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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ТАБАКОКУРЕНИЯ 
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Республиканский колледж по подготовке и переподготовке средних медицинских и 

фармацевтических работников 

 

История потребления табака началась в 1492 году и неразрывно связана с именем  Кри-

стофора Колумба, которому индейцы подарили связку сушеных листьев табака.  Благодаря 

Колумбу, на карте мира появилось первое «табачное»  место -  остров «Тобаго» (курительная 

трубка). В 1531 году европейцы начали культивировать табак. Первая табачная плантация 

заложена испанцами на острове Санто-Доминго.  В 1587г. в Нидерландах опубликована кни-

га под названием «Растительная панацея».  Впоследствии медики Европы стали выписывать 

табак больным в качестве лекарства. Постепенно курение табака превратилось из моды для 

богатых людей в массовую пагубную привычку.  Прошло много лет и табачная промышлен-

ность стала огромной индустрией. Основные производители сигарет – это Соединенные 

Штаты Америки, Китай и Великобритания. 

Научные данные подтверждают, что потребление табака и воздействие табачного дыма 

зачастую являются причиной болезней, инвалидности. Табак является фактором риска раз-

вития второй по значимости причины в структуре смертности в мире – онкологических забо-

леваний. 

В результате употребления табачных изделий развиваются заболевания практически 

всех органов и систем человека. Это болезни сердца, сосудов, дыхательной, пищеваритель-

ной, костной систем, органов зрения и слуха. Курением обусловлен высокий риск развития 

онкологических заболеваний прежде всего легких. 

По данным ВОЗ в мире, в среднем, каждые шесть секунд умирает один человек от за-

болеваний, связанных с курением табака, а ежегодно по этой же причине умирает пять мил-

лионов человек. Если тенденция увеличения распространѐнности курения не будет снижать-

ся, то по прогнозам к 2020 году в мире ежегодно будет умирать 10 млн человек. 

История Казахстанского производства табака берѐт своѐ начало в XIХ веке. В 1885 г. в 

г. Верный стали функционировать две табачные фабрики. В 1936г. была открыта ещѐ одна 

фабрика. Алматинский табачный комбинат снабжал своей продукцией значительную часть 

курильщиков не только Казахстана, но и всего Советского Союза. 

Проведенные социологические исследования и скрининговые обследования показали, 

что в Казахстане курит 1/3 населения, среди женщин детородного периода -15%, курящие 

дети и подростки составляют -21%, в возрасте 15-17 лет – курит каждый пятый. 

В последние годы наблюдается относительно быстрый рост распространенности таба-

кокурения среди женщин, особенно молодого возраста. Анализ сложившейся ситуации пока-

зал, что среди женщин старше 40 лет курит около 15%, в в возрастной группе 20-29л, -33%. 

Однако, не секрет, что у курящей женщины редко бывают красивыми ногти и волосы, а зубы 

имею желтый налет, запах табачного дыма – неистребим. Одной из причин курения женщин 

заключается в том, что табачные компании используют тактику, направленную на рекламу 

сигарет женских марок. Считается, что тонкие, и длинные сигареты подразумевают особую 

элегантность и утончѐнность. 

Современные исследования показывают, что последствия табакокурения для женщин 

более пагубны, чем для мужчин. Курение вносит изменения в основную функцию женского 

организма – репродуктивную. Именно курение способствует отслойке плаценты, ранним и 

поздним токсикозам, выкидышам, преждевременным родам и мертворождаемости. 

Есть данные о том, что курение матери в течение беременности может привести к ни-

котиновой зависимости у их детей. Курение женщин во время кормления грудью, очень 

опасно для здоровья младенца. У младенцев от воздействия табачного дыма гораздо выше 

заболеваемость различными заболеваниями. 
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21 мая 2003 г. Всемирная организация здравоохранения приняла документ под назва-

нием «Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе против табака». Ёе подписали 168 и ратифициро-

вали 151 государство. 

С целью реализации Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака в Казахстане 

принят «Кодекс РК» от 9 октября 2009г. (№193-МЗ РК). Кодекс предусматривает, формиро-

вание здорового образа жизни у населения (ст.154), а так же работу по профилактике и огра-

ничению табакокурения (статья 159). 

По опыту развитых стран для устойчивости процесса ФЗОЖ, в стране настоятельно ре-

комендуется формирование специального фонда «Оздоровление нации» путѐм отчисления 

1% налога на табачные и алкогольные изделия. 

