахарова Г.М., Антонов Н.С., 2010; Левина Т.В., 2013; Warner 

K.E., 2013; Игнатова Г.Л., Захарова И.А., 2014; Kontis V. et al., 2014; 

Филиппов Е.В., 2015; WHO, 2017). 

В 2009 г. в РФ была принята «Концепция осуществления 

государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-

2015 годы», а в 2013 г. вступил в силу Федеральный закон № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», который перевел в правовое поле 

основные положения Концепции. В связи с этим, начиная с 2009 г., стоит 

задача эффективного внедрения положений сначала Концепции, а затем и 

Федерального закона № 15-ФЗ.  

Для решения данной задачи Федеральным законом № 15-ФЗ органам 

государственной власти субъектов РФ определены полномочия по принятию 

на региональном уровне дополнительных программ межведомственного 

взаимодействия в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, 

обеспечению граждан медицинской помощи, направленной на прекращение 

потребления табака, и принятию дополнительных мер, направленных на 

эффективное внедрение государственной политики по борьбе против табака. 

Анализ результатов научных исследований отечественных авторов (Романов 

А.С., 2014; Темникова О.Г., 2015; Бубнова И.С., 2016 и др.) показал, что 

решение проблемы табакокурения в значительной мере требует 

комплексного межведомственного подхода с учетом специфики 
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целенаправленной работы дифференцированно в различных группах 

населения на региональном уровне. 

Таким образом, разработка региональных программ, направленных на 

реализацию положений Федерального закона № 15-ФЗ и повышающих 

эффективность его внедрения, является крайне актуальным. 

Степень разработанности темы. Остаются нерешенными вопросы 

научного обоснования наиболее рациональных способов профилактики 

табакокурения и потребления табака в социальных, демографических и 

гендерных группах населения. Ведущая роль здорового образа жизни (ЗОЖ) 

в практике государственного управления недооценивается. Попытки 

налаживания межсекторального взаимодействия нередко сталкиваются с 

отсутствием интересов отдельных ведомств, не разработанностью 

организационных и управленческих механизмов привлечения их к решению 

проблемы. 

Цель исследования – научно обосновать и разработать, апробировать 

и оценить предложения по совершенствованию мероприятий по 

противодействию потребления населением табака на уровне субъекта 

Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать нормативно-правовую документацию, стратегии, 

программы, мероприятия по противодействию глобальной табачной 

эпидемии в мире и Российской Федерации. 

2. Изучить распространенность табакокурения среди целевых 

социально-демографических групп населения с учетом социально-

профессиональных, возрастных и гендерных факторов. 

3. Оценить организацию медико-профилактической работы по 

противодействию потребления табака в системе здравоохранения и других 

государственных секторах на региональном уровне. 

4. Разработать, апробировать и оценить предложения по 

совершенствованию медико-профилактических мероприятий при реализации 
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стратегии противодействия потребления табака среди населения 

Калининградской области на основе межведомственного взаимодействия и 

формирования единой профилактической среды. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- по результатам комплексного социально-гигиенического, 

социологического исследования в динамике за семь лет дана объективная 

оценка уровня распространенности потребления табака в различных 

социально-профессиональных, возрастных, гендерных группах населения 

Калининградской области;  

- среди сотрудников медицинских организаций Калининградской 

области выявлена высокая распространенность табакокурения, что явилось 

научной базой для проведения дифференцированных комплексных 

мероприятий среди студентов медицинских факультетов, сотрудников 

медицинских организаций;  

- результаты анализа распространенности табакокурения среди 

школьников выявили снижение возраста первого приобщения к 

табакокурению, негативную тенденцию роста курящих девочек, 

формальность проводимых профилактических мероприятий, что явилось 

обоснованием для разработки и внедрения дифференцированных 

организационных мер; 

- установлена низкая вовлеченность различных государственных 

секторов экономики и социальной сферы в реализацию профилактических 

программ, осуществляемых на региональном уровне, в том числе по 

противодействию распространения табака, что стало доказательной базой 

для совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия на 

принципах международного подхода «Здоровье во всех политиках».  

Научно–практическая значимость работы. В результате 

проведенного исследования разработан комплекс ограничительных и 

организационных предложений, позволяющих повысить результативность 

проводимых профилактических мероприятий. Объективная, динамическая 
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оценка уровня распространенности потребления табака среди целевых 

социальных групп взрослого населения позволила разработать, апробировать 

и оценить дифференцированные мероприятия в организации 

профилактической помощи, а также сформулировать адекватные меры по их 

изменению. Предложенные организационные мероприятия по 

совершенствованию и оптимизации межведомственного взаимодействия, 

работы кабинетов медицинской помощи при отказе от курения были 

разработаны, апробированы и внедрены в Калининградской области с учетом 

выявленных территориальных особенностей и доказали свою эффективность. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты анализа распространенности табакокурения среди 

целевых социальных групп с учетом социально-профессиональных, 

возрастных, гендерных факторов. 

2. Организационно-профилактическая деятельность службы 

медицинской профилактики в условиях реализации стратегии 

противодействия потребления табака населением Калининградской области. 

3. Предложения по организации медико-профилактических 

мероприятий по реализации стратегии противодействия потребления табака, 

разработка, внедрение, апробация и оценка их результативности в 

Калининградской области. 

Достоверность исследования подтверждена тем, что в его основу 

положены данные официального федерального и регионального 

статистического наблюдения (генеральной совокупности) разных групп 

населения субъекта, проведение социологических исследований и 

статистическая обработка полученных результатов с заданной точностью и 

погрешностью. 

Личный вклад автора. Автор самостоятельно проанализировала 

литературу и нормативные документы по проблеме исследования, 

статистические данные; разработала программу и план исследования; 

разработала пять анкет; провела социологические исследования среди 
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различных групп населения; сбор первичного материала и их статистическую 

обработку; разработала компьютерную базу данных; провела обобщение и 

анализ материала. На основе полученных результатов автором сделаны 

объективные, обоснованные выводы и сформулированы практические 

рекомендации, послужившие основанием для разработки комплекса мер по 

совершенствованию и оптимизации межведомственного взаимодействия. 

Личное участие в апробации и внедрении предложенных подходов; 

оптимизации работы кабинетов медицинской помощи при отказе от курения. 

Опубликованы статьи (доля участия 80%). 

Внедрение результатов исследования. Разработана и утверждена на 

региональном уровне методика по созданию единой профилактический 

среды в Калининградской области (Указ Губернатора Калининградской 

области от 27.08.2014 г.). Результаты исследования использованы в 

практической деятельности медицинских организаций Калининградской 

области и г. Калининграда (справка о внедрении Минздрава 

Калининградской области), в работе администрации муниципального 

образования «Озерский городской округ», а также в: БУЗ Вологодской 

области «Вологодский областной центр медицинской профилактики»; ГБУЗ 

Нижегородской области «Нижегородский областной центр медицинской 

профилактики» и учебный процесс ФГБУ «Научно-исследовательский 

институт онкологии имени Н.Н. Петрова» Минздрава России; кафедры 

общественного здоровья, организации здравоохранения и медицинской 

информатики ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, ГБОУ Калининградской области кадетская 

школа-интернат «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» 

Министерства образования Калининградской области. 

Апробация работы. Результаты исследования доложены и обсуждены 

на: Всероссийской научно-практической конференции «Неинфекционные 

заболевания и здоровье населения России» Москва (2013; 2014); 

международном научно-практическом семинаре датского педагога-психолога 
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Э. Кергорда «Успешный ученик: педагогический и социальный аспекты», 

Калининград (2015); международных молодежных форумах «Балтийский 

Артек - 2015» - зона – свободная от курения! и «Балтийский Артек - 2016» - 

зона – свободная от курения!; VII Международном форуме по профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни «За 

здоровую жизнь», Москва (2016); на совещаниях: Минздрава 

Калининградской области «День главного врача» (2014–2017) и «Дни 

здоровья» (2013–2017); в рамках формата международного сотрудничества 

стран центральной и северной Европы «Северное измерение», Рига, Латвия 

(2017); третьем Петербургском международном онкологическом форуме 

«Белые ночи 2017», Санкт-Петербург (2017); IV ежегодной конференции с 

международным участием «Реформы здравоохранения Российской 

Федерации. Современное состояние, перспективы развития», Санкт-

Петербург (2017); юбилейной конференции, посвященной 20-летию центра 

мониторинга вредных привычек среди детей и подростков «Мониторинг 

потребления психоактивных веществ среди подростков в России», Москва 

(2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 9 научных работ, в 

том числе 4 статьи - в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК при Министерстве образования и науки РФ. 
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ГЛАВА 1 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ТАБАЧНОЙ ЭПИДЕМИИ 

В МИРЕ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

1.1. Табакокурение как мировая проблема 

 

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

табачные изделия - это продукты, для изготовления которых используются в 

качестве сырья листья табака и которые предназначаются для курения, 

сосания, жевания или нюхания. В состав всех таких изделий входит никотин 

- психотропный компонент, вызывающий сильное привыкание. Потребление 

табака является одним из основных факторов риска развития целого ряда 

хронических болезней, включая новообразования, болезни легких и 

сердечно-сосудистые заболевания. Несмотря на это, потребление табака 

широко распространено во всем мире [14; 15; 159]. 

Распространение табачной эпидемии является глобальной проблемой с 

серьезными последствиями для общественного здравоохранения, которая 

требует максимально широкого международного сотрудничества для 

обеспечения эффективных, надлежащих и всеобъемлющих международных 

ответных мер [115]. 

Врачи и организации в области охраны здоровья постоянно 

привлекают внимание общественности к тому, что табачная эпидемия 

является основной причиной предотвратимой смертности и инвалидности в 

наше время [25; 78; 105]. Она приводит к смерти почти шести миллионов 

человек в год, из которых более пяти миллионов являются лицами, 

употребляющими или употреблявшими в прошлом табак, и более 600 000 

человек – некурящими людьми, подвергающимися воздействию вторичного 

табачного дыма. Употребление табака является одной из самых 
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значительных угроз для здоровья, когда-либо возникавших в мире. До 

половины нынешних потребителей табака в конечном итоге умрет от какой-

либо связанной с табаком болезни [34; 79]. 

При сохранении нынешней распространенности курения к 2030 г. 

число случаев смерти от последствий потребления табака возрастет до 

восьми миллионов в год, причем более 80% случаев будет происходить в 

странах с низким и средним уровнем дохода. Табак убивает многих людей в 

самый расцвет их продуктивности, оставляя их семьи без кормильцев, а 

страны – без здоровых трудовых ресурсов [78]. 

Табак приводит к существенным экономическим потерям для 

правительства, бизнеса, промышленности, частных лиц, экологии. 

Возрастают расходы на медицину и здравоохранение, снижается 

производительность труда (поскольку курильщики работают менее 

продуктивно, чем некурящие). Прочие экономические издержки включают 

пожары, вызванные неосторожным курением, вырубку лесов ради 

производства табака и расходы на уборку мусора, который оставляют после 

себя курильщики [58; 157]. 

Распространению табачной эпидемии в настоящее время способствуют 

разнообразные комплексные факторы с трансграничными последствиями, 

включая либерализацию торговли и прямые иностранные инвестиции, 

глобальный маркетинг, транснациональная реклама, стимулирование 

продажи и спонсорство табака, а также международные перевозки 

контрабандных и поддельных сигарет [100; 147; 164]. В связи с тем, что эта 

эпидемия выходит за пределы национальных границ, для борьбы с ней 

требуются международное сотрудничество [78]. 

Учрежденная в 1948 г. ВОЗ является направляющей и 

координирующей инстанцией в области здравоохранения в рамках системы 

Организации Объединенных Наций (ООН). Она призвана играть ведущую 

роль в решении проблем глобального здравоохранения, определении 

повестки дня для научных исследований в области здравоохранения, 
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установлении норм и стандартов, определении политических альтернатив на 

основе фактических данных, оказании технической поддержки странам, а 

также в отслеживании состояния здравоохранения и его динамики [135]. 

Вопросы табакокурения рассматривались ВОЗ начиная с 1970 г., когда 

на двадцать третьей Всемирной ассамблее здравоохранения (ВАЗ) была 

вынесена резолюция WHA23.32 «Последствия курения для здоровья» [164]. 

А в качестве основной международной ответной меры на глобализацию 

табачной эпидемии, в мае 1995 г. в ходе Сорок восьмой сессии ВАЗ возникла 

идея международного документа по борьбе против табака. На следующий год 

на Сорок девятой сессии ВАЗ была принята резолюция WHA49.17, в которой 

Генеральному директору предлагалось приступить к разработке Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ). В результате была 

начата официальная работа по подготовке первого договора ВОЗ. Но только 

в 1999 г., через год после того, как тогдашний Генеральный директор ВОЗ 

доктор Гро Харлем Брундтланд сделала борьбу против табака одним из 

приоритетов ВОЗ, началась работа над РКБТ ВОЗ [54].После принятия ВАЗ в 

1996 г. резолюции WHA49.17 процесс переговоров прошел различные 

стадии. Межправительственный орган по переговорам в отношении РКБТ 

ВОЗ в феврале 2003 г. завершил работу над первым договором в области 

общественного здравоохранения под эгидой ВОЗ [97]. 

РКБТ ВОЗ была открыта для подписания с 16 июня по 22 июня 2003 г. 

в Женеве и впоследствии в Центральных учреждениях ООН, которые 

являются Депозитарием этого договора, с 30 июня 2003 г. по 29 июня 2004 г. 

государства-члены, подписавшие Конвенцию, указали, что они будут 

стремиться в духе доброй воли ратифицировать, принять или утвердить ее и 

проявлять политическую волю, с тем чтобы не подрывать содержащиеся в 

ней цели. Страны, желающие стать Стороной Конвенции, но не подписавшие 

ее до 29 июня 2004 г., могли сделать это путем присоединения, которое 

является одноэтапной процедурой, эквивалентной ратификации. Конвенция 

вступила в силу 27 февраля 2005 г. через 90 дней после присоединения к ней, 
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ее ратификации, принятия или утверждения 40 государствами [100]. В 

настоящее время число государств-участников, подписавших РКБТ ВОЗ, 

составляет 168, в которых проживают 90% населения мира, что делает ее 

одним из самых широко признанных договоров в истории ООН [117]. 

РФ ратифицировала РКБТ ВОЗ, приняв Федеральный закон № 51-ФЗ 

«О присоединении РФ к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака» 

от 24.04.2008 [18]. РКБТ является договором, основанным на фактических 

данных, в котором подтверждается право всех людей на обладание 

наивысшим уровнем здоровья. РКБТ представляет собой показательный 

сдвиг в сторону разработки соответствующей стратегии регулирования 

веществ, вызывающих зависимость; в отличие от предыдущих договоров по 

контролю за наркотическими средствами, в РКБТ особое значение придается 

стратегиям сокращения спроса, а также вопросам, связанным с 

предложением [100]. 

Нет сомнений в том, что сокращение показателей употребления табака 

спасет жизни и что РКБТ ВОЗ является основанным на фактических данных 

инструментом для достижения этой цели. Подсчитано, что при 

прогрессивном 50% сокращении показателей употребления табака к 2050 г. 

можно будет спасти жизнь около 200 миллионов людей, а впоследствии - еще 

больше. Становясь Сторонами договора и выполняя его положения там, где 

это наиболее важно – на национальном уровне – страны прилагают усилия 

для освобождения мира от табака и спасения жизни миллионов людей [78]. 

Уже самый первый пункт преамбулы, в котором говорится, что 

"Стороны настоящей Конвенции преисполнены решимости уделять 

приоритетное внимание своему праву на защиту здоровья людей", 

свидетельствует о том, что РКБТ ВОЗ направлена на установление 

глобальных тенденций [100]. 

С целью оказания помощи странам в решении задач, поставленных в 

РКБТ ВОЗ, в 2008 г. ВОЗ ввела комплекс практических и не требующих 

больших затрат мер для расширения масштабов осуществления положений 
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РКБТ ВОЗ на местах. Эти наиболее эффективные и выгодные меры по 

сокращению употребления табака известны как комплекс мер MPOWER, 

каждая из которых соответствует, по меньшей мере, одному положению 

РКБТ ВОЗ [31; 119]. 

Комплекс мер MPOWER предусматривает осуществление странами 

следующих стратегий: мониторинг употребления табака и мер профилактики 

(Monitor); защита людей от употребления табака (Protect); предложение 

помощи в целях прекращения употребления табака (Offen); предупреждения 

об опасностях, связанных с табаком (Warn); обеспечение соблюдения 

запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табака 

(Enforce); повышение налогов на табачные изделия (Raise) [62; 79]. 

Мониторинг употребления табака и достижений в области применения 

мер борьбы против табака является крайне важным для понимания и 

противодействия табачной эпидемии, а также для обеспечения успеха в 

применении пяти мер MPOWER [31]. Надежные системы мониторинга 

должны следить за показателями употребления табака, включая 

употребление бездымного табака и новых, появляющихся видов табака 

(кальян, электронные сигареты), а также за воздействием мер вмешательства 

[146; 158; 170]. Нужно также проводить мониторинг табачной 

промышленности. Точные данные позволяют осуществлять 

соответствующую политику, проводить эффективную оценку воздействия и 

при необходимости, своевременную корректировку. Все это в значительной 

мере увеличивает вероятность успеха [62]. Только каждая четвертая страна, 

где проживает более трети населения мира, ведет мониторинг употребления 

табака путем проведения национальных репрезентативных опросов среди 

молодежи и взрослых людей, по меньшей мере, каждые 5 лет [119]. 

Другая актуальная проблема - вторичный табачный дым – это дым, 

выделяющийся из горящего кончика сигареты (побочный дым) или других 

табачных изделий, обычно в сочетании с табачным дымом, выдыхаемым 

курильщиком, и содержит компоненты, аналогичные компонентам 
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вдыхаемого, или основного, табачного дыма [167]. Однако вторичный 

табачный дым в три - четыре раза более токсичен в расчете на один грамм 

частиц, чем основной табачный дым, и токсичность вторичного табачного 

дыма выше, чем суммарная токсичность его составляющих [162].В табачном 

дыме присутствует более 4000 химических веществ, из которых, по меньшей 

мере, 250 известны как вредные, а более 50 как канцерогены [160; 161]. 

В 2004 г. на долю детей приходилось 28% всех случаев смерти, 

связываемых с вторичным табачным дымом. Вторичный табачный дым 

является причиной более 600 тысяч случаев преждевременной смерти в год. 

Необходимо, чтобы каждый человек мог дышать воздухом, свободным от 

табачного дыма. Законы по обеспечению среды, свободной от табачного 

дыма, защищают здоровье некурящих людей, пользуются популярностью, не 

вредят бизнесу и способствуют тому, чтобы курильщики бросали курить. 

Более одного миллиарда человек, или 16% населения мира, защищено 

всесторонними национальными законами по обеспечению среды, свободной 

от табачного дыма [32; 119]. 

Исследования показывают, что не все люди понимают конкретные 

опасности для здоровья, связанные с употреблением табака. Так, например, 

обследование, проведенное в 2009 г. в Чили, показало, что 38% курильщиков 

знают о том, что курение приводит к развитию ишемической болезни сердца, 

и лишь 27% знают о том, что оно вызывает инсульт [173]. Большинство 

курильщиков, осведомленных об опасностях табака, хочет бросить курить. 

Консультирование и медикаменты могут более чем удвоить вероятность 

того, что попытки курильщика бросить курить увенчаются успехом. 

Национальные комплексные медицинские службы, оказывающие помощь 

людям, пытающимся бросить курить, с полным или частичным покрытием 

расходов есть только в 21 стране, где проживает 15% населения мира. В 

одной четверти стран с низким уровнем дохода вообще нет служб, 

оказывающих содействие прекращению употребления табака [119; 163; 137]. 
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Потребители табачной продукции имеют основополагающее право 

получать достоверную информацию о рисках, связанных с курением и с 

другими формами употребления табака [136]. РКБТ ВОЗ признает, что для 

сокращения употребления табака необходимо, чтобы каждый человек был 

проинформирован о негативных последствиях для здоровья, о вызывании 

привыкания, о вероятности наступления инвалидности и преждевременной 

смерти, обусловленных употреблением табака и воздействием табачного 

дыма. Просвещение об опасностях, связанных с употреблением табака и 

воздействием вторичного табачного дыма, может повлиять на решение 

отдельного человека начать или продолжить употребление табака. Одной из 

целей предупреждения общества об опасностях, связанных с употреблением 

табака, является изменение социальных норм в отношении употребления 

табака. Это приведет к тому, что многие люди предпочтут не употреблять 

табак, а также усилит поддержку других мер борьбы против табака [33]. 

Исследования, проведенные после введения практики нанесения 

графических предупреждений на упаковки в Бразилии, Канаде, Сингапуре и 

Таиланде, последовательно свидетельствуют о том, что это мероприятие 

значительно повышает осведомленность людей в отношении вредных 

последствий употребления табака. Только 30 стран, где проживает 14% 

населения мира, следуют наилучшим практическим методикам в отношении 

нанесения графических предупреждений, включающих предупреждения на 

местном языке и занимающих, в среднем, по меньшей мере, половину 

передней и задней сторон сигаретных пачек. Большинство этих стран — 

страны с низким и средним уровнем дохода. Кампании в СМИ могут также 

способствовать уменьшению потребления табака путем оказания воздействия 

на людей с целью защиты некурящих людей и убеждения молодых людей в 

необходимости отказаться от употребления табака. Более половины 

населения мира проживает в 37 странах, где на протяжении 2 последних лет 

была проведена, по меньшей мере, одна мощная антитабачная кампания в 

средствах массовой информации [119]. 
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Всесторонний запрет всех видов рекламы табака, стимулирования 

продажи и спонсорства может способствовать уменьшению потребления 

табака, в среднем, примерно на 7%, а в некоторых странах — вплоть до 16%. 

Перечисленные меры применимы в полной мере лишь в 24 странах, где 

проживает 10% населения мира, а примерно в каждой третьей стране 

подобные ограничения являются минимальными [35]. 

Доказано, что рост налогов на табачные изделия является наиболее 

действенной и экономически эффективной стратегией сокращения 

потребления табака [168]. Эффективность повышения налогов на табачную 

продукцию увеличивается, когда эта мера применяется в рамках 

всеобъемлющей стратегии борьбы против табака [30; 121]. Повышение 

налогов, вызывающее рост цен на табачные изделия на 10%, приводит к 

уменьшению потребления табака примерно на 4% в странах с высоким 

уровнем доходов и до 5% в странах с низким и средним уровнями доходов 

[149]. Несмотря на это, высокие налоги на табачные изделия являются редко 

используемой мерой. В 32 странах, где проживает менее 8% населения мира, 

налоги на табак превышают 75% от розничной цены. По существующим 

данным, доходы от налогов на табак, в среднем, в 175 раз превышают 

расходы на борьбу против табака [36]. 

Рост международной незаконной торговли табачными изделиями, 

создает серьезную угрозу для общественного здравоохранения. Вследствие 

незаконной торговли табачные изделия становятся более доступными и 

приемлемыми по цене, что подпитывает, таким образом, табачную эпидемию 

и срывает меры антитабачной политики. Она также влечет существенные 

потери государственных поступлений и в то же время способствует 

финансированию транснациональной преступной деятельности [95]. С целью 

ликвидация всех форм незаконной торговли табачными изделиями, в 

соответствии с положениями статьи 15 РКБТ ВОЗ, на основе консенсуса 12 

ноября 2012 г. пятой сессией Конференции Сторон РКБТ ВОЗ, был принят 

Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями [96]. 
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Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака и последовательное 

осуществлением мер MPOWER в течение последнего десятилетия, помогли 

защитить 40% населения в мире с помощью, по крайней мере, одной меры 

MPOWER на самом высоком уровне осуществления. По мере того, как 

страны продолжают процесс принятия и осуществления эффективных 

стратегий борьбы против табака, они могут обращаться за опытом и 

руководством к другим странам, которые успешно перешли к продвижению 

своей политики на наилучший практический уровень [37]. 

Из всех регионов ВОЗ в Европейском регионе сохраняются самые 

высокие показатели взрослых курильщиков (28%) и один из самых высоких 

уровней распространенности употребления табака подростками [25]. По 

данным исследования Евробарометр, опубликованным в 2012 г. [145], курит 

более чем каждый четвертый гражданин (28%), а в возрастной группе от 25 

до 39 лет курят 37%. Табак убивает 50% регулярных потребителей, т.е. 500 

тысяч европейцев каждый год [148]. В случае освобождения региона от 

табака, польза для общественного здравоохранения будет весьма 

существенной. Более того, в случае эффективного применения мер по борьбе 

против табака, страны Европейского региона получат высокие доходы от 

инвестиций, сопровождающиеся повышением производительности и 

повышением сбережений в области здравоохранения и социальной 

ответственности [49; 166]. 

И напротив, неспособность освободить регион от табака будет иметь 

серьезные негативные последствия. Борьба против табака является основной 

отправной точкой, принятой на сессии ВАЗ в 2013 г., в достижении 

глобальной цели сокращения преждевременной смертности от 

неинфекционных заболеваний на 25% к 2025 г. Одной из девяти 

добровольных глобальных целей, которые также были утверждены на сессии 

ВАЗ, является относительное снижение распространенности употребления 

табака на 30% среди людей старше 15 лет к 2025 г. [38; 129; 153]. 
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В идеальном мире табак никогда бы не стал дозволенным продуктом 

[172]. Альтернативно, он мог бы быть запрещен сразу же после первых 

сообщений о пагубном воздействии курения на здоровье, появившихся в 

Европе в начале 50-х гг. ХХ века [171]. Однако, несмотря на то, что табачные 

компании знали о вредном воздействии курения [152], государствам 

потребовались десятилетия для того, чтобы приступить к созданию 

нормативно-правовой базы для борьбы с табачной эпидемией, вначале в 

качестве новаторских инициатив в таких странах, как Норвегия и Финляндия, 

а позднее путем согласования международного соглашения – РКБТ ВОЗ [41]. 

Стимулирование реализации положений РКБТ ВОЗ также является 

ключевым фактором достижения задач здравоохранения в рамках Целей 

устойчивого развития к 2030 г. «Обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех в любом возрасте» – одна из 17 целей 

устойчивого развития, которые все государства-члены ООН стремятся 

выполнить к 2030 г. [39]. Мировое сообщество не может рассчитывать на 

достижение всеобъемлющих целей здравоохранения на ближайшие годы, без 

существенного прогресса в области борьбы против табака [91]. 

Министры здравоохранения 53 государств-членов Европейского 

региона ВОЗ подписали Дорожную карту действий, следование которой 

позволит будущим поколениям вести ЗОЖ без табака и может привести к 

снижению уровня потребления табака среди людей старше 15 лет к 2025 г., а 

в последствие - полного отказа жителей региона от употребления табака [41]. 

Кроме того, в Европейском союзе действуют важные директивы против 

табака, обязательные к исполнению для 28 из 53 государств-членов в 

Европейском регионе ВОЗ, в том числе Директива 2003/33/EC Европейского 

парламента и Совета ЕС от 26 мая 2003 г. о сближении законов, нормативов 

и административных указаний государств-членов в отношении рекламы и 

спонсорства табачных изделий [141], Директива Совета ЕС 2011/64/EU о 

структуре и ставках акцизных сборов на производимый табак (кодификация) 



 20 

[138], Директива Совета ЕС 2014/40/EU о производстве, презентации и 

продаже табачных изделий и другой связанной с ними продукции [142]. 

По прогнозам ВОЗ, в 2025 г. уровень распространенности 

употребления табака может составить 31% среди мужчин и 16% среди 

женщин. Если рассматривать период с 2010 г. по 2025 г., то прогнозируемое 

относительное сокращение распространенности употребления табака 

составит 22% среди мужского и 25% среди женского населения. 

Следовательно, для того, чтобы выполнить глобальную цель по 

относительному снижению распространенности употребления табака на 30% 

к 2025 г., Европейскому региону ВОЗ необходимо активизировать усилия в 

области борьбы против табака [140]. 

Табак – одна из ведущих причин гендерных неравенств в отношении 

здоровья в Европейском регионе, и на смертность от заболеваний, связанных 

с курением, приходится 22% всех различий в показателях смертности от 

любых причин среди мужчин и 6% – среди женщин. В некоторых странах эти 

показатели могут быть еще выше [157; 151; 156]. Согласно докладу ВОЗ о 

глобальной табачной эпидемии 2015 г., в Европейском регионе ВОЗ 19% 

женщин в возрасте 15 лет и старше употребляли табак в 2013 г. [36]. Этот 

показатель является высоким по сравнению с аналогичными показателями в 

других регионах ВОЗ – в Африке, Юго-Восточной Азии, Восточном 

Средиземноморье и в регионе Западной части Тихого океана, где они 

колеблются в пределах 2–3% [25]. 

Употребление табака среди подростков в Европе возрастает, и в 

некоторых странах (например, в Латвии, Литве, Чешской Республике) 

уровень распространенности употребления табака среди подростков весьма 

схож с аналогичным показателем для взрослого населения. По результатам 

исследования поведения детей школьного возраста в отношении здоровья 

(HBSC) за 2013-2014 гг., доля мальчиков в возрасте 15 лет, курящих хотя бы 

один раз в неделю, колебалась в диапазоне от 5% в Армении до 51% в 

Гренландии. Доля девочек в возрасте 15 лет, курящих хотя бы один раз в 
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неделю, колебалась в диапазоне от 1% в Армении до 53% в Гренландии. 

Средний показатель по всем странам, представленным в докладе, составил 

12% для мальчиков и 11% для девочек [134; 144; 150; 155; 169]. 

В Европейском регионе ВОЗ по сравнению с другими странами мира 

доля смертей, связанных с употреблением табака является одной из самых 

высоких. По оценкам ВОЗ, на сегодняшний день в Европе употребление 

табака является причиной 16% всех смертей среди взрослых старше 30 лет, 

причем большинство этих смертей являются преждевременными. Эти цифры 

сильно отличаются от показателей по Африканскому региону или региону 

Восточного Средиземноморья, где с употреблением табака связывают 3% и 

7% смертей соответственно, а также от среднего глобального показателя – 

12% [29; 139]. 

РКБТ ВОЗ является эффективным правовым инструментом в борьбе 

против табачной эпидемии. Европейский регион ВОЗ добился огромного 

прогресса в реализации данного договора, который был ратифицирован 50 

странами из 53. Однако до полноценной реализации договора и большинства 

предусматриваемых им обязательств по-прежнему далеко. Например: 

 из всех стран, которые ратифицировали РКБТ ВОЗ, только 29 

стран повысили налоги до такого уровня, при котором акцизный налог 

составляет минимум 75% от розничной цены табачных изделий; 

 только 10 стран ввели полноценные запреты на курение для того, 

чтобы все общественные места стали полностью свободными от табачного 

дыма; 

 в восьми странах существует, по меньшей мере, три вида 

клинических мер вмешательства, направленных на прекращение курения 

(национальная телефонная линия поддержки для тех, кто пытается бросить 

курить, а также никотинзаместительная терапия и некоторые медицинские 

услуги по оказанию помощи людям, пытающимся бросить курить, с 

компенсацией затрат); 
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 четыре страны ввели полный запрет на все формы прямой и 

непрямой рекламы табачных изделий, а в трех странах действует требование, 

чтобы на упаковках сигарет помещались крупные графические изображения, 

предупреждающие об опасности для здоровья, со всеми соответствующими 

характеристиками [25]. 

Путь к Европе, свободной от табака, подробно изложен в РКБТ ВОЗ, 

которая вступила в силу более десяти лет назад. 50 стран Европейского 

региона подписали РКБТ ВОЗ и стали сторонами Конвенции, приняв 

руководящие принципы имплементации, варианты политики и решения. 

Несмотря на то, что некоторые страны Европы стали глобальными лидерами 

в области борьбы против табака, общий уровень имплементации положений 

РКБТ ВОЗ в Европейском регионе остается низким, и лишь несколько сторон 

Конвенции полностью ее реализовали. Коллективная приверженность 

полноценной имплементации Конвенции поможет Европейскому региону в 

достижении конечной цели – освободить Европу от табака [43; 44; 143]. 

 

1.2. Особенности распространения табакокурения в различных 

социально-профессиональных группах и организация противодействия 

потребления населением табака в Российской Федерации 

 

Несмотря на небольшие позитивные тенденции в уменьшении 

распространенности потребления табака, его уровень потребления все еще 

остается высоким и это диктует необходимость дальнейшей работы по 

популяризации здорового образа жизни и борьбу с имеющимися факторами 

риска развития заболеваний [127]. 

Общепризнанным фактом является то, что медицинские работники 

обладают огромным потенциалом для содействия уменьшению масштабов 

употребления табака в любой группе общества и, следовательно, снижению 

связанной с табаком заболеваемости и смертности. Нет сомнения в том, что 

за пределами сферы здравоохранения медицинские работники, 
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высказывающиеся публично и выступающие за проведение всесторонней 

политики по борьбе против табака, в том числе за создание общественных 

мест, свободных от табачного дыма, спасли миллионы человеческих жизней 

и способствовали изменению социальных норм, касающихся табака. 

Медицинские работники должны быть примером для своих пациентов, 

воздерживаясь от курения [42; 66]. Высокая информированность медиков о 

проблеме курения и осознание ими своей значимости в борьбе с этим 

фактором риска является предпосылкой для успешного вмешательства, 

направленного на прекращение курения [16]. Тем не менее, проблема 

табакокурения в медицинской профессиональной среде остается актуальной 

[3; 5; 65; 68; 112; 116; 125] и наряду с другими мерами, предусмотренными 

законом, необходимы активные комплексные меры в медицинских 

организациях [7; 16; 111]. 

Проблема распространения табакокурения среди школьников России 

приобретает особую остроту. Что же способствует распространению 

курения? Прежде всего, это пример родителей и других взрослых, и, 

особенно, на наш взгляд, учителей и педагогов. 

