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Врач располагает уникальными возможностями в мотивации пациентов на 
отказ от курения и оказании эффективной помощи в избавлении от табач-
ной зависимости, однако используются эти возможности далеко не в 
полной мере. Изучены курительное поведение медицинских работников, 
знание ими последствий табакокурения и их готовности помочь пациентам 
в отказе от курения. Обсуждаются пути профессиональной подготовки 
врачей в отношении проблемы табакокурения.

Ключевые слова: табакокурение, табачная зависимость, табачная интокси-
кация, отказ от курения.
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В настоящее время общепризнанно, что табакокуре-
ние (ТК) и последствия табачной интоксикации яв-

ляются одной из ведущих причин заболеваемости, инва-
лидизации и смертности в странах с высоким уровнем 
распространения ТК. Россия, по результатам последнего 
обследования взрослого населения в отношении потреб-
ления табака, осуществленного Госкомстатом в 2009 г., 
относится к странам с наиболее высоким уровнем рас-
пространения ТК: в стране курят 61% взрослых мужчин 
и 22% женщин. При этом если в большинстве западных 
стран распространение ТК в последние десятилетия за-
метно снижается, то в России сохраняются негативные 
тенденции. Так, в последние десятилетия отмечается 
выраженная тенденция к увеличению доли курящих 
среди молодых женщин, снижается возраст начала регу-
лярного ТК, потребление табачных изделий ежегодно 
увеличивается на 1,5–2% [1]. Эпидемия ТК приводит 
к огромным невосполнимым потерям для здоровья насе-
ления. Табак является сегодня причиной 17% всех смер-
тей в России [1].

Врач располагает уникальными возможностями 
в отношении мотивации курящих лиц на отказ от ТК, 
оказания эффективной помощи в избавлении от табач-
ной зависимости и снижения распространения ТК 
в популяции, однако эти возможности используются 
далеко не всегда [2]. Основным препятствиям к внедре-
нию квалифицированной медицинской помощи в отказе 
от ТК может быть низкий уровень профессиональной 
подготовленности медицинских работников в отноше-
нии медицинских последствий табачной интоксикации, 
патогенеза табакизма и методов помощи в профилактике 
и лечении табачной зависимости.

В этой ситуации необходимы исследования, объек-
тивно оценивающие знания врачей по вопросам ТК и их 
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профессионального поведения в отношении курящих 
пациентов. Именно это и явилось целью настоящего 
исследования.

Основным методом исследования был анонимный опрос 
медицинских работников различных специальностей, 
а также взрослых пациентов амбулаторных лечебно-про-
филактических учреждений. Опрос проводили с помощью 
специальных стандартизованных анкет. Предварительно 
опрашиваемым объясняли цели опроса, сообщали о добро-
вольности и анонимности заполнения анкеты.

Анкета для медицинских работников включала 
23 вопроса, большинство – с готовыми альтернативными 
ответами (для выбора). Вопросы касались возраста, пола, 
медицинской специальности, курительного поведения, 
знаний о последствиях ТК и методах помощи в отказе 
от ТК, готовности врачей к оказанию помощи пациентам 
в отказе от ТК и их поведения в отношении ТК среди паци-
ентов. Анкета для пациентов включала 10 вопросов о воз-
расте, поле, курительном поведении, причинах обращения 
к врачам, а также их вопросов и действий в отношении ТК 
пациентов. Пациентов опрашивали, как правило, о про-
шлых (за последний год) контактах с врачами.

Опрос медицинских работников проводили перед 
началом врачебных конференций в 28 государственных 
поликлиниках, больницах и наркологических диспансе-
рах Москвы, пациентов – в различных лечебно-профи-
лактических учреждениях, в том числе и в тех, где опра-
шивали медицинских работников.

Все курящие медицинские работники (114 респон-
дентов) были опрошены о мотивации на отказ от ТК: 
62,3% высказали желание бросить курить, 7,9% врачей 
хотели бы сократить количество выкуриваемых сигарет 
и 29,8% не желали менять свое курительное поведение.

В табл. 2 представлены результаты опроса медицин-
ских работников об их информированности о последст-
виях табачной интоксикации, возможностях и эффек-
тивности отказа от ТК. Большинство опрошенных (61%) 
ответили, что обладают достаточно полной информа-
цией (прежде всего наркологи и хирурги) по этой про-
блеме, и только 8% ответили, что не получали соот-
ветствующей информации, чаще это были медицин-
ские сестры (21,7%). По результатам опроса 56% врачей 
хотели бы расширить свои знания по вопросам ТК, а 53% 
высказали желание получить специальную подготовку 
по оказанию помощи в отказе от курения. В то же время 
29% опрошенных ответили, что им не нужны информа-
ция и подготовка по вопросам ТК.