Послание Президента РК Назарбаева Н.А. «Стратегия вхождения Казахстана в число 

пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира» (2006г.) и Концепция перехода РК к 

устойчивому развитию на 2007-2024 годы,  одобренная Указом Президента РК от 14 ноября 

2006г №216, поставили задачу коренного улучшения процесса ФЗОЖ в оздоровлении нации, 

а решение этой задачи – путѐм ограничения табакокурения, продажи табачных изделий за-

прет на курение в общественных местах и на рекламу табачных изделий, антитабачную ком-

панию в средствах массовой информации, стимулирование отказа от курения среди меди-

цинских работников, государственных служащих и работников образования. 

В Казахстане начата компания по распространению информационно-образовательных 

материалов, по трансляции видео, аудиороликов, фильмов по пропаганде ЗОЖ. В настоящее 

время идѐт процесс создания эффективной системы помощи в прекращении курения. 

В учебные заведения введѐн предмет «Валеология». На занятиях по предмету «Валео-

логия» у учащихся формируется ответственность за собственное здоровье, и необходимости 

ведения здорового образа жизни. 

РМК признан «Зоной без табака». В колледже проводятся конкурсы сан. бюллетеней по 

данной тематике. Учащиеся колледжа привлекаются к проведению акций: «Курение – за и 

против», «Скажи, нет курению», «Молодежь – без наркотиков». К проведению данных акций 

привлекаются СМИ, представители Национального центра ФЗОЖ, молодѐжное крыло пар-

тии «Отан». 

Таким образом, употребление табачных изделий является одним из основных факторов 

риска здоровью и требует проведения активных действий как со стороны государства, так и 

самого гражданина. А каждый курильщик должен принять меры  к ведению здорового об-

раза жизни, решить для себя, почему необходимо бросить курить.  

 

Литература: 

1.Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года №340-2 «О профилактике и огра-

ничении табакокурения»; 

2.Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 9 

октября 2009 года №193; 

3.«Рамочная Конвенция ВОЗ по борьбе против табака» от 21 мая 2003 года; 

4.Указ Президента Республики Казахстан от 24 ноября 2006 года №216 «Концепция пе-

рехода Республики Казахстан по устойчивому развитию на 2007-2024 гг.»  

5.Государственная программа развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан»  

на 2011-2015 годы; 

6.Программа РК «Здоровый образ жизни» на 2008-2016 годы. 

 

 

 

 

 



11| ҚазҰМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С ТАБАКОКУРЕНИЕМ 

 

Сейдуманов С.Т., Телибаева А.А. 

 

Республиканский колледж по подготовке и переподготовке средних  и фармацевтических 

работников 

 

Национальная Коалиции «За Казахстан, свободный от табачного дыма» была создана 

27 октября 2004 года с целью формирования стратегии борьбы с табакокурением в Казахста-

не, снижения негативных последствий для здоровья населения и социально-экономического 

ущерба, связанных с потреблением табака. На данный момент Коалиция объединяет около 

тысячи юридических лиц и сотни тысяч физических лиц. 

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) была принята 192 странами - 

членами ВОЗ в мае 2003 года. Казахстан присоединился к данной конвенции ВОЗ в июне 

2004 года.  

Ее целью является защита населения от негативных последствий распространения та-

бакокурения, а также социальных, экологических и экономических последствий потребления 

табака и воздействия табачного дыма. Положения конвенции предусматривают необходи-

мость постоянного предупреждения о вреде курения для здоровья на упаковках табачных 

изделий Согласно конвенции, надпись должна занимать половину площади упаковки.  Кроме 

того, положениями конвенции предусмотрено повышение налогов на табачные изделия, за-

щита некурящих, отказ от любых форм сотрудничества с табачными компаниями и др. 

Общественные организации, осуществляющие контроль за онкологическими заболева-

ниями, прогнозируют, что полное прекращение табакокурения в мире позволило бы сокра-

тить случаи заболевания всеми видами рака на 30%, а заболевания раком легких - на 90%.  

При сохранении нынешних темпов развития потребления табака к 2030 году эта цифра 

достигнет десяти миллионов, а всего в XXI столетии табак убьет около одного миллиарда 

людей.   