Опубликованных социологических исследований о 

распространенности табакокурения среди педагогических работников 

единицы, несмотря на крайнюю актуальность проблемы. Согласно данным 

казахских ученых, при опросе 250 преподавателей школ г. Алматы в 2010 г., 

табакокурение было выявлено у 5,9% женщин и 42,9% мужчин-педагогов, 

причем 6,8% и 21,4% (соответственно женщин и мужчин-педагогов) курили 

на территории школы. При этом, подавляющее большинство опрошенных 

педагогов (83,2%) были очень обеспокоены курением школьников [123]. 

В исследовании Карамновой Н.С. с соавт. (2011) частота курения, как 

фактор риска, зафиксирован в 28,0% случаях у 190 обследованных женщин-

педагогов четырех общеобразовательных школ г. Москвы [59]. 

В последние годы в России проводился ряд научных исследований, 

посвященных употреблению табака среди молодежи, описывающих его как 
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актуальную медицинскую, социально-педагогическую, экономическую и 

криминальную проблему [2; 6; 12; 67; 75; 76; 87; 133]. Большинство 

подростков достаточно хорошо информированы об отрицательном влиянии 

курения на здоровье [10; 45; 55; 73; 120]. 

Доказано, что курение значительно увеличивает риск целого ряда 

серьезных заболеваний, в том числе и для лиц молодого возраста [9; 51; 74; 

86; 106; 118]. Для каждого курящего человека риск заболевания и смерти, 

связанных с курением, зависит, в том числе, и от интенсивности курения, 

отражающейся в количестве ежедневно выкуриваемых сигарет [85; 88; 107]. 

Существует прямая количественная зависимость между числом выкуренных 

сигарет и скоростью снижения объема форсированного выдоха за 1 сек. 

Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин в возрасте 40-59 лет, 

выкуривающих более 15 сигарет в день, и женщин в возрасте 30-69 лет, 

выкуривающих более 6 сигарет в день, соответственно на 10 и 5 лет короче, 

чем у никогда не куривших [52; 60; 107]. Исследования подтверждают, что 

курение табака является фактором, который можно предотвратить и поэтому, 

отказ от курения может в значительной степени снизить риск заболеваемости 

и смертности, особенно, если отказаться от него в молодом возрасте [4; 28; 

11; 13; 98; 99; 102; 124]. 

 

1.3. Нормативно-правовое регулирование в условиях реализации 

стратегии противодействия потребления табака населением в 

Российской Федерации (контент-анализ) 

 

В нашей стране развитие табачной эпидемии и противотабачной 

работы имеют свои исторические особенности. Противодействие 

распространению потребления табака, проникшего на территорию нашей 

страны в 1553 г., в России проводили только царствовавшие до Царя Петра I 

Великого государи, при поддержке Русской православной церкви. Около 300 

лет назад, Царь Петр I Великий – первый курильщик на Российском 



 25 

престоле, разрешил импорт и продажи иностранного табака в стране, что 

повлекло широкое распространение потребления табака в России. Табак 

потребляли практически все правители России до 1917 г., за исключением 

Императора Николая I. На протяжении 220 лет с 1697 по 1917 гг., 

организованного государством противодействия потреблению табака в 

стране не было. При этом признанные духовные лидеры, такие как граф Л.Н. 

Толстой, активно боролись с одурманиванием людей. 

В СССР табачная эпидемия продолжала нарастать. В 1985 г. 

руководство страны дало поручение разработать государственную 

программу по охране здоровья населения, включавшую и противотабачные 

компоненты, но она не была реализована. После 1991 г., с распадом СССР, во 

всех бывших социалистических странах, включая Россию, произошел 

стремительный захват открывшегося огромного табачного рынка 

иностранными табачными компаниями, жестко применившими новые для 

этого региона эффективные методы продвижения своей продукции. Успехам 

табачной индустрии способствовала отмена государственной монополии на 

табак, а также ослабление профилактической направленности социальной 

политики и здравоохранения. Начался трагический рост предложения и 

потребления табачной продукции, распад, разорение и прекращение 

отечественной табачной промышленности. Прекратились и многие 

применявшиеся в СССР противотабачные меры, разрабатывавшиеся планы и 

программы также не получили развития [27]. 

После проникновения иностранных табачных компаний в Россию в 

1991 г., производство сигарет с 1995 г. до 2008 г. было увеличено в 2,85 раза. 

Представители табачной промышленности заявляли, что фабрики, 

построенные в России, способны производить 700 миллиардов сигарет в год. 

При этом, число смертей, вызываемых потреблением продукции табачной 

промышленности, увеличилось с 275 тысяч в 1990 г. до 415 тысяч в 2008 г. 

Распространенность табакокурения резко возросла среди женщин и детей.  
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Вместе с тем, после 1991 г. начали создаваться предпосылки для 

активной противотабачной работы, основанной на объективной информации 

и эффективном доказательном опыте. Это произошло благодаря активизации 

международного сотрудничества, в том числе по линии гражданского 

общества, развитию гражданских инициатив и реакции общества. С ещё 

большей остротой встал вопрос о формировании действенной системы 

предупреждения пагубного влияния курения табака на здоровье населения 

России [122]. Основные направления деятельности сводились к тому, чтобы 

усовершенствовать и приспособить старую систему к новым условиям и 

внедрить новые формы работы, взаимоотношений, межсекторальных связей 

в деятельности государственных структур [27]. 

Еще до присоединения к РКБТ в РФ последовательно создавалась 

законодательная база, реализующая основные положения Конвенции. 

Системная разработка законодательных мер по ограничению табакокурения 

в РФ началась в 1998 г. с подготовки законопроекта «Об ограничении 

курения табака в Российской Федерации» Председателем Комитета по 

охране здоровья Государственной Думы РФ Н.Ф. Герасименко [17; 19]. 

Разработка и принятие Федерального закона от 10.06.2001 № 87-ФЗ 

«Об ограничении курения табака» (утратил силу с 1 июня 2013 г.), было 

важнейшим политическим и государственным шагом, поставившим борьбу с 

табакокурением на государственный уровень. Данным законом было 

регламентировано: регулирование деятельности по производству табачных 

изделий, оптовой торговле табачными изделиями и розничной продаже 

табачных изделий; запрещение розничной продажи табачных изделий лицам, 

не достигшим возраста 18 лет; реклама табака и табачных изделий; 

запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, пригородном 

транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных 

сооружениях, организациях здравоохранения, организациях культуры, на 

территориях и в помещениях образовательных организаций, в помещениях, 
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занимаемых органами государственной власти; пропаганда знаний о вреде 

курения табака и меры по ограничению курения табака [8]. 

Таким образом, к моменту присоединения в 2008 г. РФ к РКБТ ВОЗ, в 

стране был накоплен важный теоретический и практический потенциал в 

области прекращения потребления табака и лечения табачной зависимости. 

Именно присоединение к Конвенции послужило основанием для 

последующей разработки соответствующего по жесткости «антитабачного 

законодательства» внутри страны. Уровень потребления табака в РФ 

оказался одним их самых высоких в мире, согласно результатам 

проведенного в 2009 г. глобального (национально-репрезентативного) опроса 

мужчин и женщин в возрасте от 15 лет и старше о потреблении табака 

(GATS) - 39% (43,9 миллиона человек) взрослого населения страны 

оказались постоянными потребителями табака, из них 35% - были 

подвержены воздействию табачного дыма на рабочих местах [20]. 

Отечественные и международные исследования подтверждали, что в 

России насчитывалось около 50 миллионов потребителей табака, или более 

трети от общей численности населения. Только среди взрослых курили 43,9 

миллиона человек, а это 60,2% мужчин и 21,7% женщин [154]. Ежегодно 

преждевременно умирало от потребления продукции табачных компаний 

более 400 тысяч наших сограждан [26; 108]. 

Одной из первых мер по имплементации обязательств, обусловленных 

Конвенцией, стало принятие в 2010 г. Концепции осуществления 

государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-

2015 гг. [101]. С 2011 г. Минздравсоцразвития России под руководством 

Татьяны Голиковой начал разрабатывать новый законопроект «О защите 

здоровья населения от последствий потребления табака». 23 февраля 2013 г. 

он был принят в форме Федерального закона №15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» (действующая редакция от 28.12.2016). Данный закон в 

силу специфики содержания стал известен в обществе, как «антитабачный». 
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Закон содержит комплекс разноплановых запретительных мер, которые 

вводились поэтапно. Помимо запретов на курение в конкретных объектах и 

территориях, закон накладывает ряд ограничений на торговлю табачной 

продукцией и табачными изделиями [89]. 

Ощутимыми для потребителей и бизнеса стали нормы, 

предусмотренные частями 4 и 5 статьи 19 Федерального закона 15-ФЗ. Часть 

4 статьи 19 запретила бизнесу осуществлять торговлю табачной продукцией 

с выкладкой и демонстрацией в торговом объекте. При этом, согласно части 

5 статьи 19, перечень продаваемой табачной продукции должен быть 

оформлен в виде текста буквами одинакового размера черного цвета на 

белом фоне. Список должен быть составлен в алфавитном порядке, с 

указанием цены продаваемой табачной продукции без использования каких-

либо графических изображений и рисунков.  

Часть 6 статьи 19 запрещает розничную торговлю сигаретами, 

содержащимися в количестве менее чем или более чем двадцать штук в 

единице потребительской упаковки (пачке), розничная торговля сигаретами и 

папиросами поштучно, табачными изделиями без потребительской тары, 

табачными изделиями, упакованными в одну потребительскую тару с 

товарами, не являющимися табачными изделиями. Этой же статьей 

предусмотрен запрет на торговлю табачной продукцией на расстоянии менее 

чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и естественных 

преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной 

для оказания образовательных услуг. Функцию защиты несовершеннолетних 

(прежде всего учащихся школ) от воздействия табака выполняет и норма, 

предусмотренная статьей 20 Федерального закона 15-ФЗ, которая запрещает 

продажу табака несовершеннолетним. Закон также содержит запрет рекламы 

и стимулирования продажи табака (статья 16, части 1 и 2).  

Как подтверждение эффективности мер, направленных государством 

на прекращение потребления табака, можно привести последние 

опубликованные «Официальные итоги комплексного наблюдения условий 
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жизни населения», проведенного Федеральной службой государственной 

статистики в 2011, 2014 и 2016 гг. Они подтверждают снижение 

распространенности курения табака за последние годы. Так в РФ, доля лиц 

ежедневно курящих, в возрасте 15 лет и старше, снизилась с 25,7% в 2011 г. 

до 23,1% в 2016 г. Соответственно, среди мужчин показатель снизился с 

47,6% в 2011 г. до 41,5% в 2016 г., а среди женщин - с 9,7% в 2011 г. до 7,9% 

в 2016 г. [64, 80-82]. 

Однако, эти показатели существенно разнятся и часто зависят от 

степени предположительной аффилированности организации с государством. 

Например, ведомства, заинтересованные в позитивной динамике, по итогу 

двух лет действия антитабачного закона в 2015 г. показали сокращение числа 

курящих россиян вплоть до 17% [90]. При этом, согласно другим результатам 

(опросу фонда «Общественное мнение»), процент курящих граждан, если и 

снизился, то в рамках статистической погрешности (около 3%) [103]. 

На протяжении достаточно долгого времени регулирование российской 

табачной отрасли со стороны государства было сведено к минимуму. В 

России действовал крайне либеральный режим для табачных компаний, в том 

числе одни из самых низких в мире акцизов. Не только государство, но и 

общество не оказывало давление на табачные компании. Первые перемены 

начали происходить во второй половине 2000-х гг. Но только в 2008 г. РФ 

присоединилась РКБТ ВОЗ. В 2011 г. Минздравом России была 

инициирована подготовка нового закона, который должен регламентировать 

табачную отрасль, в том числе и табакокурение. Спустя почти два года, 23 

февраля 2013 г. был подписан Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», который частично вступил в силу 1 июня 

2013 г. [53]. Подписание данного закона стало одним из наиболее важных 

этапов на пути ужесточения регулирования деятельности табачного бизнеса. 

С момента принятия закона, несколько раз в него были внесены изменения и 

дополнения. Кроме того, полностью закон вступил в силу с 1 января 2017 г. 
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(пункты, касающиеся предотвращения незаконной торговли табачной 

продукций и табачными изделиями) [126]. 

 

Заключение 

 

Таким образом, анализ источников литературы показал, что 

распространение табачной эпидемии является глобальной проблемой с 

серьезными последствиями для общественного здравоохранения, которая 

требует максимально широкого международного сотрудничества для 

обеспечения эффективных, надлежащих и всеобъемлющих международных 

ответных мер. Мероприятия, направленные на прекращение потребления 

табака, должны сопровождаться политическими инициативами по борьбе 

против табака, на вовлечение всего населения, ограничениями рекламы и 

продвижения, и другими изменениями политики, как очерчено в РКБТ ВОЗ. 

В Европейском регионе ВОЗ, в том числе и в России, сохраняются 

самые высокие показатели распространенности употребления табака среди 

взрослого и детского населения. С начала 21 века отмечается тенденция 

выравнивания распространенности табакокурения среди мальчиков и 

девочек. Это один из самых высоких показателей в Европе и в мире.  

Борьба с табакокурением является сложной и многоплановой медико-

социальной проблемой, требует наличия полной и достоверной информации 

об особенностях и характере распространенности потребления табака среди 

различных социально-демографических слоев населения. Доскональное 

изучение факторов, детерминирующих табакокурение, определение силы их 

влияния на курительное поведение являются необходимым компонентом 

разработки эффективной социальной политики борьбы с этим явлением и 

оптимизации программ лечения табачной зависимости [40]. К сожалению, до 

сих пор эта проблема является малоизученной.  

Медицинские работники и пациенты должны быть осведомлены о 

самых безопасных методах диагностики и лечения табачной зависимости и 
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неблагоприятных эффектах курения. С начала 2000-х гг. наша страна сделала 

серьезные шаги на государственном уровне по борьбе с потреблением и 

ограничением доступности табачных изделий, охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. Все перечисленное позволило существенно снизить доступность 

табачных изделий для детей и молодежи, сократить распространенность 

курения среди данного контингента, однако уровень распространенности 

остается очень высоким. 

Проведение медико-социологических исследований – неотъемлемая 

часть исследований современного здравоохранения и тенденций здоровья 

населения. Учет медико-демографических и социально-гигиенических 

факторов, являясь обязательным компонентом разработки социальных 

программ борьбы с табачной зависимостью, позволят надеяться на 

достижение конечных целей общественного здравоохранения, направленных 

на предотвращение заболеваний и преждевременной смертности, 

обусловленных курением. В этой связи представляется необходимым 

дальнейшее проведение комплексных медико-социологических 

исследований, которые предоставят дополнительную информацию об 

отношении к курению разных социальных слоев населения, причинах его 

начала в группах высокого риска и факторах, способствующих отказу от 

ведения нездорового образа жизни. 

Таким образом, анализ нормативно-правовой базы и научных 

публикаций показал, что проблема потребления табака населением мира 

носит сложный социально-демографический характер. Международные 

сообщества предпринимают огромные усилия по противодействию 

распространения потребления табака, в том числе созданием международной 

законодательной базы, принципы которой используют в разных странах при 

принятии своих нормативно-правовых актов. 

Россия характеризуется высоким уровнем распространенности 

потребления табака среди взрослого и детского населения. Особую важность 
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приобретают возможности некоторых социально-профессиональных групп в 

противодействии распространения потребления табака. У медицинских 

работников есть возможности в мотивировании пациентов разных возрастов 

на отказ от табакокурения. Но, согласно изученным отечественным 

литературным источникам, эта социально-профессиональная группа сама 

характеризуется высоким уровнем распространенности табакокурения, а 

проблема снижения потребления табака у медицинских работников не 

достаточно проработана. 

Вторая, но не менее важная, социально-профессиональная группа – 

работники системы образования. Табакокурение, как негативный фактор 

НИЗ, ведет начало со школьного возраста. По данным научных публикаций и 

проведенных исследований доказано, что первая «проба» табака детьми 

происходит в школьном возрасте с быстрым переходом в разряд постоянных 

курильщиков и с развитием никотиновой зависимости. Тем не менее, 

учитывая важность проблемы, количество описанных исследований о 

распространенности потребления табака среди самих педагогических 

работников единичны. 

В связи с вышеизложенным, изучение распространенности 

потребления табака на основе объективных данных, мониторирование 

ситуации для дальнейшего планирования, научного обоснования 

организационных мер по противодействию потребления табака и активной 

профилактической работе среди целевых групп населения крайне актуально. 
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ГЛАВА 2 

МЕТОДИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Характеристика баз проведения исследования 

 

Исследование было проведено в Калининградской области, 

расположенной на юго-восточном побережье Балтийского моря и 

являющейся самым западным регионом РФ, полностью отделенным от 

остальной территории страны сухопутными границами иностранных 

государств и международными морскими водами (рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1. Карта Калининградской области 

 

Площадь Калининградской области – 15,1 тыс. квадратных км, 

население на 1 января 2017 г. составляло – 986 261, их них городское - 
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767 433 и сельское - 218 828 человек [84]. Калининград – административный 

центр Калининградской области, в городе проживает более 47,4% населения. 

Численность постоянного населения на 1 января 2017 г. составила 467 289 

человек (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Численность постоянного населения Калининградской области и города 

Калининграда за 2011-2017 годы (на начало года) [50; 56; 57; 130] 
Годы,  

период 

Население Калининградской 

области, чел. 

В том числе: Население города 

Калининграда, чел. городское сельское 

2011 г. 941 823 730 399 211 424 431 539 
2012 г. 946 796 733 310 213 486 433 532 
2013 г. 954 773 739 913 214 860 441 376 
2014 г. 963 128 747 376 215 752 448 548 
2015 г. 968 944 752 550 216 394 453 461 
2016 г. 976 439 758 802 217 637 459 560 
2017 г. 986 261 767 433 218 828 467 289 

 

Численность населения города Калининграда за период 2011-2017 гг. 

(на начало года) в возрасте от 10 до 19 лет представлена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 

Динамика численности населения города Калининграда за 2011-2017 годов 

по возрастным группам (на начало года) [50; 56; 57; 130] 
Возраст, 

лет 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10 3434 3427 3791 4040 4117 4117 4114 

11 3232 3471 3526 3860 4118 4192 4229 

12 3297 3249 3537 3583 3913 4194 4254 

13 3143 3315 3316 3603 3631 3939 4246 

14 3255 3185 3386 3390 3638 3692 3995 

15 3720 3292 3258 3456 3464 3708 3747 

16 4088 3748 3368 3378 3535 3583 3778 

17 4287 4121 3891 3531 3478 3664 3671 

18 5563 4299 4646 4609 4219 4043 4233 

19 6952 5592 5539 5674 5448 5054 4919 

Итого  40971 37699 38258 39124 39561 40186 41186 

 

Численность населения Калининградской области и города 

Калининграда 2011-2017 гг. (на начало года) в возрасте от 10 до 64 лет 

представлена в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 

Динамика численности населения Калининградской области и города 

Калининграда за 2011-2017 годов по возрастным группам  

(на начало года) [50; 56; 57; 130] 
Возраст, 

лет 

Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10 8465 8452 9031 9346 9731 9464 9801 

11 7884 8534 8528 9114 9389 9817 9586 

12 8301 7932 8598 8610 9160 9440 9903 

13 8114 8357 7980 8685 8644 9201 9498 

14 8393 8188 8449 8063 8729 8695 9276 

15 9118 8444 8252 8526 8109 8807 8758 

16 9821 9184 8529 8361 8596 8210 8876 

17 9801 9872 9245 8571 8357 8667 8249 

18 12477 9779 10654 10054 9297 8959 9237 

19 15961 12483 12404 12023 11292 10472 10138 

10-19 155513 140987 140754 138888 136955 136847 138580 

20-24 84280 83688 77557 72258 67365 62679 58290 

25-29 77566 80419 82094 83115 82457 81377 79373 

30-34 71882 72678 74608 76891 79057 80784 83664 

35-39 69202 70376 70824 71871 72946 74345 75305 

40-44 62594 63827 66190 68219 69571 70474 71822 

45-49 69504 66796 64199 62627 61732 62678 64244 

50-54 75074 75104 74918 73494 71683 68740 66236 

55-59 69478 69977 70442 72254 72378 73319 73740 

60-64 54928 58898 61757 63724 64672 65854 66837 

20-64 634508 641763 642589 644453 641861 640250 639511 

 

Два города Калининградской области - Советск и Багратионовск - 

явились пилотными районами по исследованию потребления табачных 

изделий среди школьников старших классов. 

Советск – второй по числу населения (после Калининграда) город – 

является одним из главных промышленных центров области, где по данным 

на 01.01.2013 г. (на момент проведения исследования) проживало 41 802 

жителей (на 01.01.2017 г. – 40486 человек).  

Багратионовск – город районного значения; на 01.01.2013 г. в нем 

насчитывалось 6292 жителей (на 01.01.2017 г. – 6409 человек) [50; 56; 57]. 

Динамика численности детского населения в возрасте 10-16 лет 

городов Советска и Багратионовска Калининградской области на 

01.01.2013 г., 01.01.2014 г. и 01.01.2017 г. представлена в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 

Динамика численности детского населения в возрасте 10-16 лет городов 

Советска и Багратионовска Калининградской области в 2013, 2014 и 2017 

годах(на начало года) [50; 56; 57; 130] 
Возраст, 

лет 

г. Советск, человек г. Багратионовск, человек 

2013 г. 2014 г. 2017 г. 2013 г. 2014 г. 2017 г. 

10 438 423 419 77 71 70 

11 388 440 413 90 73 84 

12 369 384 442 78 90 76 

13 322 376 407 74 79 79 

14 369 329 429 88 89 89 

15 395 377 381 134 138 141 

16 495 413 406 174 170 187 

10-16 2776 2742 2897 715 710 726 

 

2.2.Материалы и методы исследования 

 

Объект исследования: сотрудники медицинских организаций, 

педагогические работники, школьники старших классов. 

Предмет исследования: уровень вовлеченности в потребление табака 

взрослого и детского населения Калининградской области; организация 

профилактических мероприятий по противодействию табакокурения в 

различных секторах экономики и социальной сферы. Организация 

медицинской помощи при отказе от курения. 

Единицы наблюдения: представители социально-демографических 

групп взрослого и детского населения, стратифицированных по полу, 

возрасту, виду трудовой деятельности; структурные подразделения 

медицинских организаций профилактической направленности; нормативные 

и правовые регламенты, плановые документы стратегического характера. 

Методы исследования: аналитический, статистический; 

социологический; экспертных оценок; контент-анализ. 

Задачи, методы и объем проведения исследования, источники 

информации представлены в таблице 2.5. 

В соответствии с целью и задачами исследования была разработана 

программа и этапы исследования. 
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Таблица 2.5 

Задачи, методы и объем проведения исследования, источники информации 
 

№ 

Задачи 

исследования 

Методы 

исследо-

вания 

Источники 

информации 

Объем  

исследования 

1 2 3 4 5 

1 Проанализировать 

нормативно-правовую 

документацию, 

стратегии, программы, 

мероприятия по 

противодействию 

глобальной табачной 

эпидемии в мире и 

Российской Федерации 

 Анали-

тический, 

монограф

ический, 

контент-

анализ 

Научные статьи, 

учебные пособия, 

монографии, 

нормативно-правовые 

документы, диссертации, 

авторефераты, онлайн-

сервисы «Консультант 

Плюс» и «Гарант». 

173 отечественных 

(включая нормативно-

правовые документы) и 40 

зарубежных источников 

литературы. 

2 Изучить 

распространенность 

табакокурения среди 

целевых социально-

демографических 

групп населения с 

учетом социально-

профессиональных, 

возрастных и 

гендерных факторов. 

 

 Анали-

тический, 

социоло-

гический, 

статисти-

ческий 

Формы ФСН по Кали-

нинградской области за 

2011-2016 гг.: форма № 

30 «Сведения о меди-

цинской организации»; 

форма №131/у "Диспан-

серизация определенных 

групп взрослого населе-

ния". Форма № 47 «Све-

дения о сети и деятель-

ности медицинских орга-

низаций» (2011 г.) Фор-

ма № ЗП-здрав «Сведе-

ния о численности и 

оплате труда работников 

сферы здравоохранения 

по категориям персона-

ла» (2013-2016 гг.). 

Результаты анкетиро-

вания. Специально 

разработанные анкетные 

листы для опроса и 

анкета для молодежи 

«Жизнь и условия жизни 

молодежи в Европе» 

(ADPY 2013) по разделу 

«потребление табака»). 

Формы ФСН по 

Калининградской области:  

- форма № 30 – 192. – за 

2011-2016 гг. 

- форма форма № 131/у – 

70130 за 2013-2016 гг.; 

- форма № 47 – 74 за 2011 г. 

- форма № ЗП-здрав – 240 

за 2013-2016 гг.  

428 медицинских 

работников (отклик 100,0%) 

в 2011 г.; 382 

педагогических работников 

(298 анкет - отклик 78,0%) в 

2011 г.;  

1566 школьников старших 

классов Калининградской 

области 14-16 лет (отклик 

100,0%) в 2011 г.;  

школьники старших 

классов 15-16 лет г. 

Советска - 628 (332 анкеты 

- отклик 52,9%) и г. 

Багратионовска – 286 (169 

анкет - отклик 59,1%) в 

2013 г. 

3 Оценить организацию 

медико-

профилактической 

работы по 

противодействию 

потребления табака в 

системе 

здравоохранения и 

других 

государственных 

Аналити-

ческий, 

социоло-

гический, 

статисти-

ческий, 

эксперт-

ные 

оценки 

За период 2011-2016 гг. 

по КО: целевые програм-

мы Минздрава КО; 

годовые отчеты ГБУЗ 

«ЦМПР КО», кабинетов 

и отделений медицин-

ской профилактики, 

центров здоровья, детс-

кого центра здоровья; 

школ здоровья для 

За период 2011-2016 гг. по 

Калининградской области: 

две целевые программы 

Минздрава КО; 6 годовых 

отчетов ГБУЗ «ЦМПР КО», 

32 кабинетов и 17 отделе-

ний медицинской профи-

лактики, 6 центров здоро-

вья, детского центра здоро- 

вья; 176 школ здоровья для 
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продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 

 секторах на 

региональном уровне. 

 взрослого населения; 

кабинетов здорового 

ребенка. 

Отчеты кабинетов 

медицинской помощи 

при отказе от курения 

Калининградской 

области (2014-2016 гг.) 

Отчеты и документы 

(приказы, распоряжения, 

письма; программы 

развития секторов до 

2020 г.; резолюции) 12 

секторов экономики и 

социальной 

деятельности (2013-2017 

гг.). 

Результаты анкетирова-

ния, разработанный 

анкетный лист. 

взрослого населения; 20 ка-

бинетов здорового ребенка. 

16279 пациентов и 101 от-

чет кабинетов медицинской 

помощи при отказе от 

курения за 2014-2016 гг. 

24 отчета и 114 документов 

12 секторов экономики и 

социальной деятельности за 

период 2013-2017 гг. 

64 работника руководящего 

звена 32-52 лет (отклик 

100,0%) 12 секторов 

экономики и социальной 

деятельности в 2014 г. 437 

медицинских работников 

(отклик 100,0%) в 2017 г.; 

390 педагогических 

работников (отклик 100,0%) 

в 2017 г. 

4 Разработать предложе-

ния по совершенство-

ванию мероприятий по 

профилактике табако-

курения среди населе-

ния Калининградской 

области на основе меж-

ведомственного взаи-

модействия и формиро-

вания единой профил-

актической среды. 

Анали-

тичес-

кий, 

стати-

стичес-

кий  

Результаты 

диссертационного 

исследования по задачам 

1,2,3. 

Результаты анонимного 

анкетирования. 

Специально 

разработанные анкетные 

листы. 

Совершенствование 

мероприятий на основе 

межведомственного 

взаимодействия в 

Калининградской области. 

Формирование единой 

профилактической среды. 

 

 

На первом этапе исследования проанализировано современное 

состояние противодействия глобальной табачной эпидемии в мире и РФ по 

данным отечественных и зарубежных источников литературы; изучены 

законодательно-правовые, нормативные и организационно-методические 

документы; определены методические подходы к проведению исследования. 

Определены основные проблемы для углубленного исследования. 

На втором этапе по формам федерального статистического наблюдения 

№№ 30, 47, 131/у за 2011-2016 гг. изучена распространенность потребления 

табака в Калининградской области среди разных социально-

демографических групп населения и проведен анализ организации 
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профилактических мероприятий по противодействия потребления табака 

среди целевых групп взрослого населения и школьников старших классов.  

Приказом Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 № 597н (ред. от 

30.09.2015) «Об организации деятельности центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака» утверждены 

требования к организации деятельности центров здоровья для взрослого 

населения и для детей по формированию здорового образа жизни у граждан 

России, включая сокращение потребления алкоголя и табака (согласно 

приложениям 1 и 6). Согласно приложению № 1 (пункт 9) в число функций 

центров здоровья входит профилактика возникновения и развития факторов 

риска различных заболеваний (в том числе курение) и обучение граждан 

гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек 

(включающих помощь в отказе от употребления табака) [94]. 

В некоторые учетные формы введены пункты (формы № 025-ЦЗ/у и 

№ 025-ЦЗ/у-2, раздел II «Общие данные анамнеза», пункты 7 и 13 [подпункт 

3]; форма № 002-ЦЗ/у, раздел 2 «Факторы риска развития социально-

значимых заболеваний», пункт 2), имеющие конкретное отношение к 

табакокурению.  

Так, например, пункт 7 раздела II «Общие данные анамнеза» формы № 

025-ЦЗ/у сформулирован следующим образом: …7. Табакокурение: с какого 

возраста ______; по ______ штук в день; не курит; а пункт 13 следующим 

образом (фрагментарно). 13. Цель настоящего обращения: 3. отказ от 

табакокурения…. 

Тем не менее, в форме № 002-ЦЗ/у на законченный случай обращения, 

раздел 2 «Факторы риска развития социально-значимых заболеваний», 

остался абстрагированный пункт 2. «Курение» с указанием года 

обследования.  

По истечении отчетного периода (месяца, года) центром здоровья 

составляется отчетная форма № 68 «Сведения о деятельности центра 
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здоровья» (ежемесячная – нарастающим итогом, годовая), однако в ней 

какие-либо конкретные сведения о лицах, вовлеченных в табакокурение, 

отсутствуют полностью. Имеются лишь обобщенные сведения о лицах с 

выявленными факторами риска. В связи с этим анализ данных только по 

отчетной форме № 68 для выявления не только статических, но и 

динамических данных по табакокурению не может быть объективным. 

Также не может быть произведен анализ данных по табакокурению в 

отчетной форме № 70 «Сведения о деятельности центра медицинской 

профилактики», утвержденной приказом Минздрава России от 23.09.2003 № 

455 «О совершенствовании деятельности органов и учреждений 

здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской Федерации» 

[93]. Распространенность табакокурения может быть выявлена по данным 

отчетной формы № 131/у «Сведения о диспансеризации определенных групп 

взрослого населения», утвержденной приказом Минздрава России от 

06.03.2015 № 87н «Об унифицированной форме медицинской документации 

и форме статистической отчетности, используемых при проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению» по 

отдельно выделенному фактору риска, как «Курение табака (Употребление 

табака)» (строка 4) [92].  

На основании этих данных был проведен анализ динамики 

распространенности потребления табака среди взрослого населения по 

итогам проведенной диспансеризации (таблица 2.6.). 

Таблица 2.6 

Сведения о распространенности факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний. Фактор риска развития заболеваний «Курение 

табака (Употребление табака)» по результатам диспансеризации  

(по данным ф.131/у) [50*; 56**; 57**] 
 

Годы 

Возраст 
Итого 

20 – 38 лет 39 – 60 лет Старше 60 лет 

2013* 9812 9266 3764 22842 

2014** 8243 8221 4400 20864 

2015** 5393 5705 2500 13598 

2016** 4931  5430  2465  12826  

Итого за период 2013-2016 гг. 28379 28619 13129 70130 
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Общее число прошедших диспансеризацию за период 2013-2016 гг. 

составило 709982 человек из всего взрослого населения Калининградской 

области, среди которых курение, как фактор риска, было выявлено у 70130 

обследованных (9,9% от всех обследованных и 2,7% от всего взрослого 

населения в возрасте от 20 до 64 лет). 

Полученные данные свидетельствуют о распространенности курения 

табака как фактора риска развития заболеваний в трудоспособных возрастах 

20-38 лет и 39-60 лет, которые встречаются примерно в одинаковых 

пропорциях - 40,47% и 40,81% соответственно и составляют основную долю 

курящих. У лиц старше 60 лет данный фактор риска встречается практически 

у каждого пятого (18,72%). 

На третьем этапе для объективизации уровня распространенности 

потребления табака среди разных социально-демографических групп 

населения в Калининградской области проведены социологические 

исследования с использованием авторских анкет, утвержденных ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр профилактической 

медицины» Минздрава России, до опубликования Федерального закона от 

23.02.2013 № 15-ФЗ. 

Особенностью изучения распространенности табакокурения является 

отсутствие официальных статистических учетно-отчетных показателей. 

Единственным источником информации на сегодняшний день является 

форма № 131/у (строка 4 - «Курение табака (Употребление табака)»), 

заполняемая со слов гражданина при прохождении им диспансеризации. В 

связи с этим, для изучения потребления населением табака основными 

методами являются медико-социологические [61]. 

В проводимых нами социологических исследованиях сбор данных 

(включая обучение и контроль интервьюеров), кодировка, ввод данных и 

чистка проводились согласно стандартам, перечисленным в международных 

стандартах оценки социологических обследований. Всем опрошенным 

гарантировалась конфиденциальность и анонимность сообщаемых сведений. 
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Для каждого из исследований были разработаны анкеты (приложение 1-3) с 

вопросами и ответами [110]. Для изучения распространенности потребления 

табака среди школьников использовалась анкета ADPY 2013 (www.can.se). 