На вопрос, считаете ли вы, что отказ от курения поле-
зен для здоровья, большинство медиков (71,5%) ответили 
утвердительно, 26,8% – с определенными оговорками (2-й 
и 3-й варианты ответов) и только 1,7% опрошенных не счи-
тают отказ от ТК полезным для здоровья (табл. 3).

Анализ ответов в зависимости от курительного ста-
туса респондентов показывает, что курящие медики 
пользу отказа от ТК (1-й и 2-й варианты ответов) отри-
цали в 3–4 раза чаще (18,8%), чем некурящие (5,0%) 

Таблица 1 
Распространенность курения среди врачей 

с учетом пола и возраста, n (%)

Возраст, годы
Статус курения

Всего
курит курил

раньше
никогда
не курил

Мужчины:
до 30
от 30 до 49
50 и старше

Все

8 (44)
34 (46,6)
17 (28,8)
59 (39,3)

6 (33)
23 (31,5)
22 (37,3)
51 (34)

4 (23)
16 (21,9)
20 (33,9)
40 (26,7)

8 (100)
73 (100)
59 (100)
150 (100)

Женщины: 
до 30
от 30 до 49
50 и старше

Все

6 (22,2)
26 (20,6)
19 (12,3)
51 (16,6)

7 (26)
15 (11,9)
16 (10,4)
38 (12,4)

14 (51,8)
85 (67,5)
119 (77,3)
218 (71,0)

27 (100)
126 (100)
154 (100)
307 (100)

Таблица 2
Наличие у респондентов научной информации 

о проблемах табачной зависимости, n (%)

Специальность
Варианты ответов

Всего
«Не получал» «Получал

частично»
«Получал

достаточно»

Хирург – 2 (20) 8 (80) 10 (100)

Терапевт 14 (8,9) 59 (37,6) 84 (53,5) 157 (100)

Невролог 3 (9,7) 18 (58,1) 10 (32,3) 31 (100)

Нарколог 7 (3,4) 46 (22,4) 152 (74,1) 205 (100)

Медсестры 13 (21,7) 18 (30) 29 (48,3) 60 (100)

Все 37 (8,0) 143 (30,9) 283 (61,1) 463 (100)

Всего с октября 2009 г. по октябрь 
2010 г. соответствующие анкеты запол-
нили 476 медицинских работников. 
Отказавшихся или некачественно запол-
нивших анкеты было не более 6% от числа 
тех, кому предложили участвовать в настоя-
щем обследовании. Возраст опрошенных 
варьировал в пределах 25–75 лет (средний 
возраст – 46,5±9,2 года). Мужчин среди 
опрошенных было 152 (32%), женщин – 
324 (68%). Распределение по специально-
стям было таким: терапевты – 162 (34%), 
хирурги – 10 (2,1%), неврологи – 31 (6,5%), 
наркологи – 206 (43,3%), средний медицин-
ский персонал – 67 (14,1%).

В табл. 1 представлены данные о распростра-
ненности ТК среди 457 обследованных меди-
цинских работников с учетом пола и возраста. 
В таблицу не включены данные о 19 лицах, 
не указавших в анкете свой возраст.

Как среди мужчин, так и среди жен-
щин отмечается заметное уменьшение доли 
курящих на момент обследования в старшей 
возрастной группе. Так, курящих в группах 
до 30 лет и после 50 лет было соответст-
венно среди мужчин – 44 и 28,8% (р>0,05), 
среди женщин – 22,2 и 12,3% (р<0,05). Эти 
данные показывают, что с увеличением 
стажа курения, когда усиливаются прояв-
ления симптомов табачной интоксикации, 
а также развивается ряд заболеваний, опре-
деленной доле курящих удается прекратить 
ТК, поэтому закономерно сокращается их 
число в старших возрастных группах.
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или бросившие курить (4,4%). Существенной разницы 
в ответах с учетом специальности медицинских работ-
ников не выявлено.

На вопрос анкеты о том, что известно респондентам 
о последствиях курения для здоровья, большинство врачей 
обозначили 2 и более групп заболеваний (чаще – злокачест-
венные новообразование и респираторные заболевания), сред-
ний медперсонал в большинстве указывал какую-либо одну 
группу заболеваний, а 20% из всех опрошенных затруднились 
ответить на этот вопрос, в том числе 10–20% врачей разных 
специальностей и 33% медицинских сестер.