Хотя многие люди и отдают себе отчет в том, что курение вредно, однако мало кто из 

них осознает в полной мере степень этой опасности. В этой связи заслуживают внимания ко-

личественные оценки степени риска. При этом особое значение имеют те оценки, которые 

показывают, насколько вредно и опасно курение по сравнению с другими причинами смерт-

ности и заболеваемости. Лишь немногие из других стереотипов поведения или факторов 

риска, которые можно предотвратить, являются причиной смерти такого же количества лю-

дей, как табакокурение.   Курение приводит к развитию трех основных заболеваний с ле-

тальным исходом: рак легкого; хронический бронхит и эмфизема; коронарная болезнь.   Hа 

примере нескольких стран, в которых курение стало массовой привычкой уже давно, было 

доказано, что табак является причиной смертности от рака легкого в 90% всех случаев, от 

бронхита и эмфиземы в 75% и от болезни сердца в примерно 25% всех случаев.   Примерно 

25% регулярных курильщиков сигарет умрет преждевременно по причине курения. Многие 

из этого числа смогли бы прожить на 10, 20 или 30 лет дольше, т.е. в данном случае средняя 

потеря лет жизни является существенной. Умершие вследствие курения в среднем потеряют 

10-15 лет своей жизни.   В одной европейской стране (с населением примерно в 50 млн. че-

ловек ) число умерших вследствие курения эквивалентно числу погибших в результате авиа-

катастроф реактивных лайнеров большой вместимости, если предположить, что такие ката-

строфы - с гибелью всех людей на борту - будут происходить ежедневно.  

По данным Национального центра проблем формирования здорового образа жизни, 

ежегодно в Казахстане от болезней, вызванных табакокурением, погибает свыше 20 тыс. че-

ловек. По данным ВОЗ, в мире этот показатель составляет 5 млн. человек. 

В настоящее время табакокурение в «южной столице» представляет собой огромную 

социальную опасность для общества и государства, как по степени тяжести последствий, так 

и по масштабам распространенности, так как соответствующее законодательство не выпол-
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няется в полном объеме, недостаточна координация работы в этом направлении заинтересо-

ванных городских органов, системная антитабачная работа в городе. Население плохо ин-

формировано. Тем временем, в Алматы курят более 20% жителей, большая часть из которых 

хотела бы бросить курить, однако не знает, как и куда обратиться.  

По некоторым оценкам казахстанцы отдают из собственного кармана табачным компа-

ниям 72 млрд. тенге в год, что составляет практически 78% бюджета здравоохранения. При-

нимая во внимание проблему табакокурения в Казахстане, с целью предотвращения табако-

курения среди несовершеннолетних, защиты здоровья некурящих от воздействия табачного 

дыма, введения возрастного ценза для лиц, имеющих право приобретать табачные изделия, а 

также ограничения рекламы табачных изделий в 2002 году был принят Закон Республики 

Казахстан «О профилактике и ограничении табакокурения». 

Все это создало предпосылки для создания городской целевой программы «Алматы – 

город, свободный от табачного дыма». Программа была разработана,  по инициативе группы 

депутатов Алматинского городского Маслихата   и утверждена Решением XІV-й сессии 

Маслихата города Алматы III созыва 24 марта 2005 года.  

Принятие городской целевой программы «Алматы, город свободный от табачного ды-

ма» стало прецедентом на всѐм пространстве СНГ. Уникальность данной программы заклю-

чается не только в комплексном подходе к контролю над табаком, но и в том, что впервые 

идѐт целевое финансирование на профилактику табакокурения из местного бюджета. Круп-

нейший город Казахстана стал первым и единственным на сегодня, который признал про-

блему табакокурения и необходимость еѐ скорейшего решения и предпринял конкретные 

действия. Были внесены дополнения в «Правила благоустройства, санитарной очистки и ор-

ганизации уборки территории города Алматы», положением о запрете курения на лестнич-

ных площадках, в подъездах жилых домов, а также на остановках общественного транспор-

та. Организованы мероприятия по запрету курения в организациях здравоохранения с вывес-

кой соответствующего объявления для населения. 

Учитывая актуальность данной проблемы, в соответствии с Законом «О профилактике 

и ограничении табакокурения», в Республиканском медицинском колледже был открыт в 

2006 г.  «Антитабачный кабинет», который функционирует и по сей день. Цель деятельности 

данного кабинета –  работа среди сотрудников  колледжа и учащихся по профилактике и ог-

раничению табакокурения, пропаганде здорового образа жизни. В рамках данной программы 

проводятся информационно-методическая, образовательная, научно-аналитическая деятель-

ность, координация деятельности и сотрудничество с различными общественными организа-

циями. 