Исследование распространенности табакокурения было проведено и 

среди сотрудников медицинских организаций и образовательных 

учреждений, профессиональная деятельность которых связана с мотивацией 

населения всех возрастных групп в отказе от курения в г. Калининграде и 

Калининградской области. 

Среднесписочная численность сотрудников медицинских организаций 

Калининградской области и г. Калининграда представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 

Среднесписочная численность сотрудников медицинских организаций 

Калининградской области и города Калининграда 

за период 2011-2016 годов 

 

Год 

Среднесписочная численность работников 

медицинских организаций (физические лица 

без внешних совместителей), человек 

Количество медицинских 

организаций  

(юридических лиц) 

Калининградская область 
Город  

Калининград 

Город  

Калининград 

2011* 15693 7832 41 

2013** 16593 7860 41 

2015** 16662 8079 38 

2016** 16728 8325 38 

Примечание: по формам федерального статистического наблюдения * - № 47 за 2011 

г.("Здравоохранение Калининградской области в цифрах в 2010-2011 гг.", 2012); **- № 

ЗП-здрав за 2013-2016 гг. 

(http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/statistics/sphere/ ) 
 

В социологическом исследовании, проведенном в сентябре-октябре 

2011 г. приняли участие 428 сотрудников медицинских организаций (отклик 

100,0%) в возрасте от 20 до 75 лет обоего пола, что составило 2,7% от 

численности работников медицинских организаций Калининградской 

области (15693 человек в 2011 г. - репрезентативная выборка при ДИ+5% 

375) и 5,5% от численности работников медицинских организаций 

г. Калининграда (репрезентативная выборка при ДИ+5% 366). 

http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/ru/statistics/sphere/
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Численность врачей всех специальностей (физических лиц) в 

региональных и федеральных медицинских организациях, оказывающих 

медицинские услуги населению Калининградской области и г. Калининграда 

в 2011-2016 гг. (на конец отчетного года) представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

Численность врачей всех специальностей в организациях, оказывающих 

медицинские услуги населению Калининградской области и города 

Калининграда, за период 2011-2016 гг. (на конец отчетного года) 
 2011 2013 2015 2016 

Врачи Сред. 

мед/ 

перс. 

Врачи Сред. 

мед/ 

перс. 

Врачи Сред. 

мед/ 

перс. 

Врачи Сред. 

мед/ 

перс. 

Город 

Калининград 

1677 3130 1925 3719 1953 3782 1988 3843 

Калининградская 

область 

825 2460 954 2591 935 2538 940 2511 

Всего 2502 5590 2879 6310 2888 6320 2928 6354 

* по формам федерального статистического наблюдения № 47 за 2011 и 2013 гг. и № 30 - 

за 2015 и 2016 гг. 

 

Ввиду большой численности работников корректировка размера 

выборочной совокупности в зависимости от величины генеральной 

совокупности не требовалась. 

Опрос проводился в семи медицинских организациях г. Калининграда: 

Муниципального учреждения здравоохранения (МУЗ) «Городская 

поликлиника №1», МУЗ «Городская детская поликлиника №6», МУЗ 

«Центральная городская больница», Государственное учреждение 

здравоохранения «Детская областная больница», МУЗ «Городская больница 

№1», ГБУЗ особого типа «Центр медицинской профилактики», 

Калининградский клинический комплекс Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медико-хирургический Центр 

имени Н.И. Пирогова» Минздрава России г. Калининграда.  

Полевой этап социологического исследования проводился автором со 

специалистами ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации 

Калининградской области» при выездных акциях с использованием 

разработанной автором анкеты «Социальный мониторинг табакокурения 
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среди медицинских работников» (приложение 1), содержащей 23 вопроса. В 

ходе обработки анкет проводили стратификацию и сравнение групп по 

критериям: возраст, пол, уровень образования, профессиональная 

принадлежность, вопросы о распространенности табакокурения, об 

информированности о вреде курения, отношение к Федеральному закону от 

10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» и другое. Анкета 

включала ряд вопросов с возможностью выбора одного или нескольких 

предлагаемых ответов. Все опрошенные были распределены по возрастным 

группам с интервалом в пять лет: 20-24 года, 25-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 

40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-64 года, 65 и старше. Не 

указали свой возраст 34 респондента. 

Результаты анкетирования представлены в главе 3. 

Социологическое исследование распространенности табакокурения 

среди сотрудников образовательных учреждений проводилось автором, 

совместно со специалистами Центра здоровья ГБУЗ КО «ЦМПР КО». 

В исследование были включены специалисты образовательной сферы - 

педагоги школ, детских садов, учреждений дополнительного образования г. 

Калининграда и Калининградской области (ГБОУ ВО КО «Педагогический 

институт» г. Черняховск; Cанаторная школа-интернат; ГАОУ КО «Центр 

диагностики»; ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа»; ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»; ГАУ КО ПОО 

«Колледж предпринимательства»; ГБОУ СПО «Калининградский областной 

музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова»; ГБУ ДО КО «Центр развития 

одаренных детей»; ГБУ КО «Региональный центр образования»; ГБУ КО ОО 

«Школа-интернат п. Сосновка»; ГБУ КО ПОО «Колледж мехатроники и 

пищевой индустрии»; ГБУ КО ПОО «Прибалтийский судостроительный 

техникум»; ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»; ГБУ 

КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»; ГБУ КО ПОО «Озерский 

техникум природообустройства»; ГБУ КО ПОО «Художественно-

промышленный техникум»; ГБУ КО ПОО «Полесский техникум 
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профессиональных технологий»; ГБУ КО ПОО «Колледж информационных 

технологий и строительства»; Кадетский морской корпус) - проходящие 

повышение квалификации в г. Калининграде на базе Государственного 

автономного учреждения Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (ГАУ КО 

ДПО «Институт развития образования»). 

Среднесписочная численность работников организаций 

Калининградской области и города Калининграда по виду деятельности 

«Образование» за период 2011-2016 гг. представлена в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 

Численность работников организаций Калининградской области и 

города Калининграда по виду деятельности «Образование» 

за период 2011, 2013, 2015 и 2016 годов 
Виды  

экономической 

деятельности. 

Раздел «Образование» 

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей и работников не списочного состава), человек 

2011 год 2013 год 2015 год 2016 год 

Калининградская область 29938 28181 28012 28049 

город Калининград 16815 16180 16206 16171 

Данные официальной статистики Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Калининградской области - http://kaliningrad.gks.ru/  

 

В 2011 г. в анкетировании приняли участие 382 сотрудника 

образовательной сферы обоего пола (298 анкет - отклик 78,0%, исключены 

анкеты с неполным заполнением пунктов) в возрасте от 20 до 65 лет, что 

составило 1,3% от численности сотрудников образовательной сферы 

Калининградской области (29938 человек в 2011 г. - репрезентативная 

выборка при ДИ+5% 379). Ввиду большой численности работников 

корректировка размера выборочной совокупности в зависимости от 

величины генеральной совокупности не требовалась. 

Для проведения исследования автором разработана анкета 

«Социальный мониторинг табакокурения среди работников образовательных 

учреждений» (приложение 2), включающая 22 вопроса. 

http://kaliningrad.gks.ru/
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Все опрошенные были распределены по возрастным группам с 

интервалом в пять лет: 20-24 года, 25-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 

года, 45-49 лет, 50-54 года, 55-59 лет, 60-64 года, 65 и старше. 10 

респондентов не указали свой возраст. При обработке анкет проводили 

стратификацию и сравнение групп по критериям: пол, возраст, 

профессиональная принадлежность, вопросы о распространенности 

табакокурения, об информированности о вреде курения, отношение к 

Федеральному закону № 87-ФЗ и другое. Анкета включала ряд вопросов с 

возможностью выбора одного или нескольких предлагаемых ответов.  

Результаты анкетирования представлены в главе 3. 

Для изучения распространенности табакокурения среди школьников и 

факторов, влияющих на нее, в сравнении со странами Европы (2011-2013гг.), 

в 2011 г. опрошено автором с сотрудниками ГБУЗ КО «ЦМПР КО» 1566 

школьников Калининградской области в возрасте 14-16 лет обоего пола 

(1566 анкеты - отклик 100,0%), что составило 5,7% от всего детского 

населения в возрасте 14-16 лет (27332 человек в 2011 г.). Репрезентативная 

выборка при ДИ+5% составляет 379. Ввиду большой численности детей 

корректировка размера выборочной совокупности в зависимости от 

величины генеральной совокупности не требовалась. Использовалась анкета 

«Мониторинг вредных привычек», разработанная Центром мониторинга 

вредных привычек ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, в исследовании 

«Информированность подростков Калининградской области о здоровом 

образе жизни» (приложение 3) с 45 вопросами. В г. Калининграде опрошено 

897 учащихся муниципальных автономных образовательных учреждений г. 

Калининграда средних образовательных школ (МАОУ г. Калининграда 

СОШ): №№ 6, 9, 12, 19, 24, 25, 26, 41, 46, а также гимназия № 32 и лицей № 

18), 669 - в городах Калининградской области - Полесск, Гусев, Черняховск, 

Советск, Багратионовск, Мамоново, Правдинск, Балтийск, Нестеров, Славск, 

Гвардейск, Пионерск - на базе 10 детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) 

Калининградской области: МАУ г. Калининграда «Детский спортивный 
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центр отдыха и оздоровления детей и подростков им. В. Терешковой»; ООО 

«Детский оздоровительный лагерь им. А. Матросова»; МАУ «Центр отдыха и 

поддержки молодежных инициатив «Огонек»; МАУ г. Калининграда 

«Детский спортивный центр отдыха и оздоровления детей и подростков 

«Юность»; МАУ г. Калининграда «Детский центр отдыха и оздоровления 

детей и подростков «Чайка»; МАУ г. Калининграда «Детский центр отдыха и 

оздоровления детей и подростков «Олимп»; МАУ г. Калининграда «Детский 

центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Бригантина»; ОГУ СО 

«Социально-оздоровительный центр»; МБУ детский оздоровительный лагерь 

«Солнечный берег»; ГАОУ ДОД КО СДЮСШ ОР детский оздоровительный 

лагерь «Алые паруса»; МАУ г. Калининграда «Детский центр отдыха и 

оздоровления детей и подростков им. А. Гайдара». 

Результаты анкетирования представлены в главе 3. 

В 2013 г. в рамках международного партнерства «Северное измерение» 

проведено исследование «Профилактика алкоголизма и наркомании среди 

молодежи стран» (ПАНСМ) школьников в возрасте 15-16 лет обоего пола в 

городах Советск (628 подростка (332 анкеты - отклик 52,9%) – 70,6% (37,3% 

вошло в обработку) от всех школьников в возрасте 15-16 лет г. Советска) и 

Багратионовск (286 (169 анкет - отклик 59,1%) – 92,6% (54,9% вошло в 

обработку) от всех школьников в возрасте 15-16 лет г. Багратионовска) с 

использованием анкеты для молодежи «Жизнь и условия жизни молодежи в 

Европе» (ADPY 2013), разработанной Исландским центром социальных 

исследований и анализа (ICSRA), включающей 72 вопроса и 6 основных 

блоков: 1 блок (22 вопроса) - общие данные о школьнике (условия жизни, 

успеваемость в школе, планы на будущее); 2 блок (16 вопросов) - отношения 

с родителями, возможность получения у них тепла и заботы, совета по учебе 

и по другим вопросам, количество времени, проводимого с родителями, 

отношения со сверстниками, исследование влияния среды сверстников на 

употребление подростком психоактивных веществ; 3 блок (12 вопросов) – о 

психологическом состоянии подростка в последнее время – отношение к 
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ситуациям в жизни и к окружающим, настроение, отношение к родителям и 

друзьям, к соблюдению общепринятых правил, удовлетворенность собой, 

доверие к общественным организациям, религиозность; 4 блок (14 вопросов) 

– употребление подростком различных психоактивных веществ; 5 блок (7 

вопросов) – наличие агрессивного поведения у подростка или в отношении 

подростка, отношение родителей к употреблению подростком 

психоактивных веществ; 6 блок (4 вопроса) – занятия спортом, участие в 

организованной внеурочной деятельности. В нашей работе проанализирован 

раздел исследования «потребление табака» и вопросы из блоков анкеты 

пункты 1, 2, 4 и 5. 

Социальные характеристики анкеты № 3 и ADPY 2013 включали: 

общие данные о школьнике; состав семьи; отношения с родителями, и их 

реакция на потребление табака; отношение к табакокурению; возраст первой 

пробы табака; продолжительность, интенсивность и статус курения; 

занятость в свободное время, факторы риска. Сбор информации и отдельный 

анализ полученных данных по Калининградской области осуществлялись 

автором совместно со специалистами ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

и ГБУЗ «ЦМПР КО» [46; 47; 71; 72; 113; 114; 128]. 

Результаты анкетирования представлены в главе 3. 

На четвёртом этапе проводился анализ нормативно-правовой 

документации, организации мероприятий по межведомственному 

взаимодействию в противодействии распространения потребления табака с 

оценкой участия различных отраслей и секторов в условиях реализации 

Федерального закона № 15-ФЗ в Калининградской области за период 2014-

2016 гг.: агентство по спорту (письмо от 01.12.2016 № 3224-4); 

Министерством образования и ГБУ «Центр молодежи» (письма от 22.11.2016 

№ 12521 и от 30.11.2016 № 12745); Министерством культуры (письмо от 

23.11.2016 № МК-4712/12); Министерством по промышленной политике, 

Министерством социальной политики (письмо от 30.11. 2016 № 12532/07); 

Министерством по туризму и ГБУ «Региональный информационный центр 
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туризма» (письмо от 23.11.2016 № МК-4712/12); Министерством экономики 

(письмо от 28.11. 2016 № 228/01); Управление Роспотребнадзора (письмо от 

17.11.2016 № 19/1152-09-6). 

Для получения объективной характеристики применения подхода 

«Здоровье во всех политиках» в сентябре 2014 г. проведено социологическое 

исследование с использованием целевой авторской анкеты (приложение 4) 

среди 64 работника руководящего звена в возрасте 32-52 лет 12 ведомств и 

сфер деятельности г. Калининграда (агентство по спорту – 12,5%; 

здравоохранение – 12,5%; образование – 10,9%; социальная политика и 

строительство – по 9,4% соответственно; торговля и транспорт – по 7,8% 

соответственно; сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, 

градостроительство, промышленность – по 6,25% соответственно; 

финансовые структуры – 4,7%). 

Результаты анкетирования представлены в главе 4. 

На пятом этапе по результатам комплексного социально-

гигиенического исследования, разработаны и апробированы 

организационные мероприятия по профилактике табакокурения взрослого и 

детского населения, организации медицинской помощи при отказе от 

курения; разработаны предложения по межведомственному взаимодействию 

с Министерствами Калининградской области: образования; культуры; 

промышленной политики; социальной политики; по туризму; экономики; 

агентством по спорту и Управлением Роспотребнадзора по Калининградской 

области для повышения результативности ограничительных мер и 

профилактических мероприятий, направленных на противодействие 

потреблению табака среди населения. 

На шестом этапе для оценки результативности внедрения результатов 

исследования по снижению потребления табака среди медицинских 

работников в марте 2017 г. проведено повторное социологическое 

исследование распространенности табакокурения по усовершенствованной 

ранее разработанной автором анкете №4 с аналогичным названием 
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(приложение 5), содержащей 32 вопроса, среди 437 сотрудников обоего пода 

(437 анкет - отклик 100,0%) в возрасте от 20 до 72 лет, работающих в тех же 

семи медицинских организациях в г. Калининграде, подвергшихся за 

временной период переименованию и реорганизации: ГБУЗ КО «Городская 

поликлиника № 1»; ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 6»; ГБУЗ 

КО «Центральная городская клиническая больница»; ГБУЗ КО «Детская 

областная больница Калининградской области»; ГБУЗ КО «Городская 

больница № 1»; ГБУЗ КО «ЦМПР КО»; ГБУЗ «Многопрофильный центр 

Калининградской области». Численность опрошенных составила 2,6% от 

численности работников медицинских организаций Калининградской 

области (16728 человек в 2016 г. - репрезентативная выборка при ДИ+5% 

376) и 5,2% от численности работников медицинских организаций г. 

Калининграда (репрезентативная выборка при ДИ+5% 367). Ввиду большой 

численности работников корректировка размера выборочной совокупности в 

зависимости от величины генеральной совокупности не требовалась. 

Данные по критериям: пол, возраст, профессиональная 

принадлежность, медицинские организации и условия проведения совпадали 

с проведенными ранее в 2011 г. 

Результаты анкетирования представлены в главе 5. 

Для оценки результатов по снижению потребления табака среди 

специалистов образовательных учреждений г. Калининграда и 

Калининградской области проведено повторное социологическое 

исследование распространенности табакокурения в 2017 г. среди 390 

специалистов образовательной сферы (390 анкет - отклик 100,0%) в возрасте 

от 20 до 66 лет обоего пола, что составило 1,4% от численности сотрудников 

образовательной сферы Калининградской области (28049 человек в 2016 г.). 

Репрезентативная выборка при ДИ+5% составляет 379. Ввиду большой 

численности работников корректировка размера выборочной совокупности в 

зависимости от величины генеральной совокупности не требовалась. Опрос 
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проводился по усовершенствованной ранее разработанной автором анкете 

(приложение 6), содержащей 31 вопрос. 

Все опрошенные были распределены по тем же возрастным группам с 

интервалом в 5 лет. Данные по критериям: пол, возраст, профессиональная 

принадлежность, условия проведения исследования совпадали с 

проведенными ранее в 2011 г. 

В ходе обработки анкет №№ 5 и 6 проводили стратификацию и 

сравнение групп по критериям: пол, возраст, профессиональная 

принадлежность, вопросы о распространенности табакокурения, об 

информированности о вреде курения, осведомленности о кабинетах отказа от 

курения при медицинских организациях, отношение к Федеральному закону 

№ 15-ФЗ и другие. Анкета включала ряд вопросов с возможностью выбора 

одного или нескольких предлагаемых ответов. 

Результаты анкетирования представлены в главе 5. 

 

2.3. Формирование базы данных 

 

Статистическую обработку информации производили с 

использованием электронных таблиц «Эксель» компании «Майкрософт», а 

также с использованием программ: «Статистика» (версия 8.0), «Социолог» 

(http://socioline.ru/rv.php). Расчёт выборки для анкетирования осуществлялся 

из расчёта получения результатов с точностью 95% и погрешностью 10%. 

Расчёт необходимого размера выборочной совокупности для исследования 

производили по формуле:
 

2

2 )1(96,1

ьпогрешност

vv
Выборка


 , где:                                                 (2.1) 

выборка – размер рассчитываемой выборки; v– частота события. Расчёт 

делался для частоты события 0,5 (50%); погрешность – уровень 

погрешности.  

http://socioline.ru/rv.php
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В ходе обработки анкет проводили стратификацию и сравнение 

целевых групп взрослого населения по критериям: возраст; пол; уровень 

образования; профессиональная принадлежность; вопросы о 

распространенности табакокурения; отношение к табакокурению; возраст 

первой «пробы» табака; продолжительность, интенсивность и статус 

курения; об информированности о вреде курения, осведомленности о 

кабинетах отказа от курения при медицинских организациях, отношение к 

Федеральным законам № 87-ФЗ и №15-ФЗ, другие. У детей - общие данные о 

школьнике; состав семьи; отношения с родителями и их реакция на 

потребление табака; отношение к табакокурению; возраст первой «пробы» 

табака; продолжительность, интенсивность и статус курения и другое. 

Для определения статистической значимости различий средних 

величин при сравнении связанных совокупностей использовался t-критерий 

Стьюдента, который рассчитывался по следующей формуле: 

                                                                 (2.2) 

где: М1 - средняя арифметическая первой сравниваемой совокупности 

(группы); М2 - средняя арифметическая второй сравниваемой совокупности 

(группы); m1 - средняя ошибка первой средней арифметической; m2 - средняя 

ошибка второй средней арифметической.  

Полученное значение t-критерия Стьюдента интерпретировали в 

каждой группе (n1 и n2) нахождением числа степеней свободы f по 

следующей формуле: 

f = (n1 + n2) – 2                                                                      (2.3) 

После этого определяли критическое значение t-критерия Стьюдента 

для требуемого уровня значимости (p=0,05) и при данном числе степеней 

свободы f по таблице критических значений 

(http://www.medstatistic.ru/theory/t_cryteria.html). Выборочные характеристики 

представлены в виде средней ± ошибка средней (М±m). 

http://www.medstatistic.ru/theory/t_cryteria
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Требования репрезентативности выборки представленных 

социологических исследований приближены к соответствующим 

характеристикам генеральной совокупности по половозрастному, 

профессиональному, социально-статусному составу, пространственной 

локализации респондентов и дают уверенность, что выборка представлена 

для выполнения поставленных задач и соответствует международным 

стандартам [110]. 
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ГЛАВА 3. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТАБАКОКУРЕНИЯ 

СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

3.1. Глобальный опрос взрослого населения Российской Федерации 

о потреблении табака (GATS 2009) 

 

В РФ в конце XX и начале XXI веков относилась к странам с 

наибольшей распространенностью курения табака. Проведенный в 2009 г. 

Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака - Global Adult 

Tobacco Survey (GATS 2009) в рамках Глобальной системы 

эпидемиологического надзора за потреблением табака (GTSS), 

разработанной ВОЗ, выявил в России очень высокую распространенность 

потребления табака - 39,4% среди взрослого населения (60,7% среди мужчин; 

21,7% среди женщин) [20]. 

GATS 2009 осуществлялся с помощью глобального стандартного 

протокола, используемого для систематического мониторинга потребления 

табака (курительного и бездымного) среди взрослого населения и для 

отслеживания ключевых показателей борьбы с потреблением табака. GATS 

представляет собой общенациональный репрезентативный опрос 

домохозяйств (в 60 регионах РФ), в котором опрашивались взрослые в 

возрасте 15 лет и старше. Разработан для составления общих оценок, а также 

для получения статистических данных с разбивкой по полу и месту 

проживания. В опросе 2009 г. было проведено 11 406 интервью и общая доля 

ответивших составила 97,7% [20]. 

В 2009 г. Калининградская область входила в состав обследованных 

территорий GATS 2009. А автор, Задоркина Т.Г., являлась одним из 

интервьюеров. 
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Согласно результатам опроса среди взрослых людей, при посещении 

различных общественных мест в течение последних 30 дней, воздействию 

вторичного табачного дыма подвергалось значительное количество 

опрошенных (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 

Данные опроса среди взрослых людей, посетивших различные общественные 

места (в течение последних 30 дней) и подвергшихся воздействию 

вторичного табачного дыма, по GATS 2009 [20] 
Общественные места % респондентов 

в помещениях на рабочих местах 34,9% 

в государственных учреждениях 17,0% 

в медицинских организациях 10,2% 

в общественном транспорте 24,9% 

в ресторанах, кафе 78,6% 

 

Процент взрослого населения, заметивший информацию о вреде 

сигарет в течение последних 30 дней в любом месте, составил 68,1%, в том 

числе в программах телевидения - 38,6%, на остановках общественного 

транспорта - 7,6%. Воздействие на людей любых видов рекламы, 

стимулирования продажи и спонсорства сигарет в течение последних 30 

дней, отметило 68,0% респондентов; в магазинах, где продаются сигареты –

43,6% [20]. 

Доля постоянных курильщиков, получивших рекомендацию по 

прекращению курения, составила 31,7% [20]. 

Таким образом, результаты GATS (2009) явились фоновым 

исследованием для последующего углубленного изучения 

распространенности табакокурения среди различных социально-

демографических групп населения Калининградской области. 

 

3.2. Распространенность табакокурения среди сотрудников 

медицинских организаций и образовательных учреждений (по 

результатам социологического исследования) 
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Статистическая отчетность Росстата на настоящий момент не обладает 

сведениями о распространенности табакокурения среди граждан (глава 2). 

Единственным источником информации - форма № 131/у. На основании 

проведенного анализа динамики распространенности потребления табака 

среди взрослого населения на территории Калининградской области по 

итогам проведенной диспансеризации за 2013-2016 гг., было выявлено, что 

табакокурение, как фактор риска, был учтен только у 9,9% от всех 

обследованных (2,7% от всего взрослого населения в возрасте от 21 до 64 

лет). Выявленная частота фактора риска «курение» у 3,55% от всех 

обследованных граждан, прошедших диспансеризацию в 2013 г. в 

Калининградской области, вызывает сомнение. По данным мониторинга 

диспансеризации в РФ за 2013 г. (profmed.rosminzdrav.ru), курение, как 

фактор риска, был зафиксирован у 17,3% взрослого населения [132]. И 

данные сведения, к сожалению, оказываются гораздо ниже 

распространенности потребления табака в России среди взрослого населения 

(39,4%) по данным GATS 2009 [20]. 

Неэффективность мер борьбы с потреблением табака населением 

России, на наш взгляд, в немалой степени связано с отрицательным 

примером медицинских работников и педагогов - обособленному классу 

общества, к которому всегда приковано внимание, в чьих руках 

сосредоточено наше счастливое настоящее и будущее. Например, как сам 

врач относится к курению, в значительной степени определяет его 

отношение к курению пациента и терапевтическую тактику при лечении. 

Рекомендации курящего врача по отказу от этой привычки не могут 

вызывать должного доверия у пациента. 

Пример вышеуказанных социальных групп помогает детям и молодежи 

не начать потреблять табак в «пик» приобщения, а их вера и поддержка – 

бороться и бросить вредную привычку. Тем не менее, нельзя рассматривать 

курение медицинских работников и педагогов в отрыве от курения всего 

общества. 
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3.2.1. Распространенность табакокурения среди сотрудников 

медицинских организаций в 2011 году 

 

Здоровье населения, напрямую связанно с проблемой табакокурения и 

является серьезным бременем для нашего государства. Преодоление 

проблемы табакокурения является стратегическим направлением работы, 

поскольку табак признан во всем мире главной устранимой причиной 

болезней, преждевременного старения и смерти. Врачи являются 

«модельной» группой для населения в отношении здорового образа жизни. 

Поэтому в исследование были вовлечены работники медицинских 

организаций, т.к. они являются одним из наиболее важных субъектов 

профилактики вредных привычек, включая курение. 

Исходное исследование проведено в сентябре-октябре 2011 г. среди 

428 медицинских сотрудников (25,0% мужчин и 75,0% женщин) в возрасте 

от 20 до 75 лет (таблица 3.2) семи медицинских организаций г. Калининград 

(глава 2): 45,0% - средний медицинский персонал; 28,0% – врачи; 12,0% – 

младший медицинский персонал; 2,0% – руководящий персонал; 13,0% - 

другие сотрудники (профессий) (медицинские регистраторы, бухгалтеры, 

водители, операторы, педагоги-психологи, сторожа). 

Таблица 3.2 

Распределение числа опрошенных сотрудников медицинских организаций в 

2011 году по полу и возрастным группам (в %) 

Возрастные группы 

Мужчины Женщины Всего 

абс. в % абс. в % абс. в % 

нет ответа 6 7,14 27 8,36 34 7,94 

до 20 лет 1 1,19 2 0,62 3 0,7 

20-24 года 7 8,33 22 6,81 29 6,78 

25-29 лет  5 5,95 22 6,81 27 6,31 

30-34 года 5 5,95 42 13 48 11,21 

35-39 лет  10 11,9 24 7,43 34 7,94 

40-44 года 6 7,14 28 8,67 36 8,41 

45-49 лет 14 16,67 47 14,55 62 14,49 

50-54 года 9 10,71 30 9,29 48 11,21 

55-59 лет  9 10,71 42 13 54 12,62 

60-64 года 5 5,95 22 6,81 29 6,78 

65 лет и старше 7 8,33 15 4,64 24 5,61 

Итого 84 100,00 323 100,00 428 100,00 
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Статус курения определялся в соответствии с рекомендациями ВОЗ 

(глава 2): бросившие курить – 60,0% опрошенных, в том числе курящие в 

настоящее время (курильщики) – 31,0%, никогда не курившие лица – 40,0%. 

В данном разделе рассмотрены результаты анкетирования среди первых двух 

групп, при этом 255 человек (59,58%) заявили о наличии опыта 

табакокурения. 

Пробовавшие курить ранее. Несмотря на то, что 72,0% участвующих 

в анкетировании согласились с тем, что необходимо ограничивать курение 

среди медицинских работников, распределение пробовавших курить ранее по 

полу показало, что имеют опыт курения 75,0% мужчин и 54,0% женщин.  

Среди женщин хорошо прослеживается тенденция: чем выше уровень 

образования, тем меньше распространен фактор риска. Процент куривших 

когда-либо женщин варьирует от минимального среди врачей (45,0%) до 

максимального (80,0%) среди медицинских регистраторов. Среди мужчин 

пробовали курить 89,0% респондентов немедицинской профессии, 88,0% 

младшего медицинского персонала, 78,0% врачей и 47,0% среднего 

медицинского персонала.  

Мотивация и возраст приобщения к табаку имеет большое значение 

для прекращения курения во взрослом состоянии. Основными мотивами 

явились: «любопытство» (42,0% мужчин и 60,0% женщин); «пример 

товарища, начавшего курить» (38,0% мужчин и 13,0% женщин); «влияние 

моды» (13,0% мужчин и 13,0% женщин); «другие причины» (стресс, 

депрессия, баловство, самоутверждение) (13,0% мужчин и 12,0% женщин).  

Преобладающий возраст начала курения среди мужчин – 16-20 лет, что 

обусловлено желанием самоутвердиться (56,0% мужчин). После 20 лет 

впервые познакомились с табаком 20,0% мужчин; в возрасте 11-15 лет –

16,0% и до 10 лет - 8,0%. Среди женщин в основном (55,0%) приобщение к 

табакокурению произошло в возрасте 16-20 лет, старше – 16%. В 11-15 лет 

впервые закурили 6,0% женщин. 23,0% женщин, по каким-либо причинам, не 

отметили возраста первой «пробы» табака (рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1. Возраст первой «пробы» табакокурения у медицинских 

сотрудников - мужчин и женщин. 

 

Курящие в настоящее время. Среди тех, кто пробовал курить в 

вышеуказанные возрастные периоды, в настоящее время курят 50,0% 

мужчин и 25,0% женщин, то есть первая «проба» закончилась втягиванием в 

курение. Мужчин – сотрудников медицинских организаций – втянутых в 

курение больше, и их большая осведомленность о вреде табака не сыграла 

свою роль. У женщин при сравнении просматривается обратная тенденция, 

которая видимо связана с указанной выше – чем выше уровень образования, 

тем меньше распространен данный фактор риска. 

Распределение курящих в настоящее время по полу и профессиям 

показало, что вовлеченность в курение у женщин варьируется от 14,0% до 

50,0%: работники немедицинских специальностей – 14,0%, врачи – 18,0%, 

руководящий персонал – 25,0%, средний медицинский персонал – 27,0%, 

младший медицинский персонал – 29,0%, медицинские регистраторы – 

50,0%. Среди мужчин: руководящий персонал – 33,0%, средний медицинский 

персонал – 33,0%, врачи – 48,0%, младший медицинский персонал – 63,0%, 

работники немедицинских специальностей – 68,0%.  

При анализе ответов респондентов на вопросы о возрасте приобщения 

к табаку и возрасте начала постоянного курения можно отметить, что в вне 

зависимости от пола основной «пик» приобщения происходит у тех, кто 
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пробовал курить в 16-20 лет (61,0% мужчин и 52,0% женщин) (p<0,05). 

Среди тех, кто впервые попробовал курить до 10 лет, в настоящее время 

курят 6,0% мужчин (p>0,05); от 11 до 15 лет - 13,0% мужчин и 14,0% женщин 

(p>0,05). Первая «проба» после 20 лет привела к постоянному курению у 

17,0% мужчин и 31,0% женщин (p>0,05). 

Анализ интенсивности курения проводился на основании группировки 

курящих мужчин и женщин по количеству выкуриваемых ими сигарет в 

день. Интенсивность курения (количество сигарет в сутки) в среднем 

составила 12,6 сигарет в сутки. По интенсивности курения видно, что в 

основном среди женщин, больше всего - до 5 сигарет в день - курят медицин-

ские регистраторы (40,0%) (p<0,05), среди мужчин – руководящие сотрудни-

ки (33,0%) (p<0,05). Среди женщин на руководящих должностях выкуривают 

до 5 сигарет в день 25,0% (p<0,05), среди мужчин - более 10 сигарет 33,0% 

(p<0,05). Среди врачей интенсивность курения составляет: до 5 сигарет в 

день – 7,0% женщин и 5,0% мужчин; 5-10 сигарет – 5,0% женщин и 7,0% 

мужчин; более 10 сигарет – 3,0% женщин и 24,0% мужчин; более 20 сигарет 

– 3,0% женщин и 12,0% мужчин. Среди среднего медицинского персонала 

выкуривают до 5 сигарет 6,0% женщин; 5-10 сигарет – 10,0% женщин и 

13,0% мужчин; более 10 сигарет – 9,0% женщин и 20,0% мужчин; более 20 

сигарет – 3,0% женщин. У младшего медицинского персонала интенсивность 

курения составляет: до 5 сигарет в день – 7,0% женщин и 25,0% мужчин; 5-

10 сигарет – 2,0% женщин; более 10 сигарет – 10,0% женщин и 13,0% 

мужчин; более 20 сигарет – 5,0% женщин. Среди респондентов других 

специальностей до 5 сигарет в день выкуривают 7,0% женщин и 5,0% 

мужчин; 5-10 сигарет – 7,0% женщин и 11,0% мужчин; более 10 сигарет – 

7,0% женщин и 26,0% мужчин; более 20 сигарет – 16,0% мужчин. 