На вопрос о методах помощи в отказе от курения, 
46% респондентов не смогли назвать ни одного медицин-
ского метода лечения табачной зависимости, остальные 
указали 1–3 метода, чаще называли медикаментозные 
и психотерапевтические. Меньше других были инфор-
мированы о методах лечения табачной зависимости мед-
сестры и неврологи.

Несколько вопросов в стандартизованной анкете 
относились к оценке выполнения медицинскими работ-
никами каких-либо мер по контролю ТК у пациентов. 
Так, на вопрос, спрашиваете ли вы своих пациентов, 
курят ли они (табл. 4), большинство (58,3%) опрошен-
ных ответили, что всегда выясняют курительный ста-
тус пациентов и только 10,3% дали отрицательный ответ. 
Причем в числе последних курящих медиков было вдвое 
больше (16%), чем бросивших курить (8,8%) или никогда 
не куривших (7,7%; р>0,05).

Среди выясняющих курительный статус пациентов 
больше всего оказалось терапевтов и наркологов (соот-

ветственно 62 и 64,4%), а меньше всего (36,7%) – сред-
него медицинского персонала.

Отвечая на вопрос, рекомендуете ли вы пациентам 
отказаться от курения, только 53,3% опрошенных под-
черкнули, что всегда делают это (курящих врачей среди 
них было только 38%, а бросивших курить или никогда 
не куривших – 60,5 и 57,5%; р<0,05). Чаще соответствую-
щие рекомендации дают терапевты (67%), реже – пред-
ставители других специальностей (<50%), а также сред-
ний медперсонал (36,7%).

В ответ на вопрос, помогаете ли вы своим пациен-
там бросить курить, только 18% опрошенных врачей 
ответили, что всегда оказывают какую-то конкретную 
помощь пациентам для прекращения ТК, причем чаще 
это были сами в прошлом курившие медики (26,5%). 
Среди продолжающих курить медработников соответ-
ствующую помощь оказывали 12,2% (р<0,05), а среди 
никогда не куривших – 17,4%. Наиболее часто помогали 
отказаться от ТК наркологи и неврологи, реже всех – 
средний медперсонал.

Для ответа на вопрос о том, почему варчи не спра-
шивают своих пациентов о курении и не дают им рекомен-
даций по отказу от курения, в стандартизованной анкете 
предлагалось 5 вариантов ответов. Чаще всего (29,3%) меди-
цинские работники отвечали, что им не хватает знаний 
и подготовки, 26,9% опрошенных ответили, что не хватает 
времени и 17,8% – что не считают это своей обязанностью. 
Характерно, что последний ответ выбрали 24,1% куря-
щих врачей, 17,3% никогда не куривших и 9,4% бросивших 
курить, р<0,05. Кроме того, 4,7% респондентов признались, 

Таблица 3
Мнение врачей о пользе отказа от курения, n (%)

Статус
курения

Варианты ответов
Всего

1 2 3 4

Курящие 5 (4,5) 16 (14,3) 14 (12,5) 77 (68,7) 112 (100)

Бросившие 
курить 1 (1,1) 3 (3,3) 15 (16,7) 71 (78,9) 90 (100)

Никогда
не курившие 2 (0,8) 11 (4,2) 66 (25) 185 (70) 264 (100)

Всего 8 (1,7) 30 (6,4) 95 (20,4) 333 (71,5) 466 (100)
Примечание. Варианты ответов: 1 – «Не считаю отказ полезным»; 2 – «Некоторым бросать 
поздно и во вред»; 3 – «Ранний отказ предупреждает некоторые заболевания»; 4 – «Отказ 
полезен для здоровья».

Таблица 4
Определение врачами статуса курения пациентов

(по результатам анкетирования), n (%)

Статус
курения

Варианты ответов
Всего

«Нет» «Иногда» «Всегда»

Курит 18 (16) 43 (38) 52 (46) 113 (100)

Курил
раньше 7 (7,7) 26 (28,6) 58 (63,7) 91 (100)

Никогда
не курил 23 (8,8) 77 (29,5) 161 (61,7) 261 (100)

Все 48 (10,3) 146 (31,4) 271 (58,3) 465 (100)

что забывают делать это, а 21,2% назвали дру-
гие причины.

Возможно, отношение врачей к ока-
занию помощи пациентам в отказе 
от ТК больше проясняет анализ их отве-
тов на вопрос, должен ли врач оказывать 
помощь в отказе от курения своим паци-
ентам, только 40% опрошенных ответили 
утвердительно – да, врач всегда должен 
оказать такую помощь. При этом 28% рес-
пондентов сочли, что пациент должен 
обращаться к «специалисту». Во многом 
их ответ зависел от курительного статуса 
самих медиков: так, среди курящих, бро-
сивших курить и никогда не куривших 
врачей отрицали такую помощь соответст-
венно 15; 8,8 и 4,6% (р<0,01).