В данное время подводятся результаты исследования - анонимного анкетирования сре-

ди учащихся колледжа на предмет распространенности табакокурения. 

С целью создания системы вовлечения различных слоев населения в деятельность по 

контролю над табаком проводятся месячники по профилактике табакокурения (с 1 - 31 мая.; 

21 мая -21 июня), приуроченные к Всемирному Дню борьбы с табакокурением.  

На базе РМК проводятся различные мероприятия по профилактике табакокурения: де-

батные турниры среди студентов на тему «Жизнь без табака», SMS-акция «Правда о табаке», 

легкоатлетические эстафеты и др.  Открыт антитабачный клуб. Территории колледжа  объяв-

лена «зоной свободной от курения». 

 Таким образом, в стране созданы необходимые предпосылки для успешной борьбы с 

табакокурением и их реализация во многом зависит от активной позиции каждого члена об-

щества. 
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ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ ДЕВУШЕК-

ПОДРОСТКОВ 

 

Аленова А. А. 

 

Гинеколог детского и подросткового периода 

 

Период полового созревания длится более 10 лет, от 7-8 до 17-18 лет. В течении этого 

времени формируются вторичные половые признаки, заканчивается физическое развитие 

женского организма, созревание репродуктивной системы. Организм девочки преобразуется 

в организм зрелой женщины, способный на воспроизведение как с физиологической, так и с 

психологической точки зрения (способность к зачатию, вынашиванию плода в матке, рожде-

нию, уходу за ребенком и его воспитание). 

К основным характеристикам подросткового периода относятся: 

- бурный рост тела в длину, а также размеров многих органов; завершение окостенения 

зон роста трубчатых костей; 

- рост и развитие половых признаков, становление специфических функций; 

- формирование половоспецифического телосложения (изменение строения тела, рас-

пределение жировой и мышечной ткани по женскому типу); 

- развитие дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и мышечной систем, 

приводящие к более энергетическому снабжению организма. 

По определению ВОЗ, репродуктивное здоровье человека – это состояние полного фи-

зического, умственного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или 

недугов во всех сферах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов. 

Проблемы репродуктивного здоровья населения в условиях современного экономического и 

демографического кризиса выходят за рамки здравоохранения и приобретают характер пер-

востепенных задач национальной политики. 

Вопросы сохранения репродуктивного здоровья детей и подростков остаются крайне 

актуальными, поскольку нарушения специфических функций организма взрослой женщины 

во многом формируются в юном возрасте. 

Репродуктивная система в период полового созревания характеризуется повышенной 

чувствительностью к воздействию как благоприятных, так и неблагоприятных  факторов, по-

скольку механизм ее реализации находится в стадии формирования.  

Существуют внутренние и внешние факторы, влияющие на половое созревание деву-

шек-подростков. К внутренним  факторам относят: наследственно-конституциональные осо-

бенности, состояние здоровья (патология половых желез, очаги инфекции и соматические 

заболевания, эндокринно-обменная патология, психические заболевания и состояние нерв-

ной системы), масса тела, неблагоприятный антенатальный анамнез. К внешним факторам 
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относят: питание, климато-географические, социально-экономические, экологические, физи-

ческие нагрузки, стресс, вредные привычки. 

Остановимся на примере одного фактора, немаловажного среди всех и актуального в 

наше время. Это вредные привычки! 

Экзогенная интоксикация (курение, алкоголь, токсические вещества и наркотики) спо-

собны нанести организму девушки больший вред, чем организму взрослой женщины. 

Девушки, рано начинающие курить, хуже развиваются физически, чаще болеют забо-

леваниями верхних дыхательных путей. Действие никотина на половую сферу чаще всего 

проявляется в нарушениях менструального цикла, в частности, дисменореей, где основным 

симптомом являются болезненные менструации (ошибочное мнение многих – что этот сим-

птом является вариантом нормы) . По данным за 2009 г., среди девушек 15-18 лет, обследо-

ванных в одном из районов г.Алматы, с гинекологической патологией, выявленной на про-

филактических осмотрах, лишь 18,4 % самостоятельно обращались к специалисту, остальные 

81,6% считают себя здоровыми, даже при наличии ярких клинических признаков заболева-

ния. Из них 11,2% курят ежедневно, 17,1% - иногда, 34,4% являются «пассивными» куриль-

щиками (невольно дышат табачным дымом от окружающих их людей – родителей, друзей и 

т.д.) и остальные 37,3%, якобы, не курят вообще. Хотя, по сути дела, все мы, незаметно для 

себя, в той или иной степени являемся «пассивными» курильщиками. Хотим мы этого или не 

хотим!  