На вопрос, каковы причины курения, большинство считает: 

«привычку» (52,0% мужчин и 69,0% женщин) (p<0,05); «удовольствие» 

(25,0% мужчин и 17,0% женщин) (p>0,05); «повышает работоспособность» 

(15,0% мужчин и 4,0% женщин) (p>0,05). Таким образом, основной причиной 
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курения подавляющее число сотрудников медицинских организаций считает 

зависимость от табака!  

Несмотря на то, что 77,0% медицинских сотрудников знают о 

Федеральном законе № 87-ФЗ, запрещающем курить в организациях 

здравоохранения, в оборудованных местах курят только 36,0% женщин и 

31,0% мужчин, при этом 6,0% мужчин и 6,0% женщин курят тайком в 

кабинетах на рабочих местах. Наличие отведенного места для курения на 

территории медицинской организации подтвердили лишь 41,0% 

сотрудников. Только в половине (52,0%) медицинских организаций 

присутствуют таблички о запрете курения на территории, и только 60,0% 

медицинских работников отметили, что в их организациях есть агитационная 

литература по профилактике табакокурения и здоровому образу жизни. 

В анкету были включены вопросы о действиях руководства по 

профилактике потребления табака в медицинской организации. 77,0% 

респондентов подтвердили, что руководители ведут борьбу с курением 

сотрудников на рабочих местах. При этом, 11,0% опрошенных отметили 

курение самого руководства, причем в кабинете на рабочем месте. 

Следует признать, что курение врачей, кроме вреда для собственного 

здоровья, в еще больших масштабах ведет к отрицательным последствиям 

для их пациентов и населения в целом. Врачи несут особую ответственность 

в защите общества от табачной интоксикации и ее последствий. При анализе 

ответов о курении пациентов, находящихся на лечении в отделениях 

медицинской организации, 67,0% медиков подтвердили, что их пациенты 

курят на территории медицинской организации, причем 6,0% - в отделении. 

Отказ от табакокурения и методы борьбы с зависимостью от 

табака. Из всех опрошенных курящих медицинских сотрудников 

большинство (62,0% мужчин и 69,0% женщин) выразили желание бросить 

курить. 37,0% мужчин и 31,0% женщин имели в прошлом одну или более 

попыток бросить курить. Но, при этом, 36,0% женщин и 40,0% мужчин не 

хотят отказываться от такой вредной привычки, как табакокурение. Тем, 
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кому удалось победить привычку курить, был задан вопрос о причинах 

прекращения курения. 26,0% женщинам и 10,0% мужчинам курение 

«перестало нравиться»; «убедила информация о вреде курения» только 7,0% 

женщин и 4,0% мужчин; «ухудшилось здоровье» - 10,0% мужчин и 7,0% 

женщин, «повлияли родственники или медицинские работники» на 3,0% 

женщин и на 1,0% мужчин. Эти данные свидетельствуют о том, что проблеме 

курения сотрудники медицинских организаций мало уделяют внимания. 

В связи с этим представляло интерес узнать мнение сотрудников 

медицинских организаций о методах борьбы с курением. Больше половины 

респондентов (55,0%) считает, что лучший способ – это убеждение; 10,0% - 

что зависимость от табака надо лечить; 11,0% - сторонники запретительных 

мер; 14,0% - предложили другие способы борьбы с курением. К ним 

относились: антиреклама табакокурения, запрещение скрытой рекламы 

табачной продукции в художественных фильмах, детских мультфильмах, 

воспитание силы воли; особую роль отводили родителям, которые должны 

быть примером для детей и не курить. Много было предложений по 

усилению профилактической и пропагандистской работы по формированию 

здорового образа жизни у детей и взрослого населения, об улучшении 

качества этой работы. Особое внимание несколько респондентов уделили 

формированию моды, ориентированной на ЗОЖ. 

Таким образом, опыт курения среди медицинских сотрудников имеют 

75,0% мужчин и 54,0% женщин. При этом процент куривших когда-либо 

женщин варьирует от минимального среди врачей (45,0%) до максимального 

(80,0%) среди медицинских регистраторов, т.е. чем выше уровень 

образования, тем меньше распространен фактор риска. 

Преобладающий возраст первой «пробы» табака (16-20 лет), который в 

последствие стал мотивацией начала курения у 56,0% мужчин.  

62,0% сотрудников основной причиной курения в настоящее время 

считают «привычку», т.е. зависимость от табака. 
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Из всех опрошенных курящих медицинских сотрудников большинство 

(62,0% мужчин и 69,0% женщин) выразили желание бросить курить. 

По результатам анкетирования сотрудников медицинских организаций 

были выявлены следующие проблемы: 

- высокий уровень распространенности табакокурения среди 

медицинского персонала; 

- отсутствие активных мер по снижению табакокурения в медицинских 

организациях; 

- высокий уровень никотиновой зависимости от табака среди самих 

медицинских работников; 

- недостаточные знания среди медицинских работников о методах 

мотивации и способах лечения табачной зависимости; 

- плохое информирование пациентов о вреде табака; 

- недостаточная готовность медицинского персонала к внедрению 

полного запрета курения табака в медицинских организациях. 

 

3.2.2. Распространенность табакокурения среди сотрудников 

образовательных учреждений в 2011 году 

 

Проблема табакокурения педагогов особенно актуальна, так как 

основное количество граждан во всем мире приобщаются к курению именно 

в школьном возрасте. Поэтому предотвращение поведенческих факторов 

риска, таких как курение, среди преподавателей, работающих в организациях 

образования, имеет большую социальную значимость. Тем не менее, научные 

публикации, освещающие этот вопрос единичны [123; 59]. 

В ноябре-декабре 2011 г. нами проведено базовое одномоментное 

эпидемиологическое исследование среди 382 (26 мужчин – 6,0% и 356 

женщины – 94,0%) специалистов образовательной сферы в возрасте 20-65 

лет, проходящих повышение квалификации на базе ГАУ КО ДПО «Институт 

развития образования» (глава 2).  
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Наиболее представленными были возрастные группы 40-44 года и 45-

49 лет (по 17,02%), далее - 35-39 лет, 30-34 года и 25-29 лет (15,71%, 11,52% 

и 10,21% соответственно). Число опрошенных в возрасте от 25 до 49 лет 

составило основную часть опрошенных - 71,47%. В 4-х случаях ответ не 

получен (таблица 3.3). 

Таблица 3.3. 

Распределение числа опрошенных сотрудников образовательных 

учреждений в 2011 году по полу и возрастным группам (в %) 
Возрастные 

группы 

Мужчины Женщины Всего 

абс. в % абс. в % абс. в % 

нет ответа 0 0,00 10 2,84 10 2,62 

20-24 года 0 0,00 8 2,27 8 2,09 

25-29 лет  1 3,85 38 10,80 39 10,21 

30-34 года 4 15,38 40 11,36 44 11,52 

35-39 лет  0 0,00 59 16,76 60 15,71 

40-44 года 2 7,69 63 17,90 65 17,02 

45-49 лет 3 11,54 60 17,05 65 17,02 

50-54 года 4 15,38 32 9,09 37 9,69 

55-59 лет  7 26,92 26 7,39 33 8,64 

60-64 года 4 15,38 10 2,84 14 3,66 

65 лет и старше 1 3,85 6 1,70 7 1,83 

Итого 26 100,00 352 100,00 382 100,00 

 

Среди опрошенных больше половины составили учителя (53,66%), 

21,2% - воспитатели, 12,04% - преподаватели, 4,71% - педагоги 

дополнительного образования, 4,19% - мастера и 3,4% - руководящие 

должности (методист, заместитель директора, директор); 3 человека не дали 

ответа на этот вопрос. Распределение по профессиям среди мужчин, 

пробовавших курить, выглядело следующим образом: учитель – 75,0%; 

педагог дополнительного образования и преподаватель – по 100,0%; мастер –  

50,0%; руководящая должность – 33,0%. Среди женщин: воспитатель – 

75,0%; мастер – 58,0%; педагог дополнительного образования и руководящая 

должность – по 50,0%; учитель – 45,0%; преподаватель – 39,0%. 

В настоящее время постоянно курит каждый десятый респондент 

(10,73%) или каждый пятый пробовавший когда-либо курить (20,0%). Таким 

образом, после первой «пробы» продолжали постоянно курить 1/5 часть 

респондентов (от 23,3% опрошенных работников медицинских организаций).  
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Ежедневно курят 38,46% мужчин и 8,81% женщин, что более чем в два 

раза ниже, чем среди опрошенного взрослого населения по данным GATS 

2009 (60,7% мужчин и 21,7% женщин) и среди сотрудников медицинских 

организаций (44,6% мужчин и 17,1% женщин). 

Показатели вовлеченности в курение самые низкие у женщин: 3,0% 

учителей; 8,0% мастеров; 13,0% преподавателей; 15,0% воспитателей; 20,0% 

руководящих должностей и 31,0% педагогов дополнительного образования. 

Мужчины-учителя в целом курят в 25,0% случаев, на руководящих 

должностях - 33,0%, преподаватели – 75,0%.  

Преобладающий возраст начала курения среди мужчин 16-20 лет 

(35,0%) и после 20 лет (35,0%). В возрасте 11–15 лет впервые курили 30,0% 

мужчин. Среди женщин, в основном, приобщение к табаку произошло в 

возрасте 16-20 лет (61,0%), затем - старше 20 лет (24,0%), в 11-15 лет – 9,0%; 

до 10 лет - 6,0% (рисунок 3.2). 

При анализе ответов на вопросы о возрасте первой «пробы» 

табакокурения и возрасте начала постоянного курения можно отметить, что 

среди половины мужчин основной «пик» приобщения происходит у тех, кто 

пробовал курить в 11-15 лет (50,0%). Треть мужчин, попробовавших курить в 

возрасте 16-20 лет, в дальнейшем не расстаются с сигаретой (30,0%); каждый 

пятый мужчина (20,0%), попробовавший курить после 20 лет, на момент 

исследования курил. 

 

Рисунок 3.2. Возраст первой «пробы» табакокурения у педагогических 

работников - мужчин и женщин. 
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Женщины, в основном (68,0%), втягиваются в постоянное курение, 

попробовав первый раз табак в возрасте 16-20 лет. Первая «проба» после 20 

лет привела к началу постоянного табакокурения у трети женщин (29,0%). В 

то же время среди женщин, попробовавших курить в период от 11 до 15 лет, 

на момент исследования курило только 3,0%. Мотивами курения 

респонденты назвали: «любопытство» (51%); «влияние моды» (24,0%); 

«пример товарищей» (15,0%); по «другим» причинам (6,0%). 

Половина опрошенных мужчин (50,0%) начинают курить по «примеру 

товарища», начавшего курить, а каждый пятый (20,0%) - из «любопытства» и 

десятый (10,0%) закурили, чтобы «не отстать от моды».  

Интенсивность курения (количество сигарет в сутки) в среднем среди 

курящих мужчин и женщин в среднем составила 7,1 сигарет в сутки. Анализ 

данных интенсивности курения свидетельствует о том, что выкуривают пять 

сигарет в день - 61,0% женщин и 10,0% мужчин; до 10 сигарет - 26,0% 

женщин и 60,0% мужчин; более 10 сигарет - 13,0% женщин; более 20 сигарет 

– 20,0% мужчин.  

Большинство 82,2% (84,0% женщин и 80,0% мужчин) основной 

причиной табакокурения в настоящее время считают «привычку», каждый 

десятый мужчина (10,0%) отметил, что курение доставляет «удовольствие». 

10,0% женщин отметили мотив «другое», при этом не расшифровав этот 

пункт.  

Большинство курящих специалистов образования на вопрос «Где 

обычно курите в рабочее время?» отметили, что в рабочее время не курят 

(90,0% женщин и 40,0% мужчин). Тем не менее, в учебном учреждении 

курит каждый пятый сотрудник (10,0% женщин и 10,0% мужчин), на улице в 

основном только мужчины (40,0%). 

Из всех опрошенных курящих специалистов образования большинство 

(69,0% мужчин и 90,0% женщин) выразили желание бросить курить. 
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3.3. Распространенность табакокурения среди школьников 

старших классов Калининградской области 

 

По данным Роспотребнадзора России, курение табака – это самая 

распространенная вредная привычка в нашей стране: 65% мужчин и более 

30% женщин курят, из них соответственно 80% и 50% приобрели эту 

привычку еще будучи несовершеннолетними. В возрасте от 15 до 19 лет 

курит более 40% (2,5 миллиона) юношей и 7% (0,5 миллиона) девушек [69]. 

С 1999 г., в рамках Всероссийского мониторинга вредных привычек, 

проводимого Центром мониторинга вредных привычек среди детей и 

подростков ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, участие принимает и 

Калининградская область. 

 

3.3.1. Распространенность потребления табака среди школьников 

старших классов Калининградской области в 2011 году и факторы, 

влияющие на нее 

 

В сентябре-октябре 2011 г. было проанкетировано (приложение 5) 1566 

школьников старших классов образовательных школ Калининградской 

области в возрасте 14-16 лет, из них мальчиков – 642 (41,0%), девочек – 861 

(55,0%), не отметили пол 63 (4,0%) человека. В г. Калининграде на базе 11 

муниципальных образовательных учреждений средних образовательных 

школ было опрошено 897 подростков, в городах Калининградской области - 

669 (см. глава 2). Большинство учащихся из числа опрошенных (69,0% 

девочек и 75,0% мальчиков) проживают в полной семье с обоими 

родителями; в неполных семьях (с одним из родителей) - 21,0% мальчиков и 

24,0% девочек, а именно: только с мамой – 22,0% девочек и 19,0% 

мальчиков, только с папой – по 2,0% девочек и мальчиков; в семье, где один 

из родителей неродной – 3,0% девочек и 1,0% мальчиков. Не имеют 

родителей, т.е. проживают с братом, сестрой, другими родственниками 
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(бабушкой, дедушкой) – 3,0% девочек и 2,0% мальчиков. Единственным 

ребенком в семье является каждый третий школьник (30,0%). В семьях, 

имеющих трех и более детей, проживает каждый десятый подросток (10,0%). 

В традиционных семьях (двое детей) проживает более половины 

опрошенных (58,0%). 

Учебная успеваемость школьников в основном удовлетворительная 

(57,0%): на «хорошо и отлично» учатся 39,0%; на «удовлетворительно» - 

2,0% подростков. Почти 2/3 опрошенных детей (63,2%) свободное время 

проводят содержательно: 43,0% мальчиков и 29,0% девочек занимаются в 

кружках и секциях; 5,0% мальчиков и 12,0% девочек любят читать книги; 

11,0% мальчиков и 9,0% девочек имеют хобби; 3,0% девочек и 1,0% 

мальчиков помогают по дому. Остальные респонденты проводят свой досуг 

иначе: «гуляют во дворе с друзьями» (17,0% мальчиков и 23,0% девочек); «на 

дискотеках и в клубах» (1,0% мальчиков и 2,0% девочек); «у телевизора» 

(4,0% девочек и 1,0% мальчиков).  

Внимание родителей является немаловажным фактором для 

полноценного развития ребенка. Исследование показало, что воспитанием 

школьников занимаются оба родителя только в половине от всех случаев 

(52,0% мальчиков и 44,0% девочек); четверть подростков (27,0% девочек и 

23,0% мальчиков) считают, что их воспитанием занимаются только мамы; а 

16,0% мальчиков и 15,0% девочек предоставлены сами себе. Отцы занимают 

активную позицию в воспитании только лишь у 2,0% школьников. 

Компьютерным играм отдает предпочтение основная масса 

респондентов (79,0%), среди которых ежедневно проводит пару часов за 

играми каждый третий (35,0%) и каждый пятый (21,0%) по три-четыре часа в 

день; «пару часов в месяц или меньше» – каждый десятый (10,0%); один день 

в неделю или два дня в неделю – каждый двадцатый (5,0% и 4,0% 

соответственно); один день в месяц – 3,0%; больше пяти часов в день – 1,0%. 

Школьники часто используют интернет для занятий, хобби, ищут 

необходимую информацию: больше двух часов в день – 41,0%; от одного до 
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двух часов в день – 22,0%; один час и меньше – 11,0%. Вызывает тревогу тот 

факт, что практически каждый десятый ребенок (11,0%) все свое свободное 

время проводит в интернете, а 9,0% - большую часть дня. 

По результатам анкетирования установлено, что несмотря на то, что 

информированность подростков о вреде курения высокая (83,0% юношей и 

93,0% девочек знают, что курение наносит вред их здоровью), пробовали 

курить школьников среднем 53,0% - среди детей г. Калининграда (48,0% 

мальчиков и 56,0% девочек) и подростков из городов области (53,0% 

мальчиков и 54,0% девочек) (р>0,05). 

Динамика распространенности табакокурения в гендерном аспекте 

показывает увеличение числа курящих мальчиков по мере перехода в 

старшие классы. Так, в 8-х и 9-х классах курят 16,0% мальчиков, а в 11 

классе происходит увеличение числа курящих до 24,0% (р<0,05). У девочек 

данные отличаются от мальчиков. Среди школьниц 8-х классов курит каждая 

пятая девочка (19,0%), в 10-х классах эта цифра несколько снижается (15,0%) 

(p>0,05). К 9 классу, так же, как и у юношей, происходит увеличение числа 

курящих девочек выше уровня данных 8 класса - до 24,0%. Вызывает тревогу 

тот факт, что 16,0% мальчиков и девочек, пробующих курить, в настоящее 

время находятся в «группе риска» по курению (курят ежедневно).  

По результатам исследования наибольшая интенсивность вовлечения 

(возраст первой «пробы») – более трети мальчиков в процесс табакокурения 

(далее % от числа употребляющих) приходится на возраст до 10 лет (35,0%). 

В возрасте 11-12 лет впервые пробует курить почти каждый пятый (18,0%), в 

13-14 лет каждый третий (30,0%), в 15-16 лет – 17,0% (рисунок 3.3). 

У девочек «пик» приобщения к курению приходится на возраст 13-14 

лет (42,0%). Другие возрастные группы по интенсивности приобщения к 

курению распределились следующим образом: в 10 лет и ранее пробуют 

курить 19% девочек, в 11-12 – 21,0%, в 15-16 лет – 18,0%. Крайне редко 

приобщаются к курению более старшие школьники, что свидетельствует об 
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адекватном и ответственном отношении к влиянию данной вредной 

привычки на собственное здоровье. 

 

Рисунок 3.3. Возраст первой «пробы» табакокурения у школьников 

старших классов - мальчиков и девочек. 

 

Мотивами первой «пробы» табакокурения у школьников явились: 

«любопытство» (74,0% среди мальчиков и 84,0% девочек); «не хотелось 

отставать от друзей» (10,0% мальчиков и 6,0% девочек); «желание 

почувствовать себя взрослым» (5,0% мальчиков и 2,0% девочек); 

«познакомиться, понравиться» (3,0% мальчиков и 2,0% девочек). 

Превалирование мотива «любопытство» в профиле мотивации приобщения к 

курению свидетельствует, на наш взгляд, о существенном влиянии скрытой и 

косвенной рекламы курения в СМИ. 

Интенсивность курения среди школьников выглядит следующим 

образом: курят более 10 сигарет в день – 9,0% мальчиков и 5,0% девочек; 5-

10 в день – 11,0% мальчиков и 8,0% девочек; менее 5 штук в день – 11,0% 

мальчиков и 14,0% девочек; эпизодически – 4,0% мальчиков и 6,0% девочек. 

Основными мотивами продолжения курения являются, к сожалению, 

мотивы формирующейся зависимости: «втянулся, не могу бросить» - 16,0% 

мальчиков и 13,0% девочек; «нравится курить» - 9,0% мальчиков и 7,0% 

девочек; «не хочу отставать от друзей» и «за компанию» - по 5,0% мальчиков 

и 4,0% девочек.  
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

формировании у школьников старших классов зависимости от табака и 

отсутствие мотивации на отказ от курения. 

 

3.3.2. Распространенность табакокурения среди школьников 

старших классов Калининградской области и факторы, влияющие на 

нее, в сравнении со странами Европы 

 

Курение детей в последнее время стало широко распространенным и 

открыто обсуждаемым явлением современной жизни. В обществе начинают 

осознавать, что предупреждение табакокурения – важнейшая задача школы. 

Происходит неуклонное «омоложение» проблемы табакокурения. 

Исследование «Профилактика алкоголизма и наркомании среди 

молодежи» (ПАНСМ) в рамках Партнерства «Северное 

измерение»представляло собой совместную инициативу 12 муниципалитетов 

из Европейских стран по сотрудничеству с целью формирования обширной 

основы для предотвращения потребления психоактивных веществ среди 

молодежи. Общее число опрошенных – 16044 школьника, из них 7795 

мальчика и 8249 девочек [1]. 

Нами был проанализирован раздел анкеты «потребление табака» из 

пунктов №№ 1, 2, 4 и 5 в двух пилотных муниципальных городах 

Калининградской области - Советске и Багратионовске (глава 2), в сравнении 

с другими городами, принявшими участие в международном проекте. Целью 

исследования явилось изучение уровня вовлеченности в потребление табака 

и побудительных мотивов, повозрастную структуру приобщения к табачным 

изделиям у школьников Калининградской области на единой методической 

основе со странами Европы с использованием анкеты.  

В период с 2012 по 2013 гг. в двух муниципалитетах Калининградской 

области социологический опрос проводился среди школьников 9 и 10 

классов в возрасте 15-16 лет шести общеобразовательных городских школ 



 72 

(глава 2). В г. Советск опрошено 628 детей (или 70,8% от всех детей города в 

возрасте 15-16 лет), из них в окончательную базу данных вошли 332 анкеты 

(37,3%): 154 мальчика (45,3%) и 178 девочек (52,4%). В г. Багратионовск - 

286 детей (92,8% от всех детей города в возрасте 15-16 лет), из их в базу 

данных вошло 169 анкет (54,9%): 72 мальчика (42,6%) и 97 девочек (57,4%).  

Среди опрошенных школьников г. Советска – 67,0% никогда не 

курили, что явилось одним из лучших показателей среди участвовавших 

городов в исследовании. При этом, каждый десятый ребенок впервые 

попробовал сигарету в возрасте до 11 лет включительно, каждый 16-й – в 

возрасте 12 лет и каждый 13-й – в возрасте 13 или 14 лет. 

В г. Багратионовске ситуация оказалась несколько иной. Только 48,0% 

школьников никогда не курили, что явилось близким показателем к среднему 

по все исследованным городам Европы. Каждый 13-й школьник впервые 

попробовал курить табак в возрасте до 11 лет включительно, каждый 16-й – в 

возрасте 12 лет и каждый 14-й – в возрасте 13 или 14 лет. 

Результаты анализа возраста вовлечения в табакокурение среди 

школьников, а также возраст начала регулярного курения, в сравнении со 

всеми городами Европы, принявшими участие в исследовании, представлены 

в таблице 3.4. 

Пик приобщения школьников городов Советска и Багратионовска к 

ежедневному курению имеет два гребня: самый «высокий» - в возрасте до 11 

лет и ранее (г. Советск – 10,0% и г. Багратионовск – 13,0%) – в этом возрасте 

начал курить ежедневно каждый 25-й опрошенный (рисунок 3.4, таблица 

3.5). Второй гребень, уступающий первому, приходиться на возраст 14 лет (г. 

Советск – 7,0% и г. Багратионовск – 12,0%). Дебюты возраста пробы, или 

начала ежедневного курения табака (сигарет), в исследуемых городах 

Калининградской области соответствуют усредненным данным по другим 

участвовавшим в исследовании городам Европы. 
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Таблица 3.4 

Повозрастная структура начала и регулярного курения табака среди 

школьников городов Калининградской области в сравнении со всеми 

странами-участницами Европы (% от числа обследованных). 
 

Возраст 

% опрошенных школьников 

Город 

Багратионовск 

Город  

Советск 

Среднее по всем 

городам 

Возраст начала (первого) курения 

Никогда не курил 48 67 45 

11 и младше 13 10 12 

12 лет 10 6 11 

13 лет 8 6 11 

14 лет 12 7 12 

15 лет и старше 9 4 9 

Возраст начала регулярного курения 

Не начинал 80 85 76 

11 и младше 5 4 2 

12 лет 2 3 2 

13 лет 2 3 4 

14 лет 8 3 7 

15 лет и старше 4 2 9 

 

Если картины приобщения к табакокурению у школьников 

вышеуказанных городов Калининградской области практически идентичны, 

то возраст начала регулярного курения сигарет различается. В г. 

Багратионовске всплеск начала курения отмечается в возрасте 14 лет (8,0%). 

Тем не менее, у школьников г. Советска, по сравнению с данными по 

всем городам, включенным в сравнение в отчете ПАНСМ, получен пятый 

показатель по распространенности курения табака (сигарет) из наиболее 

благоприятных. Результаты исследования потребления табачных изделий 

показали, что 14,3% школьников курят ежедневно, при этом девочек, 

ежедневно курящих, больше (15,9%), чем мальчиков (12,7%).  

Респонденты г. Багратионовска представили пятый из 

неблагоприятных показателей ежедневного курения табака (сигарет), по 

сравнению с данными по всем остальным городам. 22,9% респондентов были 

классифицированы, как ежедневные курильщики, с несколько более 

высокими данными у мальчиков (25,0%), чем среди девочек (21,6%) (p<0,05) 

(рисунок 3.4, таблица 3.5). 
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Рисунок 3.4. Ежедневное табакокурение. Доля школьников в городах 

Багратионовске и Советске в сравнении с другими участвовавшими городами 

Европы в исследовании, в % 

 

Таблица 3.5 

Распространенность потребления табачных изделий школьниками в городах 

Советске и Багратионовске, в сравнении с остальными участвовавшими 

городами Европы в исследовании (в %) 
 

 

Показатель 

% от числа опрошенных школьников* Достоверность 

различий между 

г. Советском и г. 

Багратионовс-

ком (95% ДИ) 

Город  

Советск 

Город 

Багратио-

новск 

Среднее по 

всем горо-

дам-участни-

кам Европы 

Распространенность 

ежедневного курения в целом 

13,7 22,9 18,7 p<0,05 

 

пол 

мальчики 9,9 25,0 18,8 p<0,05 

девочки 15,9 21,6 18,6 p>0,05 

Распространенность 

потребления жевательного 

табака в целом 

 

1,8 

 

2,4 

 

3,7 

 

p<0,05 

 

пол 

мальчики 1,3 5,9 5,9 p<0,05 

девочки 2,3 0 1,6 p<0,001 

Распространенность 

«пробы» курения кальяна в 

целом 

 

21,0 

 

25,5 

 

50,2 

 

p>0,05 

 

пол 

мальчики 24,5 35,3 52,2 p>0,05 

девочки 18,1 18,8 48,5 p>0,05 

Распространенность курения 

кальяна в целом 

 

6,0 

 

6,7 

 

15,3 

 

p>0,05 

 

пол 

мальчики 7,4 10,3 17,1 p>0,05 

девочки 5,1 4,3 13,7 p>0,05 

*Jon Sigfusson and other (ICSRA)  
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Также было установлено, что за последние 30 дней 1,8% опрошенных 

школьников г. Советска употребляли жевательный табак, в г. Багратионовск 

таких детей было больше - 2,4%. При этом, девочек г. Советска, также, как и 

в ситуации с ежедневным курением, употребляющих жевательный табак 

(2,3%) было практически в два раза больше, чем мальчиков (1,3%). 

Особенностью школьников в г. Багратионовск стало то, что девочки на 

данный вопрос анкеты в 100,0% случаев ответили отрицательно, а 

жевательный табак употребляли только мальчики 4,8%. 

Гораздо чаще, по сравнению с жеванием табака, встречается курение 

кальяна. Так среди детей г. Советска пробовали кальян хотя бы один раз - 

почти четверть мальчиков (24,5%) и 18,1% девочек, а в г. Багратионовск – 

треть мальчиков (35,3%) и 18,8% девочек (p>0,05).  

Сравнение частоты первой «пробы» курения кальяна среди 

школьников г. Советска и г. Багратионовска с частотой распространенности 

приобщения к курению кальяна в других Европейских муниципалитетов 

показало, что респонденты гораздо реже, чем их зарубежные сверстники, 

пробуют курить кальян (почти в 2 раза). 

При этом, только 7,4% мальчиков и 5,1% девочек в г. Советске и 10,3% 

мальчиков и 4,3% девочек в г. Багратионовск продолжили курить кальян 

(p>0,05). 

В ходе опроса была проведена комбинационная табуляция 

употребления табачных изделий с родительскими факторами, которая 

выявила несколько явных тенденций, имеющих большое значение для 

формирования профилактической деятельности в области. 

В сравнении с другими городами, принимавшими участие в 

исследовании, довольно большая доля школьников в г. Советска отмечает, 

что им довольно сложно получать заботу и тепло от родителей (36,0%), 

обсуждать с ними личные проблемы (43,0%), получать совет по учебе 

(38,0%) или по другим вопросам (34,0%). 
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Школьники г. Багратионовска, в сравнении с таковыми г. Советска, в 

меньшей степени ограничены заботой от родителей (8,0%) и имеют 

возможность с ними обсуждать что-либо (p<0,05). Данные респондентов из г. 

Багратионовск ближе к усредненным по всем остальным городам, 

включенным в сравнение в отчете ПАНСМ (рисунок 3.5). 

Рисунок 3.5. Насколько легко или трудно для вас получать от своих 

родителей следующее…? Доля школьников 15-16 лет в участвовавших 

городах, отметивших это «довольно трудным» или «очень трудным», в % 

 

Тем не менее, в двух исследованных городах Калининградской 

области школьники одинаково часто отмечают, что родители уделяют им 

мало времени по выходным дням. К сожалению, выделяется и тот факт, что 

родители в г. Советска в меньшей степени следят за детьми, по сравнению с 

ответами школьников г. Багратионовска и остальными городами-

участниками (рисунок 3.6).  

Но, вместе с тем, родители в двух обоих исследованных городах 

Калининградской области в большей степени склонны к негативной реакции 

на курение и употребление алкоголя их детьми (80-82,0%), нежели в среднем 

по участвовавшим городам(68,0%). 
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Рисунок 3.6. «Родители знают, с кем я нахожусь по вечерам…?» Доля 

школьников 15-16 лет в городах Багратионовске и Советске, курящих 

ежедневно, в сравнении с другими участвовавшими городами в 

исследовании, в % 

 

Существующие в России возрастные ограничения - после 18 лет - для 

покупки и использования табачной продукции действуют и в 

Калининградской области, где регулярно проводятся проверочные закупки в 

магазинах, продающих табак. Тем не менее, согласно анкете, установлено, 

что несовершеннолетним довольно легко приобретать табачные изделия 

тайком. Из ответов на вопросы анкеты ПАНСМ видно, что для покупки 

табачной продукции используются, в основном, шесть альтернатив 

приобретения: магазины/ларьки, пабы/бары, нелегальные сигареты, от 

родителей (доля несколько ниже), от друзей/братьев или сестер, от других 

взрослых.  

Также было исследована комбинационная табуляция - табакокурение и 

организованные мероприятия активного отдыха у школьников, курящих 

ежедневно (рисунок 3.7).  

По результатам опроса почти половина подростков г. Советска (49,0%), 

курящих ежедневно, принимают в разной степени активности участие в 

организованных мероприятиях отдыха и только 13,0% школьников не 

задействованы. Большая часть школьников г. Багратионовска (70,0%), 

курящих ежедневно, ведет более активный образ жизни, чем сверстники в г. 

Советске (49,0%) и в среднем по исследованным городам Европы (63,0%). 
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Тем не менее, из них четверть - почти никогда не принимала участие в 

организованных мероприятиях активного отдыха. 

 

Рисунок 3.7. Доля школьников 15-16 лет в городах Багратионовске и 

Советске, курящих ежедневно, проанализированная относительно того, как 

часто они принимают участие в организованных мероприятиях активного 

отдыха в сравнении с другими участвовавшими городами в исследовании, 

в % 

 

Таким образом, из результатов проведенного исследования можно 

заключить, что распространенность потребления табачных изделий 

(сигареты, жевательный табак и кальян) среди школьников Калининградской 

области значительно уступает в этом своим сверстникам из других 

обследованных муниципалитетов европейских стран. 

Сравнительный анализ потребления табака среди опрошенных школьников 

старших классов Калининградской области по результатам данных 

международного проекта в 2013 г. и проведенного анкетирования в 2011 г. 

Проведенные исследования распространенности потребления табака 

среди школьников старших классов Калининградской области до вступления 

в силу Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» показали, что: 

1) в сравнении с мониторингом вредных привычек 2011 г. было 

выявлено, что уровень потребления табака среди школьников в 2013 г. 

практически не изменился. Так, уровень распространенности курения табака 
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оказался ниже только по данным г. Советска – 33,0%. В г. Багратионовск и в 

среднем по всем городам Европы он составил 52,0% и 55,0% соответственно 

(50,0% в 2011 г.); 

2) мотивы курения табака и мотивы первой пробы существенно не 

изменились в 2013 г. по сравнению с 2011 г. Учащиеся, как юноши, так и 

девушки, первый раз пробуют курить из «любопытства» (74,0% среди 

юношей, 84,0% - девушек); 

3) возрастной интервал первой пробы курения табака среди школьников 

не изменился. Так же, как и в 2011 г. они первый раз пробуют курить в 

возрасте 11 лет и младше. Такая же тенденция прослеживается и в странах 

Европы. «Пик» приобщения у девушек – в 13-14 лет (42,0%);  

4) показатель распространенности потребления табака увеличивается по 

мере взросления: у мальчиков и девочек к 11 классу курят до 24,0% 

подростов. 16,0% школьников, вне зависимости от гендерной 

принадлежности, находятся в «группе риска» по курению (курящие 

ежедневно); 

5) информированность о вреде курения у школьников остается 

достаточно высокой (83,0% в 2011 г. и 83,0% 2013 г.);  

6) практически не изменилась вовлеченность подростков-школьников 

организованные мероприятия, секции и кружки. В 2013 г. 70,0% учащихся 

проводили свободное время содержательно, в 2011 г. – 63,7%;  

7) родительский фактор очень важен для школьников. В исследовании 

выявлено, что родители мало уделяют времени и внимания своим детям, 

которые зачастую сами представлены себе. Тем не менее, в большей степени 

склонны к негативной реакции на курение табака их ребенком; 

8) в целом ситуация по потреблению табака школьниками в г. Советске, 

по сравнению с г. Багратионовском и в среднем по странам Европы, 

выглядит значительно лучше. Настораживающим считаем тот факт, что 

«группа риска» (ежедневно курящих сигареты и употребляющих 

жевательных табак) практически в два раза больше среди девочек, чем 
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мальчиков. Это необходимо учитывать при планировании и проведении 

профилактической работы. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

приобщение к курению школьников начинается в детско-подростковом 

возрасте, что в дальнейшем может негативно сказаться на состоянии их 

здоровья. В связи с этим представляется необходимым проводить 

профилактическую работу с учащимися, начиная с 10-летнего возраста, до 

момента первой пробы. 