Для более объективной оценки выполне-
ния медицинскими работниками каких-либо 
мер по контролю ТК у пациентов параллельно 
с опросом медиков проводилось анкетиро-
вание пациентов с целью выяснения внима-
ния врачей к их курительному поведению. 
Опрашивали только взрослых пациентов, 
хотя бы раз в течение года контактировав-
ших с врачами. Проанкетирован 201 пациент 
(51% составили мужчины и 49% – женщины). 
Средний возраст опрашиваемых составил 
46,5±9,2 года. Чаще всего пациенты обраща-
лись к терапевтам (63,2%), хирургу (13,5%), нев-
рологу (10,4%), остальные 12,8% – к врачам дру-
гих специальностей.
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Наиболее частыми причинами обращения послу-
жили: ОРВИ (21,7% всех случаев), сердечно-сосудистые 
заболевания (19,3%), профилактические осмотры или 
диспансеризация (19,8%). По другим причинам обрати-
лось 39,2% пациентов. Свой курительный статус указали 
в анкете 92,5% опрошенных (из них 75,2% курят, 2,5% 
бросили курить и 22,3% никогда не курили).

Отвечая на вопрос, спрашивал ли врач вас о куре-
нии, почти половина пациентов (49,5%) ответили 
отрицательно, 48,4% респондентов – утвердительно 
и 2,2% ответили, что не помнят. Вдвое чаще этот вопрос 
задавали терапевты и хирурги (по сравнению с более 
«узкими» специалистами).

Из 135 курящих пациентов только 34,8% подтвер-
дили, что получали от врача те или иные рекомендации 
по отказу от ТК, однако в основном (65,9%) это были 
не квалифицированные рекомендации, а простой совет 
«бросить курить», и только 20,5% врачей рекомендовали 
те или иные препараты для отказа от курения, а 13,6% 
порекомендовали обратиться к «специалисту». 88 (65,2%) 
опрошенных пациентов никаких рекомендаций в отно-
шении своего ТК от врачей не получали.

Исследование показало, что к моменту опроса курили 
39,3% мужчин-медиков и 16,6% женщин. Эти цифры 
очень близки к полученным среди врачей в Москве 
в 2000 г. (33% мужчин и16% женщин) [3] и в 2006 г. (35% 
мужчин и 16% женщин) [2], т. е. за последние 10 лет 
частота ТК среди медиков не меняется. Если учи-
тывать и продолжающих курить, и бросивших ТК, 
то число когда-либо куривших медицинских работни-
ков суммарно составит среди мужчин 73,3%, среди жен-
щин – 29%; это выше, чем распространение ТК среди 
населения в целом [1].

Большинство опрошенных врачей (62,3%) выразили 
желание бросить курить (среди населения в целом – 
60–70%) [4], а почти 30% не хотели изменить свое кури-
тельное поведение.

Аналогичные данные в отношении врачей и всего насе-
ления в целом приводят и другие отечественные авторы [5, 
6]. В то же время во многих развитых западных странах ТК 
среди врачей в период между 1960-м и 1980-м годами значи-
тельно снизилось и даже многократно уменьшилось по срав-
нению со всем населением [7]. При этом установлено, что 
бросившие курить врачи наиболее активно помогают своим 
пациентам отказаться от ТК [8–10].

Полученные нами данные подтвердили, что пер-
воочередной задачей в решении проблемы ТК в нашей 
стране является создание системы соответствующего 
обучения и подготовки врачей с формированием у них 
активного профессионального отношения к курению. 

Такая система должна включать массовое издание и рас-
пространение методических рекомендаций и руководств 
для врачей, введение специального курса лекций и заня-
тий в институтах усовершенствования врачей, а также  
предусматривать соответствующую подготовку в про-
грамме обучения в медицинских учебных учреждениях.
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A PHYSICIAN’S READINESS TO HELP A PATIENT QUIT SMOKING
Professor V. Levshin1, MD; B. Ladan1; O. Kutushev2, V. Lykov2

1N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, Russian Academy of Medical 
Sciences; 2Narcology Dispensary Nine, Central Administrative District, Moscow
A physician has unique chances of motivating his patients to quit smoking 
and providing effective aid to do away with tobacco addiction; these chances 
are, however, far from being fully taken. The smoking behavior of medical 
workers, their awareness about smoking hazards and their readiness to help 
patients stop smoking have been studied. The ways of professional training of 
physicians in the problem of tobacco smoking are discussed. 
Key words: tobacco smoking, tobacco dependence, tobacco intoxication, 
smoking cessation. 