Также, среди данного контингента было выявлено, что 67,5% страдают хроническими 

заболеваниями верхних дыхательных путей, в том числе хроническими тонзиллитами, кото-

рые в свою очередь могут привести к ювенильным маточным кровотечениям. 

Токсическое воздействие алкоголя, никотина, наркотических веществ на половые клет-

ки девочек-подростков влечет за собой увеличение риска рождения у них неполноценного 

потомства в будущем, а также может стать причиной бесплодия. 

Особенно острой за последние 15 лет стала проблема ранней сексуальной активности 

подростков. Многие из них начинают свой «взрослый путь» под действием алкоголя. Как 

следствие раннего начала половой жизни отмечен рост незапланированных беременностей и 

абортов, а также юного материнства и ИППП у подростков. 

Проведенные исследования за 2009 г. показали, частота гинекологической патологии у 

девочек, имеющих опыт половой жизни, в 2,5 раза превышают таковую у их сверстниц, не 

имеющих подобного опыта. В основном за счет резкого увеличения воспалительных заболе-

ваний.  

Решению этих проблем способствует развитие на местах специализированной гинеко-

логической помощи детям, наиболее приближенной к нуждам детского населения. Наиболее 

значимыми факторами для эффективной работы специализированной службы является ши-

рокая сеть лечебно-профилактических учреждений с разнообразными функциями и направ-

лениями деятельности, обеспеченность высококвалифицированными кадрами врачебного и 

сестринского персонала, обученными работать с детским и подростковым контингентом, ос-

нащенные современной аппаратурой и лабораторной поддержкой, рабочие места специали-

стов. 
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О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Г.К. Омарова, С.М. Мухтарова, З.М. Нашекенова. 

 

Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова. 

Кафедра акушерства и гинекологии №1 

 

«Если бы я не курил, я убеждѐн,  

что без страданий прожил бы ещѐ десятки лет» 

Сергей Боткин  

 

Согласно данным ВОЗ около одной трети взрослого населения мира курят табак. Прак-

тически во всех странах мира имеет место выраженный рост числа курящих женщин.
 
В США 

курят не менее трети всех женщин в возрасте старше 15 лет, 52-55% беременных являются 

курящими, а 20-25% из них курят на протяжении всей беременности. В Великобритании 43% 

беременных курят, причем среди первородящих женщин курящие были в среднем на 1,9 года 

моложе некурящих, а среди повторнородящих — на 2,2 года[1].    

Табак является второй по значимости причиной в структуре смертности в мире. По 

данным ВОЗ за весь XX-й век табакокурение явилось причиной смерти 100 миллионов чело-

век по всему миру и в XXI веке эта цифра возрастѐт до миллиарда.  

Среди предотвратимых причин смертности курение табака занимает первое место в 

мире, однако от 3,5 до 5,4 миллионов человек ежегодно умирают в результате проблем со 

здоровьем, вызванных курением [1].  

В развитых странах продолжительность жизни курильщиков в среднем на 13 лет коро-

че, по сравнению с некурящими.  

При сохранении текущих тенденций в области курения к 2020 году табак будет еже-

годно приводить к 10 миллионам случаев смерти [2].    

Табакокурение — это вдыхание дыма тлеющих высушенных или обработанных листь-

ев табака, наиболее часто в виде курения сигарет, сигар. Люди курят из-за сформировавшей-

ся наркотической зависимости [3].    

Табачный дым — сильный канцероген. Он не только подавляет противоопухолевый 

иммунитет, но и содержит вещества, которые способны напрямую повреждать ДНК клеток, 

что и ведет к их озлокачествлению. Табачный дым содержит психоактивные вещества - ал-

калоиды, никотин и гармин, которые в комбинации являются аддиктивным стимулятором 

ЦНС, а также вызывают слабую эйфорию [3].
 