 

Заключение 

 

По результатам проведенной диспансеризации и оценки 

распространенности табакокурения среди взрослого населения, 

комплексного медико-социального исследования в 2011 г. дана оценка 

уровня распространенности потребления табака различных 

профессиональных, возрастных, гендерных групп населения 

Калининградской области в условиях принятия первого Федерального закона 

№87 ФЗ. Изучено: отношение взрослого населения к употреблению табачных 

изделий; возраст «начала», причины и мотивы возникновения вредной 

привычки; продолжительность и интенсивность табакокурения, самооценка 

состояния здоровья; эффективность проводимых мероприятий по 

противодействию потребления табака.  

По данным проведенных социологических исследований 

профессиональных целевых групп взрослого населения - у сотрудников 

медицинских организаций выявлено, что распространенность табакокурения 

у них выше в 2,9 раза (31,1%), чем среди специалистов образовательных 

учреждений (10,7%) (р<0,01), но недостоверно ниже, чем среди опрошенного 

взрослого населения по данным GATS 2009 (39,4%) (р>0,05). 

Интенсивность курения среди средних медицинских работников (12,6 

сигарет в сутки) выше в 1,8 раза, чем у педагогов (7,1 сигарет в сутки). 
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82,2% (84,0% женщин и 80,0% мужчин) сотрудников образовательных 

учреждений основным мотивом курения считают «привычку» и «невозможно 

бросить», т.е. зависимость от табака (против 62,0% (52,0% мужчин и 69,0% 

женщин) сотрудников медицинских организаций). 

В учебном учреждении курит каждый пятый курящий специалист 

образования (10,0% женщин и 10,0% мужчин). В медицинских организациях 

курят тайком в кабинетах на рабочих местах 6,0% мужчин и 6,0% женщин. 

77,0% респондентов подтвердили, что руководители ведут борьбу с 

курением сотрудников медицинских организаций на рабочих местах. При 

этом, 11,0% опрошенных отметили курение самого руководства, причем в 

кабинете на рабочем месте. 

72,0% участвующих в анкетировании согласились с тем, что 

необходимо ограничивать курение среди медицинских работников.  

Большинство опрошенных курящих медицинских сотрудников (62,0% 

мужчин и 69,0% женщин) и специалистов образования (69,0% мужчин и 

90,0% женщин) выразили желание бросить курить. 

Преобладающий возраст приобщения к табаку - 16-20 лет - аналогичен 

таковому при всех проведенных исследованиях в 2009 и 2011 гг., в связи с 

чем для того, чтобы профилактические мероприятия приносили 

максимальный эффект и резко снизили распространенность табакокурения, 

их необходимо начинать до возраста первого приобщения к табаку, 

соответственно ранее 16 лет. 

Анализ мониторинга вредных привычек среди школьников старших 

классов Калининградской области до вступления в силу Федерального закона 

от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака показывает, 

что такое положение с потреблением табака среди подрастающего поколения 

неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению состояния здоровья. 
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В связи со сложившейся ситуацией по потреблению табака 

школьниками старших классов определены проблемы для 

совершенствования профилактической работы: 

1. Внедрение новых профилактических программ в средних общих 

образовательных учреждениях. Противоречие между теоретическими 

знаниями основ здорового образа жизни и реальным поведением молодежи в 

условиях повседневной жизни. 

2. Отсутствие или формальное проведение разъяснительной работы 

именно с родителями учащихся, поскольку первый опыт приобщения к 

вредным привычкам происходит в большинстве случаях в семье. 

3. Пропаганда здорового образа жизни, в том числе борьба с вредными 

привычками. Ориентация на молодежь через средства массовой информации. 

4. Праздничные развлекательные мероприятия администрации городов 

и районов не ориентированы на просветительскую работу с населением, 

особенно с школьниками старших классов. 
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ГЛАВА 4 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НАСЕЛЕНИЕМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

4.1. Деятельность службы медицинской профилактики по 

реализации стратегии противодействия потребления табака населением 

Калининградской области 

 

В настоящее время в РФ ратифицирована на основе РКБТ ВОЗ для 

создания условий для защиты здоровья граждан от потребления табака и 

воздействия табачного дыма Правительством РФ утверждена «Концепция 

осуществления государственной политики противодействия потреблению 

табака на 2010–2015 годы». 

Во исполнение Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», приказа Минздравсоцразвития России от 

15.05.2012 № 543н «Об утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», результатов 

исследований по распространенности табакокурения среди различных 

медико-демографических групп населения; издан приказ Минздрава 

Калининградской области от 04.07.2013 № 256 «Об организации работы 

кабинетов медицинской помощи при отказе от курения в государственных 

медицинских организациях Калининградской области»; в целях координации 

деятельности исполнительных органов государственной власти 

Калининградской области в сфере охраны здоровья, субъектов 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения на 

территории Калининградской области и в соответствии с пунктом 11 части 1 
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статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» Указом Губернатора 

Калининградской области от 27.08.2014 № 200 создана «Региональная 

комиссия по вопросам охраны здоровья граждан». 

Основная цель работы Комиссия – обеспечение согласованных 

действий органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан 

на территории Калининградской области. 

Определены задачи Комиссии по долгосрочному межведомственному 

партнерству; воздействию на негативно влияющие немедицинские факторы; 

привлечение к участию населения в здравоохранительных мероприятиях. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» в ведомствах, подчиненных Правительству 

Калининградской области, изданы локальные приказы о запрете курения в 

служебных помещениях и на территориях подведомственных учреждений, 

все сотрудники оповещены о создании специально отведенных мест для 

курения (при их наличии). 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и во исполнение 

приказов Минздрава России от 30.09.2015 № 683н «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и 

проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях»; от 19.08.2009 № 597н «Об организации 

деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя 

и табака» (с изм.), от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» в Калининградской области функционирует служба 

медицинской профилактики. 

http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902174141
http://docs.cntd.ru/document/902174141
http://docs.cntd.ru/document/902174141
http://docs.cntd.ru/document/902174141
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Службу медицинской профилактики в Калининградской области 

координирует ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации 

Калининградской области» (ГБУЗ «ЦМПР КО»), в структуру подразделений 

входят: врачебно-физкультурный диспансер, центр медицинской 

профилактики, отделения медицинской реабилитации, центр здоровья и 

администрация (схема 4.1). 

 

Схема 4.1. Структура подразделений ГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики и реабилитации Калининградской области» 
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Всего в медицинских организациях Калининградской области на 

начало 2012 г. работало 46 кабинетов медицинской профилактики, шесть 

центров здоровья, 165 школ здоровья для взрослого населения. В детских 

поликлиниках - 20 кабинетов здорового ребенка, Детский центр здоровья. 

Профилактической работой занимаются также сотрудники кабинетов 

(отделений) медицинской профилактики, терапевты участковые, педиатры, 

участковые фельдшеры, средние медицинские работники, сотрудники, 

участвующие в диспансеризации.  

До 2011 г. в разрозненных подразделениях медицинской профилактики 

не было выделено обособленных мероприятий по противодействию 

потребления табака населением Калининградской области.  

Важное организационное значение для проводимых целевых 

мероприятий по противодействию потребления табака приобрели результаты 

изучения распространенности табакокурения среди взрослого и детского 

населения Калининградской области, проведенные с участием автора в 2011-

2013 гг. 

Кабинеты медицинской помощи при отказе от курения 

Во исполнение приказов Минздрава Калининградской области от 

05.06.2013 № 216 «О реализации мероприятий по охране граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» и от 04.07.2013 № 256 «Об организации работы кабинетов 

медицинской помощи при отказе от курения в государственных медицинских 

организациях Калининградской области» в медицинских организациях были 

созданы кабинеты медицинской помощи при отказе от курения, входящие в 

состав Центров здоровья и существующие в составе медицинских 

организаций государственной системы подчиненности (схема 4.2). 

Комплексное обследование курящих пациентов, обратившихся в 

кабинеты медицинской помощи при отказе от курения, проводится в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 26.09.2011 

№ 1074н и включает базовое комплексное обследование, диагностику статуса 
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курения, выявление и оценку факторов риска, дифференцированную 

консультативную помощь, динамическое наблюдение и контроль (через 1, 3 

и 6 мес.).  

 

Схема 4.2. Структура Центра здоровья Калининградской области 

 

Проводится анкетирование, позволяющее определить статус курения и 

оценка степени никотиновой зависимости (тест Фагерстрема), а также уровня 

мотивации к отказу от курения. Выявляются факторы риска хронических 

НИЗ, связанных с курением, и оценивается суммарный сердечно-сосудистый 

риск. 

С учетом статуса курения предоставляется дифференцированная 

помощь по отказу от курения: индивидуальное поведенческое 

консультирование, направление в школу здоровья, на повторный прием в 

центр здоровья для динамического наблюдения, при необходимости (высокая 
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степень никотиновой зависимости) – направление для лечения табачной 

зависимости в наркологический диспансер. 

В «Школах здоровья» программа занятий составлена на основе 

методических рекомендаций НИИ пульмонологии Минздрава России № 

2002/154 «Комплексное лечение табачной зависимости и профилактика 

хронической обструктивной болезни легких, вызванной курением табака», 

утвержденных Минздравом России (2003) [131]; ФГБУ «ГНИЦ 

Профилактической медицины» Минздравсоцразвития России «Оказание 

медицинской помощи по профилактике и отказу от курения» (2012); ФГБУ 

«Государственный научно-исследовательский центр профилактической 

медицины» Минздрава России «Организация проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров взрослого населения» (2012) [77] и 

учебного пособия Сахаровой Г.М., Антонова Н.С. «Оказание помощи по 

отказу от табака в терапевтической практике» (ФГУ «НИИ пульмонологии 

ФМБА России» и ФГОУ ДО «Институт повышения квалификации ФМБА 

России») [109] и другие. 

По результатам анкетирования в 2011 г. сотрудников медицинских 

организаций (глава 3) были выявлены: недостаточные знания среди 

медицинских работников о методах лечения табачной зависимости; плохое 

информирование пациентов о вреде табака; недостаточная готовность 

медицинского персонала к внедрению полного запрета курения табака в 

медицинских организациях.  

При анализе и оценке результативности работы в кабинетах 

медицинской помощи при отказе от курения по итогам 2014 г. выявлена 

крайне низкая обращаемость населения. В части организации деятельности 

кабинетов медицинской помощи при отказе от курения, были установлены 

следующие общие недостатки: 

- кабинеты помощи при отказе от курения не ведут систематической и 

массовой работы, т.к. как главными врачами не были выделены необходимые 

ставки для работы медицинского персонала;  
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- кабинеты не оснащены необходимым оборудованием; 

- не выделены отдельные площади для работы кабинета; 

- нет объявления в регистратуре о приеме курящих граждан в данном 

кабинете; 

- главные врачи не заинтересованы в развитии данного направления 

работы; 

- выявлена низкая преемственность в работе кабинетов медицинской 

помощи при отказе от курения и медицинских организаций, оказывающих 

помощь в амбулаторных условиях, наркологических диспансеров. 

Не созданы кабинеты медицинской помощи при отказе от курения до 

настоящего времени в пяти ведомственных медицинских организациях. 

 

4.2. Анализ вовлеченности государственного сектора и его 

ведомств в организацию противодействия потреблению табака 

 

Для оценки участия 12 государственных секторов, ведомств, 

осуществляющих различные виды деятельности на территории 

Калининградской области, в формировании ЗОЖ, в том числе профилактике 

табакокурения, проведен анализ 114 стратегических документов: приказы; 

распоряжения; письма; отчеты; программы развития секторов до 2020 г.; 

резолюций на период 2013-2017 гг. 

Контент-анализ информационных материалов не позволил получить 

объективную характеристику применения подхода «Здоровье во всех 

политиках», поскольку только в двух целевых программах Минздрава и 

Министерства образования Калининградской области был выделен раздел по 

формированию ЗОЖ. Вышеуказанное продиктовало необходимость 

проведения целевого социологического исследования с использованием 

целевой авторской анкеты среди 64 респондентов-руководителей (отклик 

100%) 12 ведомств и сфер деятельности Калининградской области (агентство 

по спорту – 12,5%; здравоохранение – 12,5%; образование – 10,9%; 
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социальная политика и строительство – по 9,4% соответственно; торговля и 

транспорт – по 7,8% соответственно; сельское хозяйство, жилищно-

коммунальное хозяйство, градостроительство, промышленность – по 6,25% 

соответственно; финансовые структуры – 4,7%) в сентябре 2014 г. (глава 2, 

приложение 4). 

Почти половина респондентов (48,4%) дали отрицательный ответ на 

вопрос «Знаете ли Вы о Проекте «Стратегии формирования здорового образа 

жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на 

период до 2025 года», разработанном Минздравом России, четверть 

опрошенных (25,0%) кое-что знали о данном проекте; 9,4% респондентов 

ответили утвердительно (рисунок 4.4). 

Рисунок 4.4. Ответы респондентов на вопрос «Знаете ли Вы о Проекте 

«Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики 

и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года» (в %) 

 

Ответы респондентов относительно работы в Калининградской области 

программ, направленных на сохранение, укрепление здоровья и ЗОЖ жизни 

жителей области, распределились следующим образом: 46,9% респондентов 

не слышали о таких программах; 29,7% считают, что программы есть, но не 

всегда работают; 23,4% - программы есть и работают (рисунок 4.5).  

Далее при опросе половина его участников (50,0%) указали, что 

учитывают в своей работе лишь отдельные положения программ и 

документов, направленных на сохранение и укрепление здоровья и ЗОЖ, 

более трети респондентов (35,9%) ответили отрицательно, 14,1% указали, что 

их работа не затрагивает вопросы охраны здоровья и ЗОЖ.  
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Рисунок 4.5. Ответы респондентов на вопрос «В Вашем регионе работают 

программы, направленные на сохранение, укрепление здоровья и здоровый 

образ жизни жителей региона?» (в %) 

 

60,1% опрошенных указали, что с текущей ситуацией по здоровью в 

области (показатели заболеваемости и смертности) знакомы, но не 

достаточно; треть (31,3%) - практически не знают ситуацию; 6,3% - знакомы 

детально. Пятая часть (20,3%) участников опроса за последние три года 

принимали участие в подготовке документов (стратегий, программ) в сфере 

деятельности своего ведомства, связанной с охраной здоровья работающих; 

40,6% - не принимали участие, так как это не входило в обязанности; 37,5% - 

указали, что документы не разрабатывались; 1,6% - не указали ответ на 

данный вопрос (рисунок 4.6). 

 
Рисунок 4.6. Ответы респондентов на вопрос «Принимали ли Вы участие за 

последние три года в подготовке документов (стратегий, программ в сфере 

деятельности Вашего ведомства?» (в %) 

 

Ответы респондентов относительно получения документальной 

информации о состоянии здоровья населения Калининградской области при 

подготовке данных стратегических документов распределились следующим 

образом: почти половина (46,9%) опрошенных отметили, что информацию 

получали в достаточном объеме и своевременно; около трети (35,9%) 
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указали, что информацию не получали; 14,1% - документы не 

разрабатывались. 

Респонденты оценили уровень участия ведомств в подготовке 

стратегических документов, относящихся к сфере охраны здоровья (в т.ч. 

ЗОЖ): треть (32,8%) считают, что такая работа есть и не только «на бумаге»; 

15,6% - такая работа есть, но «на бумаге»; 46,9% - указали, что работы нет 

как «на бумаге», так и по ресурсам; 4,7% - не дали ответа (рисунок 4.7). 

Рисунок 4.7. Ответы респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете уровень 

участия различных ведомств в подготовке стратегических документов, 

относящихся к сфере охраны здоровья (в том числе ЗОЖ)?» (в %) 

 

Подавляющее большинство участников опроса (89,1%) считают 

актуальной проблему скоординированной работы различных ведомств при 

подготовке документов в сфере охраны здоровья (в т.ч. ЗОЖ). Неактуальной 

проблему считают 7,8% респондентов, затруднились с ответом- 3,1% 

(рисунок 4.8). 

Рисунок 4.8. Ответы респондентов на вопрос «Насколько, на Ваш взгляд, 

актуальна проблема скоординированной работы различных ведомств при 

подготовке документов в сфере охраны здоровья (в т.ч. ЗОЖ)?» (в %) 

 

Предложения респондентов по улучшению координации региональных 

ведомств со службами по охране здоровья при разработке стратегических 

документов были объединены в несколько групп: материальное 

стимулирование (18,8%); согласование стратегических документов на всех 
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уровнях власти (18,8%); включение вопросов ЗОЖ, как приоритетных, в 

стратегические документы (15,6%); профилактические осмотры, 

диспансеризация, вакцинация (7,8%); назначение координирующего органа 

(6,3%); финансирование (3,1%); информированность населения (3,1%); 

комплекс предложений - 6,3% (согласование документов, приоритет ЗОЖ, 

назначение координатора) (рисунок 4.9). 

Большая часть участников опроса (84,4%) считает, что должна 

оказываться поддержка ведомства в реализации программ ЗОЖ в регионе, 

15,6% - придерживаются другого мнения. 

Рисунок 4.9. Предложения по улучшению координации работы 

региональных ведомств со службами по охране здоровья населения при 

разработке стратегических документов 

 

Более половины респондентов отмечают (56,3%), что в их ведомстве не 

проводится работа по сохранения и укрепления здоровья и ЗОЖ 

сотрудников; 42,2% - указали на проведение такой работы. Полученные 

данные близки к ответам о вкладе ведомствами средств в охрану и 

поддержание здоровья сотрудников. Почти 2/3 респондентов (64,1%) 

указали, что ведомства не вкладывают средства на указанную деятельность; 

около трети (31,3%) респондентов положительно ответили на данный вопрос 

и др. (рисунок 4.10). 

В тоже время, большая часть участников опроса (62,5%) отметили 

проведение программ по сохранению по укреплению здоровья для 

сотрудников ведомства, причем 43,8% респондентов указали комплекс 



 94 

мероприятий (профилактические мероприятия, вакцинопрофилактика, 

спортивные мероприятия, горячее питание, оплата медицинской и 

лекарственной помощи (15,6%), профилактические мероприятия и 

вакцинопрофилактика (7,8%), профилактические мероприятия, 

вакцинопрофилактика, оплата медицинской и лекарственной помощи (7,8%), 

и другие составляющие (12,6%). На отсутствие программ указали 37,5% 

респондентов. 

 

Рисунок 4.10. Ответы респондентов на вопросы: «В Вашем ведомстве 

проводится работа по сохранению и укреплению и ЗОЖ сотрудников» и 

«Ваше ведомство вкладывает средства в охрану и укрепление здоровья и 

ЗОЖ сотрудников?» (в %) 

 

Наиболее популярные направления в реализации программ ЗОЖ, 

предложенные участниками опроса, объединены по группам: 10,9% - 

профилактика, реабилитация, диспансеризация, медицинские осмотры; 10,9% 

- доступный и бесплатный спорт; 6,3% - привлечение молодежи; 4,7% - 

массовые мероприятия, акции по ЗОЖ; 3,1% - социальная реклама; 4,7% - 

пропаганда ЗОЖ на сайтах ведомств; 6,2% - материальное поощрение; 1,6% - 

правильное питание; 1,6% - дополнительный выходной; 23,4% - объединение 

нескольких направлений (социальная реклама и пропаганда ЗОЖ на сайтах 

ведомств (12,5%); реклама и пропаганда ЗОЖ, привлечение молодежи, 

доступный и бесплатный спорт (6,3%); пропаганда ЗОЖ и работа с 

молодежью (1,6%); спорт и профилактика, диспансеризация (1,6%). Большая 

часть респондентов (71,9%) считает, что работодатель должен разделять 
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ответственность за сохранение и поддержание здоровья сотрудников; более 

четверти (26,6%) - считают, что здоровье сотрудника, его личное дело; 1,5% - 

затруднились с ответом. 

Абсолютное большинство участников опроса (95,3%) указало, что в их 

ведомствах не осуществляется поощрение сотрудников, ведущих ЗОЖ. Не 

дали ответа – 1,5% опрошенных, «другое» - 1,6%; поощряют только 1,6%.  

Проранжирован список факторов, препятствующих поощрению 

сотрудников, бросивших курить: 29,7% - «недостаток финансирования»; 

15,6% - «отсутствие опыта внедрения таких мер»; 14,1% -«это не влияет на 

результативность работы»; 4,6% - «это не входит в задачи ведомства»; 1,6% - 

«незаинтересованность сотрудников. Треть респондентов (31,3%) отметили 

несколько факторов (10,9% - «недостаток финансовых средств и отсутствие 

опыта»; 6,3% - «недостаток финансовых средств, незаинтересованность 

сотрудников, отсутствие опыта»; 4,7% - «недостаток финансовых средств, 

незаинтересованность сотрудников, отсутствие опыта, не входит в задачи 

ведомства, не влияет на результативность и прочее) (рисунок 4.11). 

Рисунок 4.11. Ответ респондентов на вопрос: «Какие факторы могут 

препятствовать поощрению сотрудников, ведущих ЗОЖ?» 

 

Почти 2/3 участников опроса (62,5%) дали утвердительный ответ по 

поводу соблюдения гигиенических требований к режиму труда сотрудников 

и организации рабочих мест; 37,5% - указали на несоблюдение данных 

требований. 

Таким образом, анализ результатов анонимного анкетирования 

руководящих работников различных ведомств Калининградской области 

показал, что: 



 96 

- 48,4% опрошенных не владеют информацией о Проекте «Стратегии 

формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 

неинфекционных заболеваний до 2025 года»; 

- сотрудники ведомств, не связанных со здравоохранением, не знают о 

том, что в Калининградской области работают программы, направленные на 

сохранение, укрепление здоровья населения и ЗОЖ, в том числе на 

противодействие потребления табака; 

- в работе ведомств учитываются отдельные положения программ и 

документов, направленных на сохранение и укрепление здоровья работников 

и ЗОЖ; 

- при подготовке стратегических документов информация о ЗОЖ 

своевременно представляется и в достаточном объеме; 

- не все ведомства участвуют в подготовке стратегических документов, 

относящихся к сфере охраны здоровья и ЗОЖ; 

- большинство опрошенных отмечают актуальность проблемы 

скоординированной работы различных ведомств со службами по охране 

здоровья населения, борьбе с вредными привычками, при разработке 

стратегических документов; 

- для улучшения координации работы региональных ведомств со 

службами по охране здоровья населения, при разработке стратегических 

документов предлагается: согласование документов на всех уровнях; 

назначение координирующего органа; включение вопросов ЗОЖ, в том числе 

противодействие потребления табака, как приоритетных, в стратегических 

документах; дополнительное финансирование и материальное 

стимулирование;  

- большая часть представителей ведомств считает, что им должна 

оказываться поддержка со стороны сектора здравоохранения, финансовых 

органов в реализации программы ЗОЖ, в том числе при проведении 

мероприятий противодействия табакокурения и особенно для лиц, 

высказывающих желание отказаться от потребления табака; 
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- отмечается, что работа по сохранению и укреплению здоровья и 

вкладывание ведомствами средств в охрану и укрепление здоровья и ЗОЖ 

либо не проводиться, либо проводиться «на бумаге»; 

- наиболее популярные направления в реализации программ ЗОЖ, 

предложенные участниками опроса: профилактика, реабилитация, 

диспансеризация, медицинские осмотры, массовые мероприятия и акции по 

ЗОЖ, привлечение молодежи, социальная реклама, пропаганда ЗОЖ на 

сайтах ведомств, привлечение к доступному и бесплатному спорту, 

материальное поощрение, правильное питание; 

- превалирующее большинство участников опроса отмечают, что в 

ведомствах не существует поощрение сотрудников, ведущих ЗОЖ и 

желающих бросить курить; 

- в большинстве ведомств соблюдаются установленные гигиенические 

требования к режиму труда сотрудников и организации рабочих мест, не 

отведены места для курения. 

Таким образом, результаты проведенного анкетирования показали, что 

создание механизма результативного сотрудничества различных секторов 

деятельности на территории Калининградской области является 

приоритетным направлением в работе правительства и ведомств. 
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ГЛАВА 5 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА 

И ОЦЕНКА ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

 

5.1. Комплекс мер по оптимизации медико-профилактической 

помощи населению Калининградской области по противодействию 

потребления табака 

 

В связи с усилением роли профилактики в укрепление здоровья 

населения, структура службы медицинской профилактики для взрослого 

населения Калининградской области за период 2012-2016 гг. претерпела 

значительные изменения. С 2012 г. увеличилось количество «Школ 

здоровья» для взрослого населения до 176 (в 2012 г. - 165), при этом 

количество обученных пациентов возросло в 1,76 раза. С 2014 г. 50 

кабинетов медицинской профилактики были реорганизованы в32 кабинета и 

17 отделений медицинской профилактики (таблица 5.1).  

Таблица 5.1 

Структура службы медицинской профилактики для взрослого и детского 

населения Калининградской области за 2012-2016 годы 
Подразделения  

медицинской профилактики 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

для взрослого населения 

Кабинеты медицинской профилактики 46 50 33 32 32 

Отделения медицинской профилактики - - 9 12 17 

«Школы здоровья» 165 127 146 158 176 

Всего обучено в «Школах здоровья», человек 36395 15893 36858 58115 64115 

для детского населения 

Кабинеты здорового ребенка 13 16 17 18 20 

«Школы здоровья» 15 17 38 53 43 

Всего обучено в «Школах здоровья», человек 1861 2004 2342 2838 3277 
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В 2016 г., по сравнению с 2012 г., в детских поликлиниках работает в 

1,5 раза больше кабинетов здорового ребенка и почти в 2,9 раз «Школ 

здоровья», в которых обучено в 1,8 раза больше детей. 

В комплекс разработанных мер по оптимизации медико-

профилактической помощи населению Калининградской области по 

противодействию потребления табака вошли следующие мероприятия, 

которые проведены сотрудниками ГБУЗ «ЦМПР КО», в том числе и автором. 

Организованы и постоянно проводятся образовательные лектории в 

детских образовательных учреждениях и оздоровительных лагерях среди 

детей; формированию ЗОЖ; пропаганде физической активности и здорового 

питания; борьбе с вредными привычками, в том числе вопросы, касающиеся 

негативного воздействия на организм человека табака, бестабачных 

курительных смесей и электронных систем доставки никотина [21; 22].  

Количество детских образовательных учреждений за период с 2012 по 

2016 гг., в которых проводились профилактические мероприятия, включая 

профилактику табакокурения, увеличилось за 5 лет в 2,4 раза; количество 

выездов с образовательными лекториями в детские оздоровительные лагеря в 

2,1 раз. Количество детей, охваченных образовательными мероприятиями, 

увеличилось почти в 2,3 раза (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Динамика проведения профилактических мероприятий 

(образовательных лекториев) в детских образовательных учреждениях с 

учетом выездов в детские оздоровительные лагеря 

за период с 2012 по 2016 годы 
 

Лекторий 

Годы  

2012 2013 2014 2015 2016 

Количество детских образовательных учреждений, в 

которых проводились лекции по профилактике 

табакокурения 

26 33 48 55 63 

Количество выездов с образовательными 

лекториями по профилактике табакокурения в 

детские оздоровительные лагеря 

7 11 11 15 15 

Количество детей, охваченных образовательными 

мероприятиями, включая профилактику 

табакокурения, человек  

2846 3489 4574 5791 6487 
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С 2012 г. активно ведется пропаганда ЗОЖ и отказа от курения табака с 

вовлечением СМИ: увеличилось количество публикаций в печатных 

изданиях в 10,8 раз; в 1,6 раза в радиопередачах; тематических вечеров и 

выставок – в 2,4 раза, конкурсов и викторин – в 2,8 раза (таблица 5.3). 

Таблица 5.3  

Динамика массовой работы с населением Калининградской области 

специалистами ГБУЗ «ЦМПР КО» за период 2012 – 2016 годы 
Мероприятия профилактической направленности Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 
передачи по телевидению  - - 24 110 110 
радиопередачи 113 130 26 138 184 

публикации в средствах массовой информации 

(печатные издания) 

53 72 32 534 572 

организация и проведение тематических вечеров 

и выставок 
158 

 
417 14 477 379 

организация и проведение конкурсов и викторин 70 108 24 166 198 
организация и проведение на предприятиях 

«Дней здоровья» 
58 100 12 91 130 

 

Для обучения специалистов активно используются современные 

средства связи и коммуникации, а именно электронная почта и интернет-сайт 

ГБУЗ «ЦМПР КО» (www.cmp39.ru). На сайте размещаются федеральные и 

региональные регламентирующие нормативно-правовые документы, 

методические рекомендации, публикуются актуальные новости и постоянно 

ведется обновление информации по вопросам негативного воздействия 

табака на организм человека.  

Важное значение имеют обучающие семинары и школы здоровья для 

населения, направленные на информирование о факторах риска НИЗ и 

мотивирование к ведению ЗОЖ; повышение осведомленности граждан о 

рисках для здоровья, связанных с потреблением табака; организованы 

кабинеты медицинской помощи при отказе от курения. 

Проводится на постоянной основе редакционно-издательская 

деятельность: подготовка, издание и распространение санитарно-

просветительских материалов по профилактике табакокурения, выпуски 

газеты ГБУЗ «ЦМПР КО» «Берегите здоровье», которые распространяются 

http://www.cmp39.ru/
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по всем медицинским организациям Калининградской области (в таблице 

5.4) указаны материалы, где автором/соавтором является Задоркина Т.Г.). 

Таблица 5.4 

Номера выпусков газеты «Берегите здоровье!» ГБУЗ «ЦМПР КО», 

посвященных противодействию потребления табака в Калининградской 

области за период с 2010 по 2016 годы  
пп № выпуска 

газеты 

Период выпуска 

газеты 

Стр. Название материала 

1.  № 5 (189) сентябрь-

октябрь 2016 г. 

2 17 ноября – международный день отказа от 

курения 
2.  № 4 (182) июль-август 

2015 г. 

5 10 фактов о курении среди женщин 

3.  № 4 (176) июль 2014 г. 5 Всемирный день без табака 
4.  № 7 (172) декабрь 2013 г. 5 Курить или долго жить? 
5.  № 5 (170) август-сентябрь 

2013 г. 

4 Капля никотина убивает 

6.  № 8 (167) ноябрь 2012 г. 2 5 шагов чтобы бросить курить 
7.  № 4 (160) апрель 2012 г. 8 Подвержены ли Вы никотиновой 

зависимости 
8.  № 11 (155) ноябрь 2011 г. 7 10 фактов… 
9.  № 2 (146) февраль 2011 г. 3 8 заблуждений о курении 
10.  № 2 (138) июнь 2010 г. 1 Всемирный день без табака 

2 Курение и рак кожи 

2 Если вы хотите долго жить. Чем вредно 

курение 
11.  № 7 (143) ноябрь 2010 г. 2 Пора меняться. 18 ноября – международный 

день отказа от курения. Россия оказалась 

самой курящей страной в мире. 

 

С 2014 г. с учетом результатов изучения распространенности 

табакокурения среди медицинских работников проводится методическое 

обучение специалистов по профилактике неинфекционных заболеваний 

(НИЗ) и формированию ЗОЖ, борьбе с вредными привычками: для 

медицинских работников - 1278 семинарских занятий с охватом слушателей 

5430; для немедицинских работников (педагогов, психологов, специалистов 

по социальной работе) - 388 занятий, обучено 3640 человек; для студентов 

высших и средних учебных заведений - 1161 занятия, обучено 4821 человек.  

С 2014 г. в Калининградской области повсеместно по плану проводятся 

ГБУЗ «ЦМПР КО» семинары «Организация профилактической работы с 

населением в государственных медицинских организациях» и «Современные 
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формы работы врача первичного звена по профилактике потребления 

психоактивных веществ среди дифференцированных групп населения» для 

специалистов первичного звена, врачей-терапевтов, врачей-педиатров, 

фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов, медицинских работников, 

ответственных за работу по гигиеническому воспитанию населения, работу 

«Школ здоровья», сотрудников кабинетов (отделений) медицинской 

профилактики, кабинетов медицинской помощи при отказе от курения, 

кабинетов здорового ребенка, центров здоровья. 

С 2015 г. проводятся выездные семинары-тренинги для специалистов, 

работающих в сфере профилактики ассоциальных явлений в муниципальных 

районах Калининградской области. 

С 2016 г. организован колл-центр с работой «телефона доверия» по 

вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, профилактики 

табакокурения, диспансеризации и формирования ЗОЖ для населения 

Калининградской области. За 2016 г. было зарегистрировано 596 обращений 

граждан. Ведется активно пропаганда интернет-акции «Россия не курит». 

Ежегодно с участием автора проводятся комплексные проверки 

деятельности медицинских организаций по профилактической работе и 

методическое консультирование специалистов медицинских организаций, 

включающее сведения о влиянии потребления табака на здоровье человека и 

эффективных методах оказания медицинской помощи, направленной на 

отказ от табакокурения [24]. 

В рамках проведения «Дней здоровья» в каждом муниципальном 

образовании с участием автора были проведены заседания – круглые столы 

главных внештатных специалистов министерства здравоохранения области с 

главами муниципалитетов, специалистами и руководителями органов 

местного самоуправления, представителями общественных организаций, где 

обсуждались основные вопросы по межведомственному взаимодействию в 

области профилактики социально-значимых заболеваний, созданию единой 
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профилактической среды и профилактике зависимостей, в том числе 

табакокурения.  

К профилактической работе привлекаются волонтеры – студенты 

высших и средних образовательный учреждений Калининградской области, 

проводящие комплексную профилактическую работу, в том числе по 

профилактике табакокурения. 

С 2014 г. ежегодно проводятся социологические исследования по 

изучению информированности различных категорий населения о вреде 

табакокурения, мониторинг вредных привычек среди детей, ведение 

мониторинга факторов риска хронических НИЗ, анкетирование по 

соблюдению ЗОЖ.  

Ведется активная пропаганда ЗОЖ и борьбы с вредными привычками в 

трудовых коллективах, в том числе в рамках «Дней здоровья» и «Всемирного 

дня отказа от курения». С 2012 г. количество организованных и проведенных 

на предприятиях «Дней здоровья» увеличилось в 2,2 раза (таблица 5.3). 

С 2014 г. ведется активная работа по привлечению к работе в 

кабинетах медицинской помощи при отказе от курения только 

высококвалифицированных специалистов с наличием профессионального 

опыта и квалификационной категорией. Укомплектованность медицинскими 

работниками кабинетов медицинской помощи при отказе от курения 

Калининградской области за период с 2014 по 2016 гг. представлена в 

таблице 5.5. 

Таблица 5.5 

Число должностей и физических лиц кабинетов медицинской помощи 

при отказе от курения Калининградской области за период 2014-2016 годов 
 

Показатели  
Годы  

2014 2015 2016 
Число должностей  
Число занятых ставок физическими лицами 
Укомплектованность (в %) 

37 
31,5 
85,1 

39 
33,5 
85,9 

39 
34,5 
88,5 

Число физических лиц, из них: 
основные работники  
совместители  

 
16 

15,5 

 
16 

15,5 

 
17 

17,5 
Наличие квалификационной категории:  
      высшая 
      первая 

 
11 

4,25 

 
12 

4,25 

 
12 

5,25 
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Кабинеты медицинской помощи при отказе от курения хорошо 

оборудованы, но по мере необходимости и возможности происходит 

пополнение специализированным оборудованием и техникой (таблица 5.6). 

Таблица 5.6 

Оснащение кабинетов медицинской помощи при отказе от курения в 

Калининградской области за период 2014-2016 гг. 
Показатели  Годы  

2014 2015 2016 

Всего кабинетов медицинской помощи при отказе от курения 29 33 39 

Персональный компьютер, шт. 16 16 16 

Принтер, шт. 15 15 15 

Спирометр, шт. 16 17 17 

СО-анализатор, шт. 14 15 16 

другое (весы, ростомер, кардиотренажер, электрокардиограф) 30 33 33 

 

В результате комплекса мер по оптимизации медико-

профилактической помощи населению Калининградской области по 

противодействию потреблению табака с 2014 по 2016 гг. число взрослых 

пациентов кабинетов медицинской помощи при отказе от курения 

увеличилось в 2,6 раза, в основном за счет обратившихся впервые (в 2,6 

раза). Самостоятельно обратилось в 2014 г. 43,3% пациентов, в 2016 г. - 

64,6%, что говорит об улучшении маршрутизации. 

Чаще в кабинеты медицинской помощи при отказе от курения 

обращается взрослое население от 18 лет и старше, что обоснованно 

возможностью принимать самостоятельно решения. 

С 2014 г. прослеживается положительная динамика обращений за 

данным видом медицинской помощи и детского населения (0-17 лет 

включительно). Если в 2014 г. обратилось 3,2% детей за специализированной 

медицинской помощью, то в 2016 г. – 11,4%. Направительные потоки детей в 

кабинеты медицинской помощи при отказе от курения в основном: от 

участковых врачей-педиатров, самостоятельно принятых решений родителей 

(или других законных представителей) ребенка; от медицинских работников 

образовательных учреждений (таблица 5.7). 
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Таблица 5.7 

Контингент обратившихся взрослых и детей в кабинет медицинской 

помощи при отказе от курения Калининградской области за 2014-2016 годы 
Контингент 

обратившихся граждан 

 Годы  

 2014 2015 2016 

Всего взрослого населения (18 лет и старше), из них: 

первично  

повторно 

2631 

2223 

408 

5507 

4480 

1027 

6859 

5680 

1179 

самостоятельно обратились, их них: 

первично  

повторно 

1700 

1444 

256 

2363 

1897 

466 

2969 

2367 

602 

Направлено всего из стационаров, из них: 

первично  

повторно 

89 

72 

17 

75 

61 

14 

92 

81 

11 

Всего направлены врачом, ответственным за проведение диспан-

серизации работающих граждан с группами состояния здоровья I 

(практически здоров) и II (риск развития заболеваний), из них: 

первично  

повторно 

 

 

839 

701 

138 

 

 

2892 

2350 

542 

 

 

3706 

3140 

566 

Направлено всего работодателем по заключению врача, 

ответственного за проведение периодических медицинских 

осмотров, их них: 

первично  

повторно 

 

 

14 

14 

- 

 

 

177 

172 

5 

 

 

92 

92 

- 

Всего закончили курс лечения и реабилитации, из них: 

первично  

повторно 

1578 

1393 

185 

2918 

2288 

630 

3660 

2799 

761 

Всего детского населения (0-17 лет включительно), из них: 

первично  

повторно 

85 

82 

3 

417 

386 

31 

780 

737 

43 

самостоятельно обратились, их них: 

первично  

повторно 

1 

1 

78 

75 

3 

162 

154 

8 

Всего детей, у которых решение о посещении кабинета медицинс-

кой помощи при отказе от курения принято самостоятельно 

родителями (или другим законным представителем), из них: 

первично  

повторно 

 

 

30 

28 

2 

 

 

82 

77 

5 

 

 

143 

130 

13 

Всего детей, направленных участковым педиатром, из них: 

первично  

повторно 

36 

35 

1 

144 

141 

3 

223 

213 

10 

Всего детей, направленных медицинскими работниками 

образовательных учреждений, из них: 

первично  

повторно 

 

18 

18 

 

113 

93 

20 

 

252 

240 

12 

Всего закончили курс лечения и реабилитации, из них: 

первично  

повторно 

55 

52 

3 

288 

262 

26 

467 

442 

25 
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С 2014 по 2016 гг. в кабинетах медицинской помощи при отказе от 

курения получили квалифицированную помощь 16279 человек, из них 14997 

человек в возрасте от 18 лет и старше и 1282 ребенка в возрасте до 17 лет 

включительно. 

По данным Территориального фонда ОМС Калининградской области 

(по состоянию на 01.01.2017 г.) всего в Калининградской области 990568 

человек прикрепленного населения, из них 788494 взрослые и 202074 дети. 

За 2016 г. 7639 человек (0,77%) обратились за помощью в кабинеты 

медицинской помощи при отказе от курения, из которых 6859 взрослые 

(0,86% от числа взрослого населения), в том числе 1179 повторных 

обращений, а также 780 детей в возрасте до 17 лет (0,38% от количества 

детей в области). 

Важным и крайне необходимым направлением работы кабинетах 

медицинской помощи при отказе от курения с 2015 г. стала непосредственная 

работа с курящими табак сотрудниками медицинских организаций с 

использованием адаптированной методологии ФГБУ «НИИ пульмонологии 

ФМБА России» [40]. Для этого на первом этапе была проведена оценка 

результатов проведенного анкетирования (глава 3), на втором – составлена 

программа мер по снижение распространенности табакокурения среди 

медицинских работников (обучение, внесение изменений в коллективные 

договоры, составление индивидуальных или групповых программ поддержки 

сотрудников, решивших бросить курить табак, и графика при лечении их в 

кабинетах медицинской помощи при отказе от курения). 

Таким образом, результаты исследования показали, что деятельность 

кабинетов медицинской помощи при отказе от курения медицинских 

организаций Калининградской области, является доступной формой 

получения лечебно-профилактической помощи для лиц, желающих 

отказаться от курения. Занятия в школе здоровья в сочетании с 

индивидуальным консультированием пациентов на приеме врача центра 
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здоровья способствуют повышению мотивации к отказу от курения и 

полному отказу от употребления табака. 

Практика показывает, что при оказании в центре здоровья и в 

кабинетах медицинской помощи при отказе от курения медицинских 

организаций Калининградской области необходимо применять комплексный 

подход – с организацией индивидуального консультирования и групповых 

занятий для обучения и подготовки к отказу от табакокурения. 

 

5.2. Результативность внедрения организационных мероприятий 

по снижению распространенности табакокурения среди сотрудников 

медицинских организаций и образовательных учреждений 

 

Оценка данных диспансеризации взрослого населения, результаты 

социологических опросов среди целевых социальных групп населения в 2011 

г., представленные в предыдущих главах свидетельствуют, что в доля 

курящих в отдельных возрастных группах взрослого населения достигает 

60,0%, актуализирует своевременное активное проведение лечебно-

профилактических мероприятий, выявление ранних и скрытых форм 

заболеваний и факторов риска, связанных с курением, может существенно 

повлиять на показатели здоровья курящих [23]. 

 

5.2.1.Распространенность табакокурения среди сотрудников 

медицинских организаций в 2017 году 

 

В марте 2017 г. проведено повторное оценочное социологическое 

исследование распространенности табакокурения по разработанной ранее 

автором анкете, состоящей из 32 вопросов, среди 437 сотрудников (из них: 95 

мужчин – 22,0% и 339 женщин – 78,0%), работающих в тех же семи 

медицинских организациях г. Калининграда, в возрасте от 20 до 72 лет(см. 
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главу 2). Полевой этап проводился автором со специалистами ГБУЗ «ЦМПР 

КО» при проведении выездных акций.  

Относительно профессиональной принадлежности, респонденты 

представлены следующими группами: руководящие специалисты – 1,4%, 

врачи - 27,7%, средний медицинский персонал - 45,5%, младший 

медицинский персонал – 11,2%, сотрудники медицинских организаций 

других профессий – 14,3% (медицинские регистраторы, психологи, 

бухгалтера, операторы, социологи, операторы, водители, охранники). 

Данные по критериям: пол, возраст, профессиональная 

принадлежность, медицинские организации и условия проведения 

исследования совпадали по распределению с проведенным ранее в 2011 г. 

Все опрошенные были распределены по тем же возрастным группам с 

интервалом в 5 лет. Большее количество респондентов входило в возрастную 

группу 41-50 лет (29,1%), меньшее - 61 год и старше (6,9%) (таблица 5.8). 

Таблица 5.8 

Распределение числа опрошенных сотрудников медицинских организаций в 

2017 году по полу и возрастным группам  

Возрастные  

группы 

Мужчины Женщины Всего 

абс. в % абс. в % абс. в % 

нет ответа 0 0,00 3 0.88 4 0.69 

20-24 года 1 1.09 18 5.30 19 4.35 

25-29 лет 7 7.61 25 7.37 32 7.32 

30-34 года 7 7.61 55 16.22 63 14.42 

35-39 лет 12 13.04 33 9.73 46 10.53 

40-44 года 9 9.78 34 10.03 44 10.07 

45-49 лет 21 22.83 62 18.29 83 18.99 

50-54 года 15 16.30 42 12.39 59 13.50 

55-59 лет 13 14.13 44 12.98 58 13.27 

60-64 года 3 3.26 14 4.13 17 3.89 

65 лет и старше 4 4.35 9 2.65 13 2.97 

Итого 92 100,00 339 100,00 437 100,00 

 

Отношение к курению среди работников медицинских организаций. 

Преобладающий возраст начала курения среди мужчин – 16-20 лет (46,0% 

мужчин). После 20 лет впервые познакомились с табаком 19,0% мужчин; в 

возрасте 11-15 лет –25,0% и до 10 лет - 10,0%.  
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Среди женщин в основном (45,0%) приобщение к табакокурению 

произошло в возрасте 16-20 лет, старше 20 лет – 20%. В 11-15 лет впервые 

закурили 16,0% женщин. 19,0% женщин, по каким-либо причинам, не 

отметили возраста первой «пробы» табака (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1. Возраст первой «пробы» табакокурения у медицинских 

сотрудников - мужчин и женщин 

 

Доля пробовавших курить выше среди мужчин (78,3% против 49,0% 

женщин) (р<0,05) и варьирует от 41,3% среди врачей до 69,4% - среди 

представителей «других профессий». 

Анализ результатов исследования показал, что среди участников 

опроса доминировала группа респондентов, которые пробовали курить в 

разные возрастные периоды (55,4%). Пик приобщения к табаку приходится 

на возраст 16-20 лет (28,4%) с основными мотивами: «любопытство» (28,6% 

респондентов); «пример товарищей» (11,9%); «дань моде» (5,5%). 

Возраст начала постоянного курения больше 2/3 респондентов 

отмечает в 17 лет и старше (34,1%), 3,9% опрошенных - в 14-16 лет. 

Распространенность курения среди сотрудников медицинских организаций 

составила 23,3%, при этом процент курящих мужчин (44,6%) достоверно 

выше, чем женщин (17,1%) (р<0,05).  
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Сравнительный анализ распространенности курения показал, что чаще 

курят респонденты 31-40 лет (30,3%), далее примерно одинаково в возрастах 

20-30 лет, 41-50 и 51-60 лет (25,5%, 22,8% и 20,5% соответственно), реже - 61 

год и старше (10,0%). Сравнение распространенности потребления табака 

среди сотрудников разных профессий показало, что наиболее часто курят 

младший медицинский персонал (28,6%) и сотрудники других профессий 

(25,8%). Доля курящих врачей в среднем 24,8% (41,1% мужчин и 10,9% 

женщин), среднего медицинского персонала – 20,6% (50% мужчин и 19,2% 

женщин). 

Интенсивность курения (количество сигарет в сутки) среди курящих 

мужчин и женщин в среднем составила 11,5 сигарет в сутки. Среди курящих 

ежедневно, до 5 сигарет в день выкуривают 15,8%, от 5 до 10 сигарет – 

29,7%, от 10 до 20 сигарет – 39,6%, более 20 сигарет – 14,9% участников 

опроса (в % отношении от числа курящих).  

Сравнительный анализ интенсивности в группах курящих мужчин и 

женщин показал, что доля респондентов, выкуривающих более 10 сигарет в 

день, выше, в группе курящих мужчин (68,3% в сравнении с 47,4% женщин) 

(р<0,05). Среди женщин выше процент, выкуривающих до 5 сигарет в день 

(19,3% против 7,3% у мужчин) (р<0,05). Основными мотивами курения как 

среди мужчин (23,9%), так и среди женщин (11,8%) являются «привычка»; 

далее «удовольствие» (10,8% мужчин и 3,8% женщин) и «повышение 

работоспособности» (7,6% мужчин и 0,6% женщин). 

Профилактическая работа по отказу от курения. Большая часть 

курящих сотрудников медицинских организаций (73,5%) хотели бы бросить 

курить. Часть участников опроса отмечают, что бросали курить 

самостоятельно с периодичностью от 1 до 5 попыток (16,5%), более 5 – 1,6% 

респондентов, не предпринимали усилий - 8,0% респондентов (в % 

отношении от всех участников опроса). Среди участников опроса выявлена 

доля респондентов, которые бросили курить (22,0%). Мотивами для отказа 

явились: «перестало нравиться» (10,3%); «ухудшилось здоровье» (4,35%); 
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«воздействие информации» (2,5%), «действуют запретительные меры» 

(1,4%), «повлияли родственники» (0,9%).  

Наиболее эффективными мерами отказа от курения более половины 

(60,2%) сотрудников медицинских организаций считают: «психотерапия» 

(17,2%); «убеждение» и «запрещение» (по 13,0%); «лечение» (10,1%). 

Большая часть респондентов (78,0%) считают, что потребление табака надо 

ограничивать, не согласны с данным мнением 4,8% опрошенных. 87,6% 

опрошенных отмечает наличие просветительской литературы по отказу от 

курения в каждой медицинской организации, 10,3% - не обращали внимание; 

на отсутствие указали 2,1% респондентов. 

Основная часть сотрудников медицинских организаций (97,3%) знают 

о вступившем в силу в 2013 г. Федеральном законе № 15-ФЗ и поддерживают 

пакет положений о запрете курения табака на отдельных объектах, 

территориях и в помещениях. Основная часть респондентов (96,8%) 

указывают на отсутствие оборудованного места для курения на территории и 

наличие знаков и табличек о запрете курения (93,1%). Курящие сотрудники 

медицинских организаций курят за территорией (17,4%) или на улице (3,7%). 

Пациенты курят на улице (12,4%) и за территорией медицинской 

организации (27,2%). Важно, что основная часть опрошенных сотрудников 

медицинских организаций (95,4%) указали, что руководство усилило 

проведение профилактической работы по отказу от курения и на рабочих 

местах не курят. 

Более половины участников опроса (56,3%) считают 

административный штраф - наиболее эффективной мерой при несоблюдении 

Федерального закона № 15-ФЗ: финансовые потери – 15,6%; другие меры – 

15,1%; письменное предупреждение и сообщение на работу - 13,0%.  

В последнее время наряду с курением сигарет в обиход входит курение 

кальянов и электронных сигарет. На сегодняшний день нет однозначного 

ответа о влиянии курения электронных сигарет на здоровье населения, 

поэтому нам представлялось важным узнать отношение сотрудников 



 112 

медицинских организаций к этой проблеме. Более половины (54,9%) 

участников опроса относятся отрицательно к курению электронных сигарет и 

почти 2/3 (69,6%) - кальянов. Пятая часть опрошенных положительно 

относится к курению электронных сигарет (22,0%) и кальянов (17,4%). Но 

при этом, большинство сотрудников медицинских организаций считает, что 

необходимо вводить ограничительные меры на курение электронных сигарет 

(71,4%) и кальянов (75,1%). 

Сравнительный анализ распространенности курения среди сотрудников 

медицинских организаций 2011 и 2017 годов  

(по результатам социологических исследований) 

Согласно результатам исследования, отмечена тенденция снижения 

распространенности табакокурения среди сотрудников медицинских 

организаций с 31,1% до 23,3%, как в группе мужчин (с 57,1% до 44,6%), так и 

в группе женщин (с 25,1% до 17,1%) (p<0,05) (таблица 5.9). 

Таблица 5.9 

Распространенность табакокурения среди сотрудников медицинских 

организаций в 2017 году, в сравнении с 2011 годом (в %) 
Распространенность табакокуре-

ния среди сотрудников медицинс-

ких организаций, в том числе: 

 

Год  

исследования 

Достоверность 

различий между 

2011-2017 гг. (при 

95% ДИ) 
2011  2017  

всего (n= / М±n%) 428 31,1±1,5 437 23,3±2,6 p<0,05 

среди мужчин (n= / М±n %) 107 57,1±2,5 95 44,6±2,2 p<0,05 

среди женщин (n= / М±n %) 321 25,1±2,7 339 17,1±0,9 p<0,05 

 

В 2017 г., по сравнению с исследованием 2011 г., видна тенденция к 

росту количества сотрудников медицинских организаций, желающих бросить 

курить (73,5% против 68,7%) (p>0,05). 

Введенный в России Федеральный закон № 15-ФЗ в 2013 г., активное 

проведение ограничительной и профилактической работы, направленной на 

снижение табакокурения среди населения, приносит положительные 

результаты, в том числе и среди целевых групп. Уровень осведомленности о 

действующем законодательстве, запрещающем курение, возрос до уровня 

90,0% опрошенных в 2017 г. (таблица 5.10). 
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Таблица 5.10 

Уровень осведомленности о действующем законодательстве по 

противодействию потребления табака и его последствиях среди сотрудников 

медицинских организаций в динамике (в %) 
Вопрос анкеты/  

                                                     Ответы  

2011 год 2017 год 

Да  Нет Да Нет 

Знаете ли Вы о законе, запрещающем курение? 77,3 18,9 97,7 0,7 

Наличие на территории медицинской организации 

оборудованного места для курения. 

41,4 50,5 0 96,8 

Наличие в медицинской организации табличек, знаков о 

запрете курения. 

51,6 39,3 93,1 1,8 

 

Почти каждый пятый сотрудник медицинской организации (18,5%) в 

2017 г., по сравнению с 2011 г., отмечает положительно работу руководства 

медицинской организации, направленную на борьбу с табакокурением (в 1,2 

раза) и увеличением количества (в 1,5 раза) санитарно-профилактической 

литературы (рисунок 5.2 и таблица 5.11). 

Таблица 5.11 

Ответы сотрудников медицинских организаций в 2011 и 2017 годах (в %) 
Вопросы анкеты 

                                                                            Ответы  

2011 год 2017 год 

Да  Нет Да Нет 

Руководство Вашей медицинской организации борется с 

табакокурением? 

76,9 16,6 95,4 0,5 

Есть ли в Вашей медицинской организаций санитарно-

профилактическая литература по отказу от курения? 

59,6 33,6 87,6 2,1 

 

 

Рисунок 5.2. Ответы на вопросы анкеты: «Где Вы курите в рабочее время?» и 

«Курят ли пациенты?», заданные сотрудникам медицинских организаций в 

2011 и 2017 годах (в %) 
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 По результатам анализа отмечается снижение доли курящих среди 

руководителей медицинских организаций с 10,5% в 2011 г. до 4,1% в 2017 г. 

(различия достоверны p<0,05). 

Таким образом, в 2017 г., в сравнении c исследованием 2011 г., можно 

констатировать тенденцию к снижению распространенности табакокурения 

среди специалистов медицинских организаций. На основании 

вышеизложенного можно утверждать, что основная часть медицинских 

организаций г. Калининграда соблюдают нормы Федерального закона № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» о запрете курения табака на 

отдельных объектах, территориях и в помещениях, а медицинские работники 

в основной своей массе поддерживают государственную политику в сфере 

борьбы с потреблением табака и его последствиями. 

 

5.2.2. Распространенность табакокурения среди сотрудников 

образовательных учреждений в 2017 году 

 

В 2017 г. для оценки результатов внедрения разработанных 

организационных мероприятий проведено повторное оценочное 

социологическое исследование по разработанной автором анкете 

(приложение 5) среди 390 специалистов образовательной сферы системы 

образования г. Калининграда и Калининградской области в возрасте 20-66 

лет (из них: 29 мужчин – 8,0% и 357 женщин – 92,0%). 4 – не указали 

принадлежность к полу. Данные по критериям: пол, возраст, 

профессиональная принадлежность, условия проведения исследования 

совпадали с проведенными ранее в 2011 г. 

Анализ данных по возрасту проводился в возрастных группах, 

распределенных с интервалом в 5 лет. Более 1/3 респондентов входит в 

возрастные группы от 41 до 50 лет (38,72%), менее представлены возрастные 

группы 61 год и старше (3,34%) (таблица 5.12). 
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Таблица 5.12 

Распределение числа опрошенных сотрудников образовательных 

учреждений в 2017 году по полу и возрастным группам  

Возрастные 

группы 

Мужчины Женщины Всего 

абс. в % абс. в % абс. в % 

нет ответа 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

20-24 года 0 0,00 0 0,00, 0 0,00 

25-29 лет 0 0,00 25 7.00 25 6.41 

30-34 года 3 10.34 49 13.73 52 13.33 

35-39 лет 1 3.45 63 17.65 65 16.67 

40-44 года 4 13.79 73 20.45 77 19.74 

45-49 лет 5 17.24 67 18.77 74 18.97 

50-54 года 6 20.69 47 13.17 54 13.85 

55-59 лет 8 27.59 22 6.16 30 7.69 

60-64 года 1 3.45 8 2.24 9 2.31 

65 лет и старше 1 3.45 3 0.24 4 1.03 

Итого 29 100,00 357 100 390 100,00 

 

Анкетирование проведено автором в ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования»среди педагогов школ, детских садов, учреждений 

дополнительного образования г. Калининграда и Калининградской области 

(глава 2). Более половины опрошенных - учителя школ (55,6%), треть - 

воспитатели (25,9%), далее - преподаватели (9,2%), педагоги 

дополнительного образования (6,9%), представители администрации (1,8%). 

Преобладающий возраст начала курения среди мужчин 16-20 лет 

(35,0%) и после 20 лет (34,0%). В возрасте 11–15 лет впервые курили 30,0% 

мужчин, до 10 лет - 1,0%. Среди женщин, в основном, приобщение к табаку 

произошло в возрасте 16-20 лет (50,0%), затем - старше 20 лет (24,0%), в 11-

15 лет – 24,0%; до 10 лет - 2,0% (рисунок 5.3). 

Процент мужчин, указавших пробу курения выше, чем женщин (79,3% 

и 52,9% соответственно) (различия достоверны р<0,05). Мотивацией стали: 

«любопытство» - у трети опрошенных (27,7%); «модно» (8,0%); «по примеру 

друзей» (6,9%); «стресс» (3,6%); «другое» (6,4%). 

Изучение распространенности табакокурения среди специалистов 

образовательной сферы показало, что доминирующая доля респондентов 
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(90,3%) не курит! Курит почти каждый десятый респондент (9,7% в % 

отношении от всех участников опроса) или 17,5% от числа пробовавших. 

24%

50%

24%

2%Женщины

11-15 лет 16-20 лет после 20 лет до 10 лет

 

Рисунок 5.3. Возраст первой «пробы» табакокурения у педагогических 

работников - мужчин и женщин 

 

Чаще курят респонденты возрастных групп 31-40 лет и 41-50 лет. В 

возрастной группе «61 год и старше» курящие отсутствуют. Большинство 

респондентов указали, что начали курить постоянно в возрасте 17 лет и 

старше (16,9%), в 14-16 лет - 1,0% от участников опроса.  

Интенсивность курения среди курящих мужчин и женщин в среднем 

составила 6,9 сигарет в сутки. Среди ежедневных курильщиков - до 5 сигарет 

в день - выкуривают почти половина опрощенных (48,7%); от 5 до 10 – треть 

респондентов (33,3%); от 10 до 20 – 12,8% и более 20 сигарет в день – 5,1% 

участников опроса (в процентном отношении от числа курящих). Женщины 

чаще курят до 5 сигарет в день (62,9% в сравнении с 16,6% у мужчин); доля 

респондентов, выкуривающих более 5 сигарет в день, выше, в группе 

курящих мужчин (83,2% в сравнении с 37,0% женщин) (р<0,05). Основным 

мотивом курения табака, вне зависимости от пола, является: «привычка» 

(34,5% мужчин и 7,0% женщин); «удовольствие» (только 3,5% мужчин). В 

группе женщин последний мотив отсутствует.  

Профилактическая работа по отказу от курения. Большая часть 

курящих специалистов сферы образования хотели бы бросить курить 

(77,5%), отрицательный ответ дали 22,5% (в % отношении от числа курящих 
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участников опроса). Часть участников опроса пытались бросать курить 

самостоятельно с периодичностью от 1 до 5 раз (6,2%); не предпринимали 

попытки бросить курить - 2,3% респондентов. 

Структура причин отказа от курения была представлена респондентами 

в нескольких направлениях: «перестало нравиться» (14,9%); «информация о 

вреде курения» (5,4%); «убеждения родственников, медицинских 

специалистов» (2,8%); «другое» (4,4%). Наиболее эффективными мерами 

отказа от курения большая часть опрошенных считают «убеждение» (70,8%), 

почти каждый десятый участник опроса отмечает эффективность 

«запрещения», как метода борьбы с курением, и «лечение» (по 13,0% 

соответственно). Основная часть респондентов (88,7%) считает, что среди 

специалистов системы образования курение надо ограничивать, не согласны 

с этим утверждением 0,5% опрошенных, а у каждого десятого участника 

опроса (10,8%) данный вопрос вызвал затруднение. 

Анализ результатов исследования показал, что основная часть 

специалистов системы образования (95,1%) знают о Федеральном законе 

№15-ФЗ; не знакомы - 1,0% респондентов и др. (рисунок 5.4). 

 

Рисунок 5.4. Знание респондентов о Федеральном законе N 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» и отношение к нему 
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Поддерживают положения о запрете курения табака на отдельных 

объектах, территориях и в помещениях, установленных Федеральным 

законом № 15-ФЗ большинство специалистов системы образования (84,4%). 

Участники опроса отмечают, что сотрудники и руководство не курят в 

образовательном учреждении и на рабочих местах (в кабинетах). 64,4% 

опрошенных указали, что руководство учреждений активно борется с 

табакокурением. 

Работа, направленная на снижение распространенности потребления 

табака, приносит определенные результаты. Часть участников опроса 

отмечают, что население стало меньше курить (41,3%), не согласны с этим 

утверждением почти четверть респондентов (24,4%); треть респондентов 

(29,7%) выбрали ответ «другое». Тем не менее, специалисты системы 

образования отмечают, что стали меньше курить на улице (13,6%) и на 

остановках (17,2%), в других местах (12,3%). Более трети респондентов 

(38,7%) отмечают, что люди перестали курить в кафе и ресторанах.  

Более 2/3 респондентов (66,4%) считают административный штраф 

наиболее эффективной мерой при несоблюдении закона Федерального закона 

№ 15-ФЗ; 6,2% рассматривают эффективной мерой сообщение на работу, а 

17,7% респондентов - другие меры. 

В последнее время все более популярным становится альтернативное 

сигаретам курение – курение кальяна или применение электронных сигарет. 

Более 2/3 участников (69,0%) опроса относятся отрицательно к курению 

электронных сигарет и 70,8% - кальянов. Положительно оценивают курение 

электронных сигарет 12,6% респондентов, курению кальянов – 6,9%. Но, тем 

не менее, 70,0% опрошенных считают, что нужно вводить ограничительные 

меры на курение электронных сигарет и 71,5% - кальянов. 

Сравнительный анализ распространенности табакокурения среди 

специалистов образовательных учреждений 2011 и 2017 годах  

(по результатам социологических исследований) 
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За анализируемый период наметилась положительная тенденция к 

снижению распространенности табакокурения среди специалистов 

образовательных учреждений с 10,7% в 2011 г. до 9,5% в 2017 г., как в 

группе мужчин (с 38,5% до 37,9%), так и в группе женщин (с 8,8 % до 7,3% 

соответственно) (таблица 5.13). 

Таблица 5.13 

Распространенность табакокурения среди специалистов образовательных 

учреждений в 2017 году, в сравнении с 2011 годом 
Распространенность табакокуре-

ния среди специалистов 

образовательных учреждений, в 

том числе: 

Год  

исследования 

Достоверность 

различий между 

2011-2017 гг. (при 

95% ДИ) 
2011  2017  

всего (n= / М±n%) 382 10,7±0,3 390 9,5±0,6 p<0,05 

среди мужчин (n= / М±n %) 26 38,5±1,8 29 37,9±2,2 p<0,05 

среди женщин (n= / М±n %) 356 8,8±0,3 357 7,3±0,2 p<0,05 

 

Снизилась и интенсивность курения – 6,7 выкуренных сигарет в день в 

2017 г., против 7,1 в 2011 г. Считают себя зависимыми (наличие «привычки» 

как мотива курения) от табака 90,0% специалистов образовательных 

учреждений. 

По данным исследования в 2017 г., процент специалистов сферы 

образования, осведомленных о действующем законодательстве 

(Федеральный закон № 15-ФЗ), ограничивающем потребление табака, возрос 

на 16,3%. Отмечено, что в образовательных учреждениях увеличилось на 

9,3% количество доступной санитарно-профилактической литературы по 

отказу от курения (при этом количество утвердительных ответов «нет» 

снизилось на 21,5%) и на 32,1% наличие размещенных ограничительных 

уведомлений в виде табличек или знаков о запрете курения, по сравнению с 

результатами 2011 г. (таблица 5.14). 

Сравнительный анализ потребления табака в 2017 г., по сравнению с 

исследованием в 2011 г., выявил полное отсутствие табакокурения 

сотрудников на рабочих местах и курении руководителей образовательных 

учреждений в кабинетах (100,0% случаев). Вырос процент респондентов, 
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отметивших положительно работу руководства, направленную на борьбу с 

потреблением табака. 

Таблица 5.14 

Ответы на вопросы специалистов образовательных учреждений по 

результатам исследований 2011 и 2017 годов (в %) 
Заданные вопросы 

 

                             Ответы 

2011 год 2017 год 

Да  Нет Сомневаем

-ся в ответе 

Да Нет Сомневаем-

ся в ответе 

Знаете ли Вы о законе, 

запрещающем курение? 

81,4 16,5 2,1 97,7 2,3 0 

Наличие табличек, знака о запрете 

курения 

22,5 63,1 14,4 54,6 2,3 43,1 

Есть ли в вашем учреждении 

санитарно-профилактическая 

литература по отказу от курения? 

 

57,1 

 

33,8 

 

9,1 

 

66,4 

 

12,3 

 

21,3 

 

Практически каждый девятый опрошенный считает, что необходимо 

ограничивать табакокурение среди специалистов образовательных 

учреждений в рабочее время, по сравнению с 2011 г. (таблица 5.15). 

Таблица 5.15 

Полученные ответы на вопросы специалистами образовательных учреждений 

по результатам их анкетирования в 2011 и 2017 годах (в %) 
Заданные вопросы/ 

                                                               ответы «да» и «нет» 

2011 год 2017 год 

Да  Нет Да Нет 

Курит ли Ваше руководство на рабочем месте, в кабинете? 4,7 92,9 0 100 

Курят ли Ваши сотрудники в образовательном учреждении 18,3 63,4 0 100 

Руководство вашего учреждения борется с табакокурением? 45,0 38,7 57,7 6,7 

Как Вы думаете, необходимо ли ограничивать курение среди 

работников образовательных учреждений в рабочее время? 