 

Никотин является одним из веществ с сильным аддиктивным потенциалом. При куре-

нии большая часть никотина пиролизуется, но даже оставшейся небольшой дозы достаточно 

для вызывания соматических и психологических эффектов, в том числе и для формирования 

химической зависимости[3].
 
 

Медицинские исследования указывают на явную связь табакокурения с такими заболе-

ваниями, как рак и эмфизема лѐгких, заболеваний сердечной системы, заболевания женских 

половых органов, а также других проблем со здоровьем [2].
 
 

По данным исследований содержащиеся в табачном дыме полициклические ароматиче-

ские углеводороды (ПАУ) запускают процесс гибели яйцеклеток. Эти вещества связываются 

с рецептором и активируют ген, который программирует гибель клетки. Этот процесс извес-

тен под названием апоптоз. Оказалось, что курение у молодых женщин сопоставимо 

с удалением одного яичника. Среди курильщиц наблюдается большая распространенность 

вторичной аменореи (отсутствия менструации) и нарушения менструальной функции у дево-

чек-подростков. В одних случаях менструация сопровождалась значительной кровопотерей 

(полименорея, гиперменорея, пройоменорея). В других — отмечались скудные (гипомено-

рея), короткие (олигоменорея), редкие (опсоменорея) менструации. Так же среди основных 

нарушений менструального цикла в подростковом возрасте выделяют дисфункциональные 
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ювенильные маточные кровотечения (ЮМК) и гипоменструальный синдром. В основе их 

патогенеза лежат функциональные нарушения гормонального гомеостаза, из-за влияния та-

бака [4].  

Токсичные вещества табачного дыма влияют на способность плаценты пропускать пи-

щевые вещества. Никотин подавляет как захват плацентой аминокислот, 

так и их транспортировку к плоду. Это происходит из-за влияния на плацентарную холинэр-

гическую систему. Часть такого подавления (10-16%) является необратимой. Никотин бло-

кирует холинорецепторы и делает невозможным нужное влияние ацетилхолина, усиливаю-

щее транспорт аминокислот через плаценту. Ацетилхолин расширяет сосуды и поддерживает 

плацентарный кровоток. Именно поэтому никотин вызывает уменьшение массы тела плода. 

Это обусловлено ограничением поступления питательных веществ к плоду через плаценту, 

в частности, затрудняется поступление аминокислот. Отчасти это также может быть обу-

словлено сосудосуживающими эффектами никотина, но одно это не может обуславливать 

полностью развивающиеся изменения. Имеет значение также нарушение функционирования 

различных систем транспорта аминокислот, существующих в плаценте [2,4].
 
 

Содержащиеся в табачном дыме оксид углерода и никотин влияют на внутриматочный 

рост плода за счет уменьшения способности гемоглобина к доставке кислорода либо вслед-

ствие спазма артерии матки и нарушений в связи с этим плацентарной функции. В связи, с 

чем происходят разнообразные изменения плаценты. При исследовании массы плаценты 

у курящих матерей установлено, что во многих случаях она ниже нормы, но в меньшей сте-

пени, чем масса тела новорожденных. Плацента курящей матери более тонкая, имеет более 

круглую форму [1,5].
 
 

Повышенная частота самопроизвольных выкидышей, неонатальной смертности 

у курящих матерей связывают  с преждевременным отслоением нормально расположенной 

плаценты и крупными инфарктами плаценты, либо с гипоксией плода.
 
Случаи отслоения 

плаценты, предлежания плаценты, обширных инфарктов плаценты являются наиболее час-

тыми причинами  неонатальной смертности у матерей, куривших во время беременности 

[2,5].
 
 

Неблагоприятное действие курения на плод является «индексом» его ранимости, по-

вышенного риска самопроизвольных выкидышей; преждевременных родов; врождѐнных по-

роков, таких как: расщелины губы и костного нѐба, деформации конечностей, поликистоз 

почек, дефекты межжелудочковой перегородки, деформации черепа; перинатальной смерт-

ности и даже возможного длительного вредного влияния на физический рост, развитие нерв-

ной системы и интеллекта ребенка. Для суммарной оценки влияния курения матерей на плод 

пользуются термином «фетальный табачный синдром» 
 
[4].  

Таким образом, курение и воздействие окружающего табачного дыма вызывает у жен-

щин нарушение фертильности, нарушение менструальной функции у девочек-подростков. А 

у беременных в свою очередь вызывает осложнения во время беременности и родов, при 

этом повышая частоту самопроизвольных выкидышей, преждевременных родов, врождѐн-

ных пороков, перинатальной смертности.  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ЖЕНЩИН РЕПРО-

ДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ГОРОДА АЛМАТЫ  

ПО ЗНАНИЯМ, ОТНОШЕНИЮ И ПРАКТИКЕ ПОВЕДЕНИЯ ПО ТАБАКОКУРЕ-

НИЮ 

 

М.М.Усатаев, Г.Р.Сулейменова, Е.В. Индершиева, Г.Е. Аимбетова  

 

Институт общественного здравоохранения 

 

Согласно данным Национального исследования (НЦПФЗОЖ) в 2004 г. в Казахстане 

курило 22,6% населения старше 12 лет. Ежегодно курение убивает около 25 тысяч казах-

станцев (вследствие рака и хронических заболеваний легких, ишемической болезни сердца и 

других болезней). Настораживает тот факт, что наблюдаются негативные тенденции, указы-

вающие на то, что не уменьшается число курящих женщин репродуктивного возраста. Для 

более глубокого изучения данного был проведен опрос 414 женщин репродуктивного воз-

раста, проживающих в городе Алматы. 

Из числа опрошенных работают 66,6% респондентов, самозанятые составляли 5,8%, 

домохозяек в выборке было 8,2%, студентов - 4,4%, безработных – 1,5%. Не ответили на во-

прос 11,1% респондентов. 

Замужние женщины в выборке составили 69,1%, разведенные- 10,7%. Не состоявших 

в браке 19,1% респондентов.   

По отношению к потреблению табака опрошенные женщины распределились сле-

дующим образом: 74,1% - никогда не курили, 12,9% - курили в прошлом, 6,4% - курили, но 

не регулярно, 6,7% - курили регулярно.  

Наибольшая доля никогда не куривших была среди лиц с средним специальным и не-

законченным высшим образованием (81,5%). Далее шли группы из лиц с высшим образова-

нием (76,6%) и  средним образованием (54,1%).  

Отмечается, что состоящие в браке женщины курят реже женщин, расторгнувших 

свой брак. Так, ежедневных курильщиков среди них 5,0%, нерегулярных курильщиков - 

4,1%. Среди женщин, расторгнувших свой брак, нерегулярных курильщиков – 5,3% и куря-

щих ежедневно – 15,8%.  

Наибольшая доля опрошенных курящих, либо куривших в прошлом женщин (33,3%) 

возрастом начала своего курения назвала возрастной интервал  18-20 лет. В 20 лет и старше 

закурили 29,2% указанной группы. В возрастных интервалах 10-14 лет и 15-17 лет приобщи-

лись к курению соответственно 14,6% и 18,8% опрошенных женщин группы. В возрасте 10 

лет и младше начали курить 4,2% женщин группы.  

По частоте причин курения в первую пятерку по результатам опроса попали следую-

щие варианты: для расслабления (18,9%), удовольствие и привычка (по 13,5%), энергетика и 

зависимость (по 10,8%) (Диаграмма 25).  Затруднились с ответом 13,5% респондентов. 

Помощь или советы врача по вопросам отказа от курения получали  36,8% опрошен-

ных курящих женщин. 52,6% не смогли припомнить такого факта, а 10,5% - не ответили на 

этот вопрос.  

Ни разу не пытались бросить курить 18,0% опрошенных курящих женщин, 33,3% пы-

тались это сделать один раз, а 12,8% - повторяли попытки более 5 раз.  

Большинство женщин, пытавшихся отказаться от курения (62,1%), полагались исклю-

чительно на свою силу воли. По 13,8% респондентов в дополнении указывали, что изучали 

специальную литературу, либо прибегали к советам врача. Еще 10,8% использовали нико-

тинзаместительные препараты.  

По мнению респондентов, ведущими причинами, заставляющими курильщиков отка-

заться от курения, являются, в основном, причины, связанные со здоровьем. Так, 41,1% 

женщин указывает, что бросающие курить -  делают это,  ради заботы о своем здоровье, 
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25,1% считают, что отказ от курения связан с необходимостью облегчить дыхание, устране-

ния одышки и кашля. На третье место (23,7%) вышла такая причина, как экономия средств. 

Две следующие причины (по 18,4%)  респондентами  вновь