79,8 2,4 88,7 0,5 

 

5.3. Организация мероприятий по межведомственному 

взаимодействию в условиях реализации стратегии противодействия 

потребления табака в Калининградской области 

 

Важную роль в формировании ЗОЖ без вредных привычек, 

мотивирования населения к сохранению здоровья и долголетию, 

формирование ответственности каждого за сохранение здоровья и здоровья 

своих близких играет состояние общественного мнения, которое 

складывается под воздействием многих факторов: социально-экономических 
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составляющих, развития конкретной ситуации, информированности целевой 

аудитории, ее индивидуальных предпочтений и специального воздействия 

посредством PR-технологий. В свою очередь, формирование единой 

профилактической среды требует участия всех министерств и ведомств. 

Эффективный контроль неинфекционных заболеваний, в этиологии 

которых табакокурение играет огромную роль, возможен только при 

внедрении системных профилактических мероприятий на межведомственной 

основе и создании единой профилактической среды. Профилактическая 

среда предполагает, с одной стороны, создание инфраструктурных, 

информационно-образовательных, нормативно-правовых, налоговых и 

других условий, позволяющих населению вести ЗОЖ, с другой стороны – 

мотивирование населения к сохранению здоровья и долголетию, 

формирование ответственности каждого за сохранённое здоровье и здоровье 

своих близких. 

В основе политики межведомственного взаимодействия проводиться 

подготовка предложений по реализации основных направлений деятельности 

по формированию здорового образа жизни населения Калининградской 

области, планирование и проведение мероприятий, направленных на 

создание условий для ведения здорового образа жизни, а также 

определяющих заинтересованное отношение человека к своему здоровью и 

сознательный отказ от саморазрушительного поведения. 

Межведомственное взаимодействие по созданию единой 

профилактической среды осуществляется под руководством «Региональной 

комиссии по вопросам охраны здоровья граждан» и Министерства 

здравоохранения Калининградской области, при участии различных 

министерств и ведомств, общественных организаций, медицинских 

организаций Калининградской области (схема 5.1). 
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Схема 5.1. Межведомственное взаимодействие по созданию единой 

профилактической среды, осуществляемое «Региональной комиссией по 

вопросам охраны здоровья граждан» в Калининградской области 

 

В рамках межведомственного взаимодействия автором, совместно с 

сотрудниками ГБУЗ «ЦМПР КО» и ведомств в рамках межведомственного 

сотрудничества разработаны и реализованы за период 2014-2016 гг. 

следующие мероприятия: 

- Проведение ежегодных «Дней здоровья» в 22 муниципальных 

образованиях.  

- Ведется постоянная работа с детским населением по формированию 

навыков здорового образа жизни и профилактике поведения высокой степени 

риска осуществляется при взаимодействии специалистов ГБУЗ «ЦМПР КО» 

и психологической службой Наркологического диспансера. 

- В БФУ им. И. Канта ежегодно проводятся: игра-конкурс со 

студентами медицинского факультета по профилактике табакокурения (2015 

г., 2016 г.), с 2014 г. мероприятия, посвященные Международному дню 
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отказа от курения; ежеквартально просмотр видеопрезентаций о 

заболеваниях, вызванных воздействием табака; интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» по формированию ЗОЖ. 

Межведомственное взаимодействие по созданию условий по ведению и 

пропаганде ЗОЖ в трудовых коллективах, которое включает:  

- выезды на предприятия мобильного Центра здоровья, где проводится 

экспресс диагностика состояния здоровья и выявление факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний с последующим индивидуальным 

профилактическим консультированием; 

- участие в проекте «Здоровая страна» (организаторы - Издательский 

дом «Аргументы и факты» и Минздрав России), выступления с лекциями по 

пропаганде ЗОЖ в трудовых коллективах Калининградской области.  

Основными нарушениями при реализации Федерального закона от 

23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и 

Федерального закона от 22.12.2008 № 286-ФЗ «Технический регламент на 

табачную продукцию», выявленными в ходе проверок за период 2014-2016 

гг. Управлением Роспотребнадзора Калининградской области, совместно с 

сотрудниками ГБУЗ «ЦМПР КО» с участием автора, явились:  

- несоблюдение хозяйствующими субъектами особых требований к 

розничной продаже табачной продукции (нарушение запрета на реализацию 

табачной продукции на отдельных территориях, помещениях и объектах, а 

также на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета 

искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с 

территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг);  

- несоблюдение запрета курения табака на отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах; 

- невыполнение требований к оснащению специальных мест на 

открытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию 

изолированных помещений для курения табака; 
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- несоблюдение требований о размещении знака о запрете курения для 

обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено; 

- спонсорство табака либо стимулирование продажи табака, табачной 

продукции или табачных изделий и (или) потребления табака; 

- продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных 

изделий; 

- реализация табачной продукции без обязательной маркировки и/или 

информации для потребителей на русском языке и др. 

В рамках межведомственного взаимодействия по формированию 

единой профилактической среды в Калининградской области автором, 

совместно с сотрудниками ГБУЗ «ЦМПР КО» и ведомств, разработаны и 

реализованы за период 2014-2016 гг. дифференцированные мероприятия по 

ликвидации выявленных недостатков. 

По результатам исследования распространенности табакокурения в 

целевых группах населения в рамках взаимодействия с Министерством 

образования организован методический лекторий в образовательных 

учреждениях, проводятся тренинги по профилактике поведения высокого 

риска среди детей, специалистами ГБУЗ «ЦМПР КО» совместно с 

психологами областного наркологического диспансера организована работа в 

детских летних оздоровительных центрах по формированию навыков ЗОЖ и 

профилактике зависимостей среди подростков; специалистами ГБУЗ «ЦМПР 

КО» проведены семинары для педагогов области по темам, касающихся 

здоровье сберегающих технологий в образовании и профилактике 

неинфекционных заболеваний среди педагогов – «О снижении 

табакокурения среди молодежи», «О вреде курения». 

Проведены: международные молодежные форумы «Балтийский Артек - 

2015» - зона – свободная от курения!, «Балтийский Артек - 2016» - зона – 

свободная от курения!; в 2016 г. научное шоу о вреде табакокурения в рамках 

первого слета участников регионального отделения «Российское движение 

школьников». 
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В рамках сотрудничества с Министерством социальной политики 

Калининградской области специалистами ГБУЗ «ЦМПР КО» проводятся 

профилактические мероприятия среди воспитанников Центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей. 

В рамках взаимодействия с Министерством культуры проводятся 

библиотеками Калининградской области, работающими с юношеством, 

мероприятия: «Библиотека. Молодежь и здоровье» и «Стиль жизни – 

здоровье!»; выставки периодических изданий, пропагандирующие ЗОЖ и 

профилактику вредных привычек; книжно-иллюстративные выставки по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике табакокурения: «Курить или не курить? 

Тебе решать!», «Жизнь прекрасна без табака», «Модно быть здоровым!», 

«Учись владеть собой», «Я выбираю…здоровый образ жизни!», «Вред 

курения», «Ты выбираешь…», «Мир без табака»; анонимное тестирование 

табачной зависимости «Вы курите?»; тренинги «Быть здоровым – здорово!», 

«Сохрани себя для жизни», «Выбор за тобой», «Штурмуем проблему»; акции 

«Жить здорово!»; создан комедийный видеофильм «Курите на здоровье». 

Автором, совместно с работниками библиотек проводиться 

организационно-деятельностная игра в формате подиум-дискуссии «ЗОЖ. 

Методы работы в библиотеке». С 2015 г. книжный фонд библиотек получает 

журнал «Не будь зависим», печатные издания по проблеме профилактики 

вредных привычек. 

В ГБУК КОМ «Художественная галерея» ежегодно с 2014 г. 

проводятся выставки детей «Всемирный день без табачного дыма». В летних 

пришкольных лагерях проводятся конкурсы рисунков на асфальте «Курить в 

21 веке – не модно!», видеолектории для учащихся 9-11 классов «Курение – 

чума 21 века. Запреты на курение в разных странах мира», «Профилактика 

негативных явлений в молодежной среде». 

В рамках взаимодействия с Министерством по туризму 

Калининградской области в подведомственных учреждениях в служебных 

помещениях и на территориях запрещено курить, проводится работа по 
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пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных привычек в виде видеолекториев; 

оздоровительных и спортивных мероприятий: «Велопробег. Жизнь без 

сигарет», «Семейная эстафета. Жизнь без сигарет». 

В рамках сотрудничества с Агентством по спорту Калининградской 

области созданы еженедельный цикл телепередач «Спорт для всех» с 

освещением вопросов профилактики вредных привычек; раздел по ЗОЖ в 

еженедельнике «Калининградский спорт» (тираж 4000 тыс. экземпляров), 

юношеские турниры в разных видах спорта, спортивные фестивали «Брось 

курить!». 

Результаты ведения совместной межведомственной профилактической 

работы специалистов ГБУЗ «ЦМПР КО» с ведомствами Калининградской 

области с 2016 г. анализируются по представляемым аналитическим 

справкам: агентством по спорту (письмо от 01.12.2016 № 3224-4); 

Министерством образования и ГБУ «Центр молодежи» (письма от 22.11.2016 

№ 12521 и от 30.11.2016 № 12745); Министерством культуры (письмо от 

23.11.2016 № МК-4712/12); Министерством по промышленной политики, 

Министерством социальной политики (письмо от 30.11.2016 № 12532/07); 

Министерством по туризму и ГБУ «Региональный информационный центр 

туризма» (письмо от 23.11.2016 № МК-4712/12); Министерством экономики 

(письмо от 28.11.2016 № 228/01); Управление Роспотребнадзора (письмо от 

17.11.2016 № 19/1152-09-6). 

Результаты проведенного анкетирования управленцев государственных 

секторов в 2014 г. показали, что создание механизма результативного 

сотрудничества различных секторов деятельности на территории области 

является в настоящий момент и на ближайшие годы приоритетным 

направлением в работе правительства и ведомств (схема 5.2.). 

Таким образом, изучение распространенности табакокурения в 

динамике среди целевых социальных групп взрослого населения 

Калининградской области крайне важно для планирования индивидуальных 

мероприятий для разных групп населения по формированию ЗОЖ и должно 
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представлять долгосрочную и постоянно действующую информационно-

обучающую систему, направленную на работу с различными группами 

населения.  

 
Схема 5.2. Организационный механизм межведомственного взаимодействия 

по созданию единой профилактической среды в Калининградской области 

 

Только совместные и целенаправленные усилия государства, всех 

секторов деятельности, общественных организаций, системы образования и 

здравоохранения и, наконец, осознанные действия самих граждан, помогут 

формированию ЗОЖ и, в том числе, снижению распространенности 

табакокурения. Для этого создана «Региональная комиссия по вопросам 

охраны здоровья граждан» Калининградской области, которая включает 

представителей всех заинтересованных министерств и ведомств 

Калининградской области и обеспечивает согласованность действий органов 

исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан. 

Межведомственное взаимодействие по созданию условий по ведению ЗОЖ 
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среди разных групп населения Калининградской области осуществляется в 

рамках работы общественных Советов с участием представителей 

медицинских организаций. 

По результатам впервые проведенного социологического исследования 

(2011-2017 гг.) среди сотрудников медицинских организаций области 

выявлено, что распространенность табакокурения у них выше, чем среди 

опрошенного взрослого населения (GATS) и педагогических работников, что 

послужило основанием для проведения комплексных мероприятий среди 

студентов медицинских и педагогических факультетов, сотрудников 

медицинских организаций, введения специального раздела в программу на 

циклах усовершенствования врачей. Все явилось научной базой для 

планирования дифференцированных профилактических мероприятий по 

противодействию потребления табака с учетом медико-демографической и 

социально-экономической характеристик населения. 

Результаты анонимного анкетирования 64 руководящих работников из 

12 секторов экономики и социальной сферы деятельности Калининградской 

области выявили как положительные моменты работы ведомств в области 

укрепления здоровья сотрудников и ведения ими ЗОЖ, так и актуальные 

проблемы, с которыми предстоит работать дальше, а также факторы, на 

которые можно повлиять в настоящее время. 

Крайне важной становиться деятельность кабинетов медицинской 

помощи при отказе от курения медицинских организаций Калининградской 

области, которые за период работы с 2014 г. демонстрируют положительную 

динамику по количеству обращений лиц, желающих отказаться от курения. С 

2014 по 2016 гг. число взрослых пациентов кабинетов медицинской помощи 

при отказе от курения увеличилось в 2,6 раза (на 38,4%), в основном за счет 

обратившихся впервые (в 2,55 раза). Самостоятельно обратилось в 2014 г. 

64,6% взрослых пациентов, а в 2016 г. – 43,3%, что говорит об улучшении 

маршрутизации между амбулаторно-поликлиническим звеном и кабинетами 

медицинской помощи при отказе от курения Центров здоровья. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Табакокурение - серьезная медико-социальная проблема и одна из 

главных предотвратимых причин смертности и инвалидности во всем мире. 

Потребление табака представляет собой угрозу для любого человека, 

независимо от его пола, возраста, расы, культуры или образования. Оно 

влечет за собой страдания, болезни и смерть, разоряя семьи и национальную 

экономику. 

По данным ВОЗ ежегодно в результате употребления табака умирает 

около 6 миллионов человек, и если не активизировать усилия, то согласно 

прогнозам к 2030 г. этот показатель превысит 8 миллионов человек в год. В 

России распространенность регулярного курения по данным Глобального 

опроса взрослого населения о потреблении табака достигла 39,4%: 60,7% 

среди мужчин и 21,7% среди женщин, и Россия занимает одно из первых 

мест по потреблению табака в мире [14]. 

По данным опроса, проводимого Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) в мае 2016 г., в России курят 31,0% 

взрослого населения. Мужчины (45,0%) и молодежь (30,0% среди 18-24-

летних) потребляют табачную продукцию активнее, чем женщины (17,0%) и 

пожилые люди (15,0% среди 60-летних и старше) [83]. 

По данным ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Минздрава России, доля заболеваний, 

вызванных курением табака, в общей заболеваемости составляет 30,0% для 

мужчин и 4,0% для женщин, сердечно-сосудистых заболеваний - 2,1% для 

мужчин и 3,0% для женщин, злокачественных новообразований - 52,1% для 

мужчин и 5,2% для женщин (2012). Риск преждевременной смерти от 

ишемической болезни сердца среди курящих мужчин в возрасте 40–59 лет и 

женщин в возрасте 30–69 лет в три раза превышает аналогичный показатель 

среди некурящего населения. Статистические данные указывают, что 
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курение самый распространённый фактор риска развития НИЗ но в тоже 

время употребление табака является самым предотвратимым фактором риска 

НИЗ [63]. 

В России, в том числе и Калининградской области, проводится 

большая работа, направленная на снижение табакокурения среди граждан. В 

2013 г. в России принят и подписан Федеральный закон «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». C 01.06.2014 вступил в силу второй пакет положений о 

запрете курения табака на отдельных объектах, территориях и в помещениях, 

установленных Федеральным законом № 15-ФЗ, а также особые условия 

представления аудиовизуальных произведений, в которых осуществляется 

демонстрация табачных изделий и процесс потребления табака. Действует 

запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и 

несовершеннолетними, запрет потребления табака несовершеннолетними и 

запрет вовлечения детей в процесс потребления табака, запрет рекламы 

табака.  

В результате реализации антитабачной программы в РФ снизился 

уровень потребления табака. По данным глобального опроса GATS, 

проведенного дважды в России, в 2009 и 2016 гг., распространенность 

потребления табака среди взрослого населения снизилась с 39,4% в 2009 г. до 

30,9% в 2016 г., среди мужчин с 60,7% до 50,9%, а среди женщин с 21,7% до 

14,3%. Также значительно снизилось и пассивное курение в домах и 

общественных местах с 34,7% в 2009 г. до 23,1% в 2016 г.[63].  

Снижение доли курящих граждан в России подтверждают и данные 

опросов, проводимых ВЦИОМ. В настоящее время (2016) курит 31,0% 

(минимум за семь лет) – с 41% в 2013 г. По данным опроса в 2017 г., с 2013 г. 

отмечается положительная динамика в вопросе о желании бросить курить: 

если четыре года назад о стремлении отказаться от вредной привычки 

заявляли 57,0% курильщиков, то сегодня – уже 79,0%. От слов многие 
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переходят к делу: в 2013 г. доля тех, кто бросил курить, составляла 10%, в 

2017 г. – 19,0% [83]. 

В тоже время, уровень табакокурения и темпы снижения потребления 

табака у населения, особенно в школьном возрасте, нельзя считать 

оптимальными. Недостаточная результативность проводимых мер борьбы с 

потреблением табака населением России в немалой степени связано с 

отрицательным примером медицинских работников, учителей и педагогов, 

которых во все времена считали примером для подражания. Специалистам 

системы здравоохранения, на наш взгляд, принадлежит особая роль в борьбе 

с прекращением потребления табака. Врачи, средний медицинский персонал 

являются модельной группой для населения в отношении ЗОЖ. В 

рекомендациях ВОЗ (1999) подчеркивается, что: каждый медицинский 

работник несет ответственность в борьбе с эпидемией табакокурения; 

медицинские работники должны быть примером для пациентов в отказе от 

курения. В «Руководстве по контролю и мониторингу табачной эпидемии» 

(ВОЗ, Женева 1998) отмечается, что медсестры могут играть ключевую роль, 

показывая позитивный пример отказа от курения и активно консультируя 

пациентов по вопросам курения, в том числе по его прекращению [104]. 

Анализируя результаты исследования установлен высокий уровень 

табакокурения среди медицинских работников, однако, с принятием 

Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» отмечена 

позитивная тенденция снижения распространенности табакокурения среди 

опрошенных сотрудников медицинских организаций Калининградской 

области с 31,1% до 23,3%, как в группе мужчин (с 57,1% до 44,6%), так и в 

группе женщин (с 25,1% до 17,1%). В основном снизилось потребление 

табака среди специалистов разных профессиональных групп (за 

исключением мужчин из среднего медицинского персонала). 

Так, в 2017 г., в сравнении c исследованием 2011 г., можно 

констатировать снижение распространенности табакокурения среди 
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специалистов медицинских организаций г. Калининграда. На основании 

вышеизложенного можно утверждать, что основная часть медицинских 

организаций г. Калининграда соблюдают нормы Федерального закона № 15-

ФЗ о запрете курения табака на отдельных объектах, территориях и в 

помещениях, а медицинские работники в основной своей массе 

поддерживают государственную политику в сфере борьбы с потреблением 

табака и его последствиями. Также большая часть специалистов 

медицинских организаций отрицательно относятся к курению электронных 

сигарет и кальянов населением и считают необходимым введение 

ограничительных мер. 

Второй, очень важной социальной группой среди населения является 

группа педагогических работников. За анализируемый период, при более 

низком уровне табакокурения в 2011 г. населения в целом, среди 

специалистов образовательных учреждений Калининградской области 

имеется дальнейшая позитивная тенденция к снижению распространенности 

табакокурения с 10,7% в 2011 г. до 9,5% в 2017 г., как в группе мужчин (с 

38,5% до 37,9%), так и в группе женщин (с 8,8 % до 7,3% соответственно) 

(p>0,05). Важно, что снизилась и интенсивность курения – 6,7 выкуренных 

сигарет в день, против 11,5 – у медицинских работников. Считают себя 

зависимыми от табака 90,0% специалистов образовательных учреждений, в 

отличии от данных среди курящих медицинских работников (62,0%). 

Позитивный факт – увеличение удельного веса специалистов сферы 

образования, осведомленных о действующем законодательстве 

(Федеральный закон №15-ФЗ), ограничивающем потребление табака. 

Отмечено, что в образовательных учреждениях возросло, согласно данным 

опроса, на 9,3% количество доступной санитарно-профилактической 

литературы по отказу от курения (при этом количество утвердительных 

ответов «нет» снизилось на 21,5%) и на 32,1% наличие размещенных 

ограничительных уведомлений в виде табличек или знаков о запрете 

курения, по сравнению с результатами 2011 г.  
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Сравнительный заключительный анализ потребления табака в 2017 г., по 

сравнению с исследованием в 2011 г., выявил полное отсутствие 

табакокурения сотрудников на рабочих местах и курении руководителей 

образовательных учреждений в кабинетах (100,0% случаев). Вырос процент 

респондентов, отметивших положительно работу руководства, направленную 

на борьбу с потреблением табака. Практически каждый девятый опрошенный 

считает, что необходимо ограничивать табакокурение среди специалистов 

образовательных учреждений в рабочее время. 

Следовательно, понимание важности работы, направленной на 

снижение распространенности табакокурения среди населения и осознание 

медицинскими специалистами и педагогическими работниками своей 

значимости в борьбе с потреблением табака, является важным шагом, 

направленным на снижение табакокурения. Пример вышеуказанных 

социальных групп помогает молодежи не начать потреблять табак в «пик» 

приобщения, а их вера и поддержка – бороться и бросить вредную привычку.  

Анализ мониторинга вредных привычек среди подростков 

Калининградской области до (2011 г.) и после (2013 г.) вступления в силу 

Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака показывает, что такое положение с потреблением табака среди 

подрастающего поколения неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению 

состояния здоровья. Результаты исследования 2011 г. свидетельствуют о 

формировании у школьников-подростков стойкой зависимости от табака и 

отсутствие мотивации на отказ от курения. Несмотря на то, что 

информированность подростков о вреде курения была высокая (83,0% 

юношей и 93,0% девочек знают, что курение наносит вред их здоровью). В г. 

Калининграде пробовали курить 48,0% мальчиков и 56,0% девочек; в 

городах области – 53,0% мальчиков и 54,0% девочек. 

Динамика распространенности табакокурения в гендерном аспекте 

показывает увеличение числа курящих мальчиков по мере перехода в 



 134 

старшие классы. Так, в 9-х и 10-х классах курят 16,0% мальчиков, а в 11 

классе происходит увеличение числа курящих до 24,0% (р<0,05). Вызывает 

тревогу тот факт, что 16,0% мальчиков и девочек, пробующих курить, в 

настоящее время находятся в «группе риска» по курению (курят ежедневно).  

По результатам исследования наибольшая интенсивность вовлечения 

(возраст первой «пробы») – более трети мальчиков в процесс табакокурения 

приходится на возраст до 10 лет (35,0%). В возрасте 11-12 лет впервые 

пробует курить почти каждый пятый (18,0%), в 13-14 лет каждый третий 

(30,0%), в 15-16 лет – 17,0%, в 17 лет – 1,0%. У девочек «пик» приобщения к 

курению приходится на возраст 13-14 лет (42,0%). 

Проведенное анонимное анкетирование школьников по потреблению 

табака по единой международной методике с использованием анкет в рамках 

международного проекта позволило получить сопоставимые сравнительные 

данные по странам Европы и внутри Калининградской области для 

дальнейшего анализа распространенности потребления табака подростками, 

а также причин и факторов распространения курения и разработки программ 

профилактики. Результаты исследования показали, что приобщение к 

курению школьников Калининградской области начинается в детско-

подростковом возрасте. Показатель распространённости потребления табака 

увеличивается по мере взросления (к 11 классу курят до 24% школьников).  

Исследование выявило, что вне зависимости от гендерной 

принадлежности, 16% школьников, находятся в «группе риска» (курящие 

ежедневно). «Группа риска» практически в два раза больше среди девочек, 

чем мальчиков. В связи с этим представляется необходимым проводить 

профилактическую работу со школьниками младших классов начиная с 9-10 

летнего возраста, до момента первого приобщения к табаку. 

Полученные позитивные результаты проведенного международного 

исследования говорят о том, что распространенность потребления табачных 

изделий (сигареты, жевательный табак и кальян) среди школьников 

Калининградской области не только не лидирует, но и значительно уступают 
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в этом своим сверстникам их других обследованных муниципалитетов 

европейских стран. По результатам исследования можно утверждать, что 

подростки Калининградской области больше проводят свободного времени и 

общаются по разным вопросам со своими родителями, нежели их 

зарубежные сверстники. Школьники в исследованной нами совокупности, 

которые чувствуют существенную моральную поддержку со стороны 

родителей, реже общаются с курящими друзьями и поэтому усилия по 

укреплению родительских защитных факторов считаем важным 

профилактическим шагом. 

Тем не менее мы хорошо понимаем, что для того, чтобы 

профилактические мероприятия приносили максимальный эффект и резко 

снизили распространенность табакокурения, их необходимо начинать до 

возраста первого приобщения к табаку, соответственно начиная с 10-летнего 

возраста. В связи со сложившейся ситуацией по потреблению табака 

школьниками старших классов Калининградской области разработаны 

организационные мероприятия по постоянному проведению действенной 

профилактической работы, включающей: 

- внедрение новых профилактических программ в средних общих 

образовательных учреждениях, направленных на устранение сложившегося 

противоречия между теоретическими знаниями основ здорового образа 

жизни и реальным поведением школьников, учащихся и студентов 

образовательных учреждений в условиях повседневной жизни; 

- усиление разъяснительной работы именно с родителями учащихся, 

поскольку первый опыт приобщения к вредным привычкам происходит в 

большинстве случаях в семье; 

- более активное инициирование через средства массовой информации 

о вредном воздействии табака на здоровье человека, пропаганды здорового 

образа жизни и профилактики табакокурения как для населения в целом, так 

и избирательно для целевых групп; 
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- при организации любых праздничных развлекательных мероприятий 

администрации городов и районов выделять целевое проведение 

мероприятий для просветительской работы с населением, особенно с 

молодежью. 

Результаты проведённого флагманского проекта «Жизнь и условия 

жизни молодежи в Европе» (ADPY 2013) нами были учтены при разработке 

новой стратегии Партнерства «Северное измерение» в области 

общественного здравоохранения и социального благосостояния на 2014-2020 

годы, цель которой - помочь школьникам остаться некурящими, курящим 

отказаться от курения, защитить права и здоровье некурящих. 

Важное значение в снижении распространенности табакокурения имеет 

организация медицинской помощи при отказе от курения табака. Поэтому 

крайне значимым стало открытие в 2014 г. кабинетов медицинской помощи 

при отказе от курения в медицинских организациях Калининградской 

области. Результатом внедрения рациональных форм маршрутизации 

пациентов между амбулаторно-поликлиническим звеном и кабинетами 

медицинской помощи при отказе от курения явился рост количества 

обратившихся (на 38,4%), в основном за счет обратившихся впервые 

(прирост на 39,1%). Если в 2014 г. самостоятельно обратилось 64,6% 

пациентов, то в 2016 г. – 43,3%. 

Повышение мотивации к отказу от курения и полному отказу от 

употребления табака достигнуто совершенствованием организационно-

технической работы школ здоровья. Установленная результативность мер по 

противодействию табакокурению стала возможной при внедрении 

системных профилактических мероприятий на межведомственной основе и 

создании единой профилактической среды. Раннее выявление, профилактика 

и лечение табакокурения стали частью программы профилактики НИЗ, 

включающей раннюю диагностику, коррекцию и мониторинг факторов риска 

и ранних признаков НИЗ и направленной на совершенствование 

профилактической помощи в системе здравоохранения, что нашло отражение 
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в программах развития здравоохранения Калининградской области, а также в 

стратегических документах государственных секторов.  

Проведенный анализ результатов анонимного анкетирования 64 

руководящих работников из 12 секторов экономики и социальной сферы 

деятельности Калининградской области, выявили единичные положительные 

моменты работы ведомств в области укрепления здоровья сотрудников и 

ведения ими ЗОЖ и определили актуальные проблемы, с которыми 

предстоит работать дальше, а также факторы, на которые можно повлиять в 

настоящее время. 

Результаты комплексных социологических исследований 

свидетельствуют, что только совместные и целенаправленные усилия 

государства, государственных секторов, общественных организаций, 

системы образования и здравоохранения и, наконец, осознанные действия 

самих граждан, создадут предпосылки значительного снижения 

распространенности табакокурения. Утвержденная «Региональная комиссия 

по вопросам охраны здоровья граждан» Калининградской области, в которой 

включены представители всех министерств и ведомств, обеспечивает 

согласованность действий органов исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья граждан. Для межведомственного и межсекторального 

взаимодействия по созданию условий по пропаганде ЗОЖ среди разных 

групп населения является работа общественных Советов с участием 

представителей медицинских организаций. 

Таким образом, введение в действие в России в 2013 г. Федерального 

закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» и проведение активной 

профилактической работы на региональном и муниципальном уровнях, 

направленной на снижение потребления табака среди населения, приносит 

свои положительные результаты. Это отмечено нами при контрольном 

исследовании распространенности табакокурения среди взрослого и детского 

населения, так и некоторых целевых групп. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. На основе международных принципов борьбы с глобальной табачной 

эпидемией в РФ утверждена государственная политика противодействия 

потребления табака и законодательное обеспечение ее реализации. Для 

повышения эффективности ее реализации на региональном уровне 

разработан и законодательно реализован научно-обоснованный механизм 

межведомственного взаимодействия, координирующий работу 12 секторов 

государственной власти Калининградской области (агентство по спорту; 

здравоохранение; образование; социальная политика и строительство; 

торговля и транспорт; сельское хозяйство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, градостроительство, промышленность; финансовые структуры) в 

сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака. 

2. В борьбе с табакокурением особая роль принадлежит работникам 

медицинских организаций и образовательных учреждений, чей позитивный 

пример служит сдерживающим фактором приобщения молодежи к 

потреблению табака в возрастные периоды, характеризующиеся наиболее 

высокими показателями начала курения. Распространенность табакокурения 

среди медицинских работников ниже (31,1%), чем среди опрошенного 

взрослого населения (39,4% по результатам GATS, 2009), но в 2,9 раза выше, 

чем у сотрудников образовательных учреждений (10,7%) (p<0,05). При более 

высокой распространенности табакокурения среди медицинских работников, 

чем сотрудников образовательных организаций, более высокая частота 

признаков никотиновой зависимости отмечается у последних (82,2%), по 

сравнению с 62,0% среди медицинских работников. Интенсивность курения в 

среднем у медицинских работников (12,6 сигарет в сутки) выше в 1,8 раза, 

чем у педагогов (7,1 сигарет в сутки) (p<0,05).  
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3. Результаты исследования показали, что в течение последних лет 

произошел существенный сдвиг в возрасте приобщения школьников к 

табакокурению к более раннему возрастному периоду. Для мальчиков это 

возраст 10 лет и меньше (35,0%), для девочек - 13-14 лет (42,0%). Возраст 

первой «пробы» у более трети мальчиков (35,0%) в процесс табакокурения 

приходится на возраст до 10 лет. Динамика вовлеченности в потребление 

табака показывает увеличение числа постоянно курящих подростков по мере 

взросления и роста частоты потребления табака с 16,0% у мальчиков 8-9 

классов до 24,0% - у 11-классников (р<0,05). У девочек прослеживается 

обратная зависимость. Частота постоянно курящих девочек с возрастом 

снижается с 24,0% среди учениц 8-9 классов до 15,0% в 10 классе (p>0,05). 

4. В государственных секторах, осуществляющих деятельность на 

территории Калининградской области, применение подхода «Здоровье во 

всех политиках» носит фрагментарный характер, ограничиваясь проведением 

профилактических осмотров, разработкой конкретных планов по 

противодействию табакокурению, запрету курения на рабочем месте. Больше 

половины экспертов (представителей ведомств) в 69,0% случаев указали, что 

их ведомства не участвуют в реализации программ, направленных на 

утверждение принципов ЗОЖ и борьбу с табакокурением. В каждом третьем 

ведомстве работа проводится формально («на бумаге»). Руководители всех 

ведомств проявляют высокую заинтересованность в реальном участии в 

программах по ЗОЖ и в более активной координирующей роли 

региональных властей и министерства здравоохранения. 

5. Разработаны и внедрены комплексные мероприятия по оптимизации 

медико-профилактической помощи населению региона по противодействию 

потреблению табака: увеличено количество «Школ здоровья» для взрослого 

(в 1,1 раза) и детского (почти 2,9 раза) населения, в которых обучено больше 

в 1,8 раза пациентов разных возрастов; в детских поликлиниках возросло 

количество кабинетов здорового ребенка (в 1,5 раза). За последние 5 лет в 2,4 

раза увеличилось количество детских образовательных учреждений, в 

которых проводились мероприятия по профилактике табакокурения. 
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Оптимизирована организация работы кабинетов медицинской помощи при 

отказе от курения, улучшена маршрутизация, что повысило обращаемость 

взрослых пациентов в 2,6 раза, в основном за счет обратившихся впервые (в 

2,5 раза).  

6. По результатам внедрения разработанных предложений по 

противодействию распространения табакокурения у сотрудников 

медицинских организаций с 2011 по 2017 гг. отмечено достоверное снижение 

показателя с 31,1% до 23,3% (p<0,05), как у мужчин (с 57,1% до 44,6%) 

(p<0,05), так и у женщин (с 25,1% до 17,1%) (p<0,05). Среди сотрудников 

образовательных учреждений выявлена положительная тенденция к 

снижению распространенности табакокурения (с 10,7% до 9,5%, как у 

мужчин - с 38,5% до 37,9%, так и среди женщин - с 8,8 % до 7,3%) (p>0,05).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Предложить органам власти, общественному совету и региональной 

комиссии по вопросам охраны здоровья граждан рассмотреть вопрос о 

целесообразности включения оказания медицинской помощи при синдроме 

зависимости от табака, в том числе льготного лекарственного обеспечения, в 

программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, особенно для медицинских организаций сельской 

местности. 

2. С учетом сохраняющихся негативных тенденций раннего 

приобщения детского населения к потреблению табачных изделий (сигареты, 

кальян, жевательный табак, электронных средств доставки никотина) 

необходимо усилить разделы учебных программ начальной школы 

тематикой, качающейся негативного влияния на организм человека табака, 

бестабачных курительных смесей и электронный систем доставки никотина. 

Усилить работу школьных медицинских работников (проект «Школьная 

медицина»). 

3. Для повышения доступности к качественной медицинской помощи в 

кабинетах при отказе от курения следует строго выполнять маршрутизацию 

из медицинских организаций при выявлении потребляющих табак среди 

взрослого и детского населения, при необходимости оптимизировать режим 

работы врачей указанных кабинетов, постоянно повышать уровень 

профилактического образования в школах пациентов, на всех уровнях 

пропагандировать здоровый образ жизни. 

4. Включить обучение в реализацию антитабачной политики в 

медицинских организациях как среди пациентов, так и медицинских 

работников; стимулирование медицинского персонала для профилактической 

работы, лечения табачной зависимости в перечень услуг врача общей 

практики и врача-терапевта участкового с созданием системы регистрации, 

учета и отчетности. 
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5. Более активно проводить постоянные и целенаправленные компании 

в СМИ, способствующие уменьшению потребления табака путем оказания 

воздействия на людей с целью защиты некурящих людей и убеждения 

взрослого и детского населения в необходимости отказаться от потребления 

табака. 

6. Для усиления эффективности медико-профилактических 

мероприятий по профилактике табакокурения уделить особое внимание 

обучению врачей на курсах медицинской профилактики по технологиям 

коммуникации с пациентами, обучению навыкам оказания психологической 

помощи для борьбы с табакокурением. Усилить контроль выполнения 

стандартов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, а также 

маршрутизации пациентов с табачной зависимостью в кабинеты 

медицинской помощи при отказе от курения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ТЕКСТЕ 

ВАЗ - Всемирная ассамблея здравоохранения 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ГАУ КО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

- Государственное автономное учреждение Калининградской 

области дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» 

ГБУЗ «ЦМПР 

КО» 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр медицинской профилактики и реабилитации 

Калининградской области» 

ГБУЗ КО - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Калининградской области 

ГОУ НПО - Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования 

ДОЛ - Детский оздоровительный лагерь 

ЗОЖ - Здоровый образ жизни 

КО - Калининградская область 

МАОУ г. 

Калининграда 

СОШ  

- Муниципальное автономное образовательное учреждение 

г. Калининграда средняя образовательная школа 

МАУ - Муниципальное автономное учреждение 

МБОУ  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

МО  - Министерство образования  

МУЗ  Муниципальное учреждение здравоохранения 

НИЗ  Неинфекционные заболевания 

ООН - Организация объединенных наций 

ОУ СПО - Образовательное учреждение среднего профессионального 

образования 

ПАНСМ - Профилактика алкоголизма и наркомании среди молодежи 

стран Балтийского региона 

ПУ - Профессиональное училище 

РКБТ ВОЗ - Рамочная конвенция Всемирной организации 

здравоохранения по борьбе против табака 

РФ - Российская Федерация 

СМИ - Средства массовой информации 

ФГАОУ ВО 

БФУ им.  

И. Канта 

- Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта» 

ФГБУ 

ЦНИИОИЗ 

Минздрава 

России 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» 

Минздрава России 

ФЗ - Федеральный закон 
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Приложение №1 

АНКЕТА 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ТАБАКОКУРЕНИЯ  

СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
Здравствуйте! 
Уважаемые коллеги, пожалуйста, ответьте на вопросы, для этого обведите номер 
выбранного ответа в кружок (можно выбрать несколько вариантов ответов). Вот так 
-  1                  
Анкета анонимная. 
1. Ваш пол: 01. мужской02. женский 
2. Ваш возраст__________ лет (укажите кол-во полных лет)  

3. Ваша профессия: 01. Врач 02. средний медработник 03. младший медработник 04. 

руководящая должность 05. другая (какая именно) 

4. Пробовали Вы когда-нибудь курить? 01. нет (пропустите вопросы 5-14) 02. да 

5. В каком возрасте Вы пробовали курить?  

01. до 10 лет 02. от 11 до 15 лет. 03. от 16 до 20 лет 04. после 20 лет 

6. Почему Вы закурили впервые? 01. по примеру товарища 02. из любопытства 03. чтобы 

не отстать от моды 04. другое (укажите, что именно) 

7. С какого возраста Вы начали курить постоянно? 01. с _______ лет  

8. Курите ли Вы в настоящий момент? 01. Да 02. нет (пропустите вопросы 9-13) 

9. Сколько сигарет в день Вы выкуриваете? 01.до 5 штук 02. 5-10 штук 03. более 10 штук 

04. более 20 штук 

10. Почему Вы курите? 01.просто привычка 02.доставляет удовольствие 03. повышает 

работоспособность 04. не выделяться из коллектива 05. демонстрация собственной 

независимости 06. другое______________________________ 

11. Где Вы обычно курите в рабочее время? 01. на улице, на территории ЛПУ 02. в 

специально оборудованном месте 02. в учреждении (подчеркните, где именно: в кабинете, 

коридоре, туалете, на лестнице, везде) 

12. Хотите ли Вы бросить курить? 01.да 02.нет 

13. Пытались ли Вы бросить курить? 01. да (укажите, сколько раз) 02.нет 

14. Если Вы перестали курить, то почему? 01.перестало нравиться 02. ухудшилось 

здоровье 03.убедила информация о вреде курения 04. убедили родственники,  

Медработники 05. другое 

15. Какие методы борьбы с курением могут быть эффективными? 01. Убеждение 02. 

Запрещение 03. Лечение 04. другие (предложите, какие) 

16. Как Вы думаете, необходимо ли ограничивать курение среди медицинских 

работников, в рабочее время? 1.да 2.нет 3.затрудняюсь ответить 

17. Вы знаете о законе, запрещающем курить в учреждениях здравоохранения?  

1.да 2.нет 

18. Есть ли на территории Вашего ЛПУ отведенное место для курения? 1.да 2.нет 

19. Есть ли в Вашем ЛПУ таблички с надписью о запрете курения? 1.да 2.нет 

20. Курят ли пациенты Вашего отделения? 1. да, на улице на территории ЛПУ 2. да, в 

отделении  

21. Курит ли Ваше руководство на рабочем месте, в кабинете? 1.да 2.нет 

22. Есть ли в отделении агитационная литература по вопросам профилактики 

табакокурения? 1.да 2.нет 

23. Руководство ЛПУ борется с курением сотрудников на рабочих местах? 1.да 2.нет 

 

Спасибо! Желаем Вам здоровья! 
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Приложение №2 

АНКЕТА 

СОЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ТАБАКОКУРЕНИЯ  

СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Здравствуйте! Уважаемые коллеги, пожалуйста, ответьте на вопросы, для этого обведите номер выбранного 

ответа в кружок (можно выбрать несколько вариантов ответов). Анкета анонимная. 
 

1. Ваш пол   1) мужской 2)  женский 

2. Ваш возраст __________ лет (укажите кол-во полных лет)  

3. Ваша профессия 

1) врач 2) средний медработник 3) младший медработник 

4) руководящая должность 5)  другая (какая именно) 

4. Пробовали Вы когда-нибудь курить? 

1)  нет   (пропустите вопросы 5-14) 2)  да 

5. В каком возрасте Вы пробовали курить? 
1) до 10 лет 2) от 11 до 15 лет 3) от 16 до 20 лет   4) после 20 лет 

6. Почему Вы закурили впервые? 

1)  по примеру товарища 2)  из любопытства  3) чтобы не отстать от 

моды 

4) другое (укажите, что именно) 

7. С какого возраста Вы начали курить постоянно? 

1)  с _______ лет (укажите количество полных лет) 

8. Курите ли Вы в настоящий момент? 

1)  да 2)  нет (пропустите вопросы 9-13) 

9. Сколько сигарет в день Вы выкуриваете? 

1) до 5 штук  2)  5-10 штук  3)  более 10 штук  4) более 20 штук 

10. Почему Вы курите? 

1) просто привычка 2) доставляет 

удовольствие 

3)  повышает 

работоспособность 

4)  не выделяться из коллектива 

5) демонстрация собственной независимости 6)  другое______________________ 

11. Где Вы обычно курите в рабочее время? 

1) на улице, на территории мед.организации  2) в специально оборудованном месте 

2) в медицинской организации (где именно: в кабинете, коридоре, туалете, на лестнице, везде) 

12. Хотите ли Вы бросить курить? 

1) да 2) нет 

13. Пытались ли Вы бросить курить? 

1)  да (укажите, сколько раз) 2) нет 

14. Если Вы перестали курить, то почему? 

1) перестало нравиться 2)  ухудшилось здоровье  

3) убедила информация о вреде курения 4)  убедили родные, медработники 

5)  другое 

15. Какие методы борьбы с курением могут быть эффективными? 

1)  убеждение 2)  запрещение 3) лечение 

4)  другие (предложите, какие) 

16. Как Вы думаете, необходимо ли ограничивать курение среди медицинских 

работников, в рабочее время? 

1) да 2) нет 3) затрудняюсь ответить 

17. Вы знаете о законе, запрещающем курить в учреждениях здравоохранения? 

1)  да 2) нет 

18. Есть ли на территории Вашей мед.организации отведенное место для курения? 
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1) да 2) нет 

19. Есть ли в Вашей мед.организации таблички с надписью о запрете курения? 

1) да 2) нет 

20. Курят ли пациенты Вашего отделения? 

1)  да, на улице на территории мед.организации  2)  да, в отделении 3)  нет 

21. Курит ли Ваше руководство на рабочем месте, в кабинете? 

1) да 2) нет 

22. Есть ли в отделении агитационная литература по вопросам профилактики 

табакокурения? 

1)  да 2) нет 

23. Руководство мед.организации борется с курением сотрудников на рабочих 

местах? 

1) да ) нет 

24. Знаете ли Вы о законе N 15-ФЗ 2013 года 

1) да 2)  нет 3)  другое______________ 

25. Поддерживаете ли Вы запрет курения табака на отдельных объектах, 

территориях и в помещениях, установленных Федеральным законом N15-ФЗ 

1) да 2) нет 3)  другое______________ 

26. Отмечаете ли Вы курение людей на: 

1) на улице  2) на остановке  3) кафе 4) другое_____________ 

27. Какие меры, по-Вашему, в рамках исполнения закона N 15-ФЗ 2013 года наиболее 

эффективны 

1) штраф 2) сообщение на 

работу 

3) другое______________ 

28. Нужно ли ужесточить ограничения в законе N 15-ФЗ 2013 года на другие 

общественные места? 

1) да 2) нет 3) другое______________ 

29. Как Вы относитесь к курению электронных сигарет? 

1) положительно 2) отрицательно 3) другое______________ 

30. Как Вы относитесь к курению кальянов? 

1) положительно 2) отрицательно 3)  другое______________ 

31. Как Вы считаете, надо ли вводить ограничительные меры на курение 

электронных сигарет в общественных местах? 

1) да 2) нет 3) другое______________ 

32. Как Вы считаете, надо ли вводить ограничительные меры на курение кальянов? 

1) да 2) нет 3) другое______________ 

 

Спасибо! Желаем Вам здоровья! 
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Приложение №3 

АНКЕТА 

СОЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ТАБАКОКУРЕНИЯ  

СРЕДИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Здравствуйте! 
Ответьте, пожалуйста, на вопросы, для этого обведите номер выбранного ответа в 
кружок (можно выбрать несколько вариантов ответов).  
Анкета анонимная. 
1. Ваш пол  01. Мужской 02. женский 

2. Ваш возраст __________ лет (укажите кол-во полных лет)  

3. Ваша профессия 01. __________________ 

4. Пробовали Вы когда-нибудь курить? 01. нет (пропустите вопросы 5-14) 02. да 

5. В каком возрасте Вы пробовали курить? 
01. до 10 лет 02. от 11 до 15 лет 03. от 16 до 20 лет 04. после 20 лет 

6. Почему Вы закурили впервые? 01. по примеру товарища 02. из любопытства 03. 

чтобы не отстать от моды 04. другое (укажите, что именно) 

7. С какого возраста Вы начали курить постоянно? 01. с _______ лет  

8. Курите ли Вы в настоящий момент? 01. Да 02. нет (пропустите вопросы 9-13) 

9. Сколько сигарет в день Вы выкуриваете? 

01.до 5 штук  02. 5-10 штук  03. более 10 штук  04. более 20 штук 

10. Почему Вы курите? 01.просто привычка 02.доставляет удовольствие 03. повышает 

работоспособность 04. не выделяться из коллектива 05. демонстрация собственной 

Независимости 06. другое__________________________ 

11. Где Вы обычно курите в рабочее время? 01. на улице, на территории 

образовательного учреждения 02. в учреждении (где именно: в кабинете, коридоре, 

туалете, на лестнице, везде) 03. в специально оборудованном месте 04. другое 

12. Хотите ли Вы бросить курить? 01.да 02.нет 

13. Пытались ли Вы бросить курить? 01. да (укажите, сколько раз) 02.нет 

14. Если Вы перестали курить, то почему? 01.перестало нравиться 02. ухудшилось 

здоровье 03.убедила информация о вреде курения 04. убедили родственники, 

медработники 05. другое 

15. Какие методы борьбы с курением могут быть эффективными? 
01. Убеждение 02. Запрещение 03. лечение       04. другие (предложите, какие) 

16. Как Вы думаете, необходимо ли ограничивать курение среди работников 

образовательных учреждений, в рабочее время? 1.да 2.нет 3.затрудняюсь ответить 

17. Вы знаете о законе, запрещающем курить в образовательных учреждениях? 1.да 

2.нет 

18. Есть ли в Вашем образовательном учреждении таблички с надписью о запрете 

курения? 1.да 2.нет 

19. Курит ли Ваше руководство на рабочем месте, в кабинете? 1.да 2.нет 

20. Курят ли Ваши сотрудники в образовательном учреждении? 1.да 2.нет 

21. Есть ли в Вашем образовательном учреждении агитационная литература по 

вопросам профилактики табакокурения? 1.да 2.нет 

22. Руководство Вашего образовательного учреждения борется с курением 

сотрудников на рабочих местах? 1.да 2.нет 

 

Спасибо! 

Желаем Вам здоровья! 
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Приложение №4 

АНКЕТА 

СОЦИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ТАБАКОКУРЕНИЯ  

СРЕДИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Здравствуйте! 
Ответьте, пожалуйста, на вопросы, для этого обведите номер выбранного ответа в 
кружок (можно выбрать несколько вариантов ответов). Анкета анонимная. 
 

1. Ваш пол   01. мужской 02. женский 

2. Ваш возраст __________ лет (укажите кол-во полных лет)  

3. Ваша профессия 

01. 

4. Пробовали Вы когда-нибудь курить? 

01. нет (пропустите вопросы 5-14) 02. да 

5. В каком возрасте Вы пробовали курить? 

6. Почему Вы закурили впервые? 

01. по примеру товарища 02. из любопытства 03. чтобы не отстать от моды 

04. другое (укажите, что именно) 

7. С какого возраста Вы начали курить постоянно? 

01. с _______ лет (укажите количество полных лет) 

8. Курите ли Вы в настоящий момент? 

01. да 02. нет (пропустите вопросы 9-13) 

9. Сколько сигарет в день Вы выкуриваете? 

01.до 5 штук  02. 5-10 штук  03. более 10 штук  04. более 20 штук 

10. Почему Вы курите? 

01.просто 

привычка 

02.доставляет 

удовольствие 

03. повышает 

работоспособность 

04. не выделяться 

из коллектива 

05. демонстрация собственной 

независимости 

06. другое____________________________ 

11. Где Вы обычно курите в рабочее время? 

01. на улице, на территории 

образовательного учреждения  

02. в учреждении (где именно: в кабинете, 

коридоре, туалете, на лестнице, везде) 

03. в специально оборудованном месте 04. другое 

12. Хотите ли Вы бросить курить? 

01.да 02.нет 

13. Пытались ли Вы бросить курить? 

01. да (укажите, сколько раз) 02.нет 

14. Если Вы перестали курить, то почему? 

01.перестало нравиться 02. ухудшилось здоровье  

03.убедила информация о вреде курения 04. убедили родственники, медработники 

05. другое 

15. Какие методы борьбы с курением могут быть эффективными? 

01. убеждение 02. запрещение 03. лечение     04. другие (предложите, какие) 

16. Как Вы думаете, необходимо ли ограничивать курение среди работников 

образовательных учреждений, в рабочее время? 

01. до 10 лет 02. от 11 до 15 лет. 03. от 16 до 20 лет 04. после 20 лет 
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1.да 2.нет 3.затрудняюсь ответить 

17. Вы знаете о законе, запрещающем курить в образовательных учреждениях? 

1.да 2.нет 

18. Есть ли в Вашем образовательном учреждении таблички с надписью о запрете 

курения? 

1.да 2.нет 

19. Курит ли Ваше руководство на рабочем месте, в кабинете? 

1.да 2.нет 

20. Курят ли Ваши сотрудники в образовательном учреждении? 

1.да 2.нет 

21. Есть ли в Вашем образовательном учреждении агитационная литература по 

вопросам профилактики табакокурения? 

1.да 2.нет 

22. Руководство Вашего образовательного учреждения борется с курением 

сотрудников на рабочих местах? 

1.да 2.нет 

23. Знаете ли Вы о законе N 15-ФЗ 2013 года 

1) да 2)  нет 3)  другое______________ 

24. Поддерживаете ли Вы запрет курения табака на отдельных объектах, 

территориях и в помещениях, установленных Федеральным законом N15-ФЗ 

1) да 2) нет 3)  другое______________ 

25. Отмечаете ли Вы курение людей на: 

1) на улице  2) на остановке  3) кафе 4)другое_____________ 

26. Какие меры, по-Вашему, в рамках исполнения закона N 15-ФЗ 2013 года наиболее 

эффективны 

1) штраф 2) сообщение на работу 3) другое______________ 

27. Нужно ли ужесточить ограничения в законе N 15-ФЗ 2013 года на другие 

общественные места? 

1) .да 2) нет 3) другое______________ 

28. Как Вы относитесь к курению электронных сигарет? 

1) положительно 2) отрицательно 3) другое______________ 

39. Как Вы относитесь к курению кальянов? 

1) положительно 2) отрицательно 3)  другое______________ 

30. Как Вы считаете, надо ли вводить ограничительные меры на курение 

электронных сигарет в общественных местах? 

1) да 2) нет 3) другое______________ 

31. Как Вы считаете, надо ли вводить ограничительные меры на курение кальянов? 

1) да 2) нет 3) другое______________ 

 

Спасибо! 

Желаем Вам здоровья! 
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Приложение №5 

АНКЕТА 

МОНИТОРИНГ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

 
Юный друг! 

Исследователей интересуют различные вопросы относительно твоего образа жизни, привычек, интересов и 

увлечений. В предлагаемой анкете ответь, пожалуйста, на вопросы. Обведи номер ответа, соответствующего 

твоим взглядам, либо напиши в свободной графе свой собственный ответ. На один вопрос может быть 

несколько ответов. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ: 

1. Ты родился в 19_____________году.2.  Пол:        01. мужской      02. женский 

3. Ты живешь: 01. с родителями   02. с мамой   03. у бабушки   04. с папой  05.  другое  

4. У тебя есть:   01. брат    02. сестра    03. нет братьев и сестер 

5. Как ты учишься?01. бывают тройки  02. хорошо    03. иногда двойки в четвертях 

6. Как ты чаще всего проводишь свое свободное время? 01. занимаюсь в спортивной секции, кружке 

(каком?)___ 02. чаще всего провожу время с друзьями во дворе   03. люблю читать книги04. увлекаюсь туризмом, 

рыбной ловлей   05.  преимущественно смотрю телевизор (видео)06. хобби      07. помогаю по дому08.    

компьютерные игры, интернет  09. хожу с друзьями в кафе, в бар10. хожу на дискотеку, в клуб  11.  другое (чем 

именно?)  

7. Кто из домашних уделяет тебе, твоему досугу наибольшее внимание?01. мать  02. отец 03. старший брат 

(сестра)     04. оба родителя05. никто  06.  другой (кто именно?)  

8. В какие компьютерные игры ты играешь:01. ни в какие  02. только в квесты 03. только в стратегии   04. 

только в стрелялки05. во все, которые сейчас интересны в моей среде  06. интернет-игры (в контакте и др.)  07. 

другие компьютерные игры, напиши какие:_  

08.играю во все подряд, что подворачивается под руку 

9. Отметь, какое количество времени ты тратишь на компьютерные игры: 

01. три-четыре часа в день   02. одни выходные в месяц03. играю ночами и в любое доступное время04. пару 

часов в день   05. пару часов в месяц или меньше06. каждые выходные 07.  другой вариант ___________ 

10.Ты играешь в компьютерные игры вместо: 01. мне не приходится ничем жертвовать, я все и так успеваю   02. 

просмотра телевизора, гуляния на улице   03. встреч с друзьями 04. чтения книг    05. выполнения домашних 

обязательств   06. посещения дополнительных занятий, кружков07. посещения школы 08 .другой вариант ____ 

11. Когда ты не можешь отвлечься от игры, возникают следующие ситуации: 

01. я выбираю время для игры так, чтобы это ничему не мешало 02. не успеваю почитать книгу или послушать 

музыку03. не успеваю выполнить домашние дела 04. не успеваю выполнить домашние школьные задания05. 

другие члены семьи выдвигают претензии на компьютер06. испортились отношения с домашними в связи с 

постоянными скандалами из-за компьютера 07. стал (-а) намного хуже учиться08. мои память и мышление сильно 

ухудшились             09. другое (что именно?)_____________________ 

12. Ты бы мог (-ла) променять пару часов игры на компьютере на:01. что угодно, что меня увлечет или будет 

мне полезно 02. выполнение домашнего задания03. выполнение домашних обязательств  04. только на очень 

веселое общение с друзьями или с семьей05. то, на чем очень сильно будут настаивать родители, используя 

шантаж06. ни на что не променяю    07. другой вариант ______________________ 

13. Как часто ты пользуешься Интернетом?  01. несколько раз в день  02. один раз в день 03.один раз в неделю  

04. один раз в месяц   05. не пользуюсь Интернетом  06. другое _ 

14. Сколько времени ежедневно ты проводишь в Интернете?01. не пользуюсь Интернетом   02. несколько часов  

03.от 1 до 2 часов  04. большую часть дня 05. все свободное время  06. менее 1 часа  07.  другое __________ 

15. 3ачем ты посещаешь Интернет-сайты?   

01. не пользуюсь Интернетом 02. нужны материалы для подготовки к школе03. ищу информацию, касающуюся 

моих интересов (хобби)04. общаюсь с друзьями, знакомлюсь с новыми людьми05. делаю покупки в Интернет-

магазинах 06. играю в электронные игры 07. нечем больше заняться 08. другое  

16. Какие события ты можешь пропустить из-за пользования Интернетом? 

01. не пользуюсь 02. прогулку с друзьями03. семейный праздник, общение с родителями04. занятия в любимой 

секции, кружке  05. занятия в школе06. экзамены в школе  07. другое  

17. Как изменяется твое самочувствие, если несколько дней нет возможности  пользования Интернетом?01. 

не пользуюсь Интернетом 02. не изменяется03. скучаю, ничем не могу себя занять  04. часто раздражаюсь, 

становлюсь агрессивным 05. не могу думать ни о чем, кроме Интернета              06.  другое _________________ 

ТЕПЕРЬ ПОГОВОРИМ О ТВОИХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ  ЗНАНИЯХ: 

18,Как ты считаешь, курение вредно? 01. да       02.  нет        03.  не знаю 

19. В каком, приблизительно, возрасте ты впервые попробовал курить? 01.попробовал в _лет 02.нет 

20. Что послужило поводом для первой пробы курения?01. не хотелось отстать от друзей, которые курили 02. 

чтобы чувствовать себя взрослее03. чтобы понравиться девочке (мальчику)    04.  чтобы познакомиться05.  из 
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любопытства  06.  другое (что именно?) 21. Если куришь, то как много?01. много (сколько штук в день?) 02. 

средне (сколько штук в день?) _03. мало (сколько штук в день? __ 04.  по-другому (как именно?) 5. не курю 

22. Как ты думаешь, что тебя «заставляет» курить в настоящее время?01. за компанию 02. чтобы чувствовать 

себя взрослым03. втянулся, не могу бросить    04. Нравится       05. другое (что именно?)  

23. Как большинство твоих друзей относится к курению? 

01. осуждают, считают это проявлением бескультурности 02. одобряют, считают это нормальным 03. по-разному 

относятся (кто одобряет, кто осуждает)04. безразлично 05. по-другому (как именно?)____ 

24. В твоей компании друзей говорят когда-либо про наркотики? 
01. очень редко (что именно обсуждается?) 02. часто (что именно обсуждается?) 03. никогда 

25. Приходилось ли тебе когда-нибудь пробовать наркотические или токсикоманические вещества? 01.да 

(что именно?) ___________02. нет 

26. В каком, приблизительно, возрасте ты впервыепопробовал наркотические или токсикоманические 

вещества?01. попробовал в  лет                  02.  не пробовал 

27. При каких обстоятельствах произошла первая проба наркотических или токсикоманических 

веществ?01. друзья предложили, неудобно отказаться  02. из-за любопытств   03. из-за неприятностей   04. 

Пригрозили05. хотелось познакомиться с такими ребятами  06. другое (что именно?)_________________ 

28. Случается ли тебе употреблять какие-либо наркотически действующие вещества в настоящее 

время? 01. не употребляю     02. употребляю (что именно?)  

29. Если «да», то что толкает тебя на это? 

01. не могу порвать с этой компанией друзей 02. как-то втянулся03. угрожают расправой, если брошу  04. должен 

деньги, пока не отдам - не могу выйти из этой компании05. нравится  06. другое (что именно?)____ 

30. Где обычно приобретаются наркотики? 

01. друзья угощают во дворе 02. угощают на дискотеке03. угощают в школе 04. угощают в кафе, баре05. покупаю 

на дискотеке 06. покупаю в школе07. покупаю в кафе, баре 08. покупаю у медработника09. покупаю в аптеке 10. 

покупаю «на точке»11. покупаю на улице 12. другое 13. никогда не приобретал 

31. Знаешь ли ты, что употребление любых наркотических или токсикоманических в-в 

представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни?01.да 02.Нет03.не знаю 04.зависит от дозы 

32. Считаешь ли ты, что алкоголь, входящий в вино, водку, пиво - вреден для организма? 

01. да  02.    Нет03. точно не уверен  04.    все зависит от количества 

33. Как часто в вашей семье употребляют алкогольные напитки? 

01. только на праздники и семейные торжества 02. в дни получек03. по воскресным дням 04. несколько раз в 

неделю05. почти ежедневно 06. очень редко (1-2 раза в год) 07. по-другому  

34. В каком, приблизительно, возрасте ты впервые в жизни попробовал алкогольные напитки:01. в 11-

12 лет  02. в 13-14 лет   03.  в  15-16 лет 04. в 17 лет 05. раньше (когда именно?________ 06.  не пробовал 

35. Какой именно алкогольный напиток ты попробовал в первый раз?01.  пиво  02. вино 03. водку 04. 

Шампанское05. коньяк   06.  другой (какой именно?) ________________ 

36. По какому поводу это было?01. по случаю праздника, семейного торжества 02. просто так, от нечего 

делать03. с товарищами за компанию 04. хотелось показать себя взрослым, самостоятельным05. любопытно было 

попробовать, что это такое 06. другое (что именно?) 07. не пробовал 

37, Есть ли среди твоих товарищей «выпивающие» ребята?   01. да 02.  нет  03. не знаю 

38. Как часто тебе случается употреблять алкогольные напитки в настоящее время? 

01. только на праздники и семейные торжества 02.  1-2-3 раза в месяц03. в среднем 1 раз в неделю 04.  очень редко 

(до 5 раз в год)05. по-другому (как часто?)    06.   не употребляю 

39. Какие алкогольные напитки ты чаще всего употребляешь? 

01. пиво 02. Вино  03. водку, спирт  04. Шампанское05. коньяк 06.  другой (какой именно?)  

40. По какому поводу это чаще всего происходит?01. по случаю праздника и семейного торжества (в кругу 

семьи) 02. с друзьями по случаю праздника03. просто так, от нечего делать 04. с товарищами за компанию05. из-за 

неприятностей 06. по другим поводам  

41. Как изменяется твое состояние после употребления алкогольных напитков?01. испытываю сонливость, 

вялость 02. становлюсь веселым, общительным03. появляется раздражительность, плохое настроение04. 

возникает головная боль, тошнота и рвота 05. никаких ощущений не возникает 

42. Как большинство твоих друзей относится к употреблению алкогольных напитков в свободное время? 

01. осуждают, считают это проявлением бескультурности  02. одобряют, считают это нормальным, вполне 

допустимым  03. по-разному относятся (кто одобряет, кто осуждает)  04. безразлично  05. по-другому  

43. Читали ли у вас в школе лекции или проводили занятия об алкоголе?01. да 02.  нет 03.  не помню 

44. Читали ли у вас в школе лекции или проводили занятия о курении?01. да  02. нет  03. не помню 

45. Читали ли у вас в школе лекции или проводили занятия о наркотиках?01. да  02. нет  03. не помню 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! 
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Приложение №6 
Анкета 

ОПРОС МНЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ О 

ВНЕДРЕНИИ В РАБОТУ ИХ ВЕДОМСТВА СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА 

Анкета анонимная.Будут использоваться только обобщающие  данные.  

Заранее благодарим Вас за ответы. 

 
1. Знаете ли Вы о Проекте «Стратегии формирования здорового образа жизни населения, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период  до 2025 года»,  разработанном  

Министерством здравоохранения РФ? а) да, знаю; б) кое-что знаю; в) нет, не знаю; г) затрудняюсь. 

2. В Вашем регионе работают  программы, направленные на сохранение, укрепления здоровья и 

здоровый образ жизни  жителей региона? 

а) да, есть и они работают;    б)  да, есть, но не всегда работают;    в) не слышал о таких. 

3. Учитываете ли Вы в своей работе основные аспекты  программ и  документов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья  и ЗОЖ?  

а) да;                             б) нет;                 в) моя работа не затрагивает вопросы ЗОЖ.  

4. Насколько в целом Вы знакомы с текущей ситуацией в области здоровья в Вашем регионе 

(показатели заболеваемости и смертности)? 

а) знаком детально;    б) знаком, но не достаточно;                    в) практически не знаком. 

5. Принимали ли Вы участие за последние 3 года в подготовке документов (стратегий, программ) по 

здоровому образу жизни в сфере деятельности Вашего ведомства? а) не принимал, это не входило в мои 

обязанности;  б) принимал г) у нас не разрабатывались данные документы. 

6. При подготовке данных стратегических документов получали/или не получали какую-либо 

документальную информацию о состоянии здоровья населения региона (заболеваемость, 

смертность)?  а) такой информации не получал; б) такую информацию получал, но несвоевременно и в 

недостаточном объеме; в) такую информацию получал в достаточном объеме и своевременно. г) не 

разрабатывались. 

7. Как Вы оцениваете уровень скоординированности при подготовке документов  в рамках работы 

Вашего ведомства в сфере охраны здоровья населения и ЗОЖ? а) такая работа есть не только «на 

бумаге»; б) такая работа есть, но «на бумаге»;в) такой работы нет как на бумаге, так и по ресурсам. 

8. Насколько, на Ваш взгляд, актуальна проблема скоординированной работы при подготовке 

документов  в сфере охраны здоровья  и ЗОЖ? а) очень актуально; б) актуально; в) не актуально. 

9. Ваши предложения по улучшению координации работы при разработке стратегических 

документов, в региональных ведомствах со службами по охране здоровья населения  

10. Как Вы считаете, должна оказываться поддержка Вашего ведомства в реализации программы 

ЗОЖ в Вашем регионе?   а) да; б) нет;  в) другое________  

11. В вашем ведомстве проводится работа по сохранению и укреплению здоровья и ЗОЖ 

сотрудников?   а) да;     б) нет;     в) другое___________________    

12. Ваше ведомство вкладывает средства  в охрану и поддержание  здоровья  и ЗОЖ сотрудников ?  

а) да;      б) нет;        в) другое__________________________  

13. Какие программы по сохранению и укрепления здоровья и ЗОЖ наиболее актуальны для 

сотрудников Вашего ведомства? а) профилактические мероприятия; б) спортивные мероприятия; в) 

вакцинопрофилактика; г) обеспечение горчим питанием; д) оплата медицинской и лекарственной помощи; 

е) санаторно-курортное лечение; ж) другое______________; з) никакие. 

14. Какие наиболее популярные направления в реализации программ ЗОЖ Вы можете предложить 

для реализации в Вашем регионе, учитывая опыт Вашего ведомства  

15. Как Вы считаете должен работодатель разделять ответственность за сохранение и поддержание 

здоровья работника? а) да, должен; б) нет, здоровье сотрудника, его личное дело; в) другое__________ 

16. Существует ли в Вашем ведомстве поощрение сотрудников, ведущим здоровый образ жизни?  а) 

да; б) нет; в) другое 

17. Какие факторы могут препятствовать поощрению сотрудников, ведущих здоровый образ жизни? 

а) недостаток финансовых средств; б) незаинтересованность сотрудников;в) отсутствие опыта внедрения 

таких мер; г) это не входит в задачи ведомства;д) это не влияет на результативность работы; е) другое______ 

18. Как Вы считаете, в Вашем ведомстве соблюдаются установленные гигиенические требования к 

режимам труда и  организации рабочих мест? а) да; б) нет; в) другое______________________ 

19. Укажите, пожалуйста, направление Вашей деятельности а) промышленность; б) сельское хозяйство; 

в) торговля;г) строительство; д) транспорт; е) природные ресурсы (экология);ж) градостроительство;  з) 

образование; и) социальная политика; к) спорт; л) финансы; м)ЖКХ; н)  другая 
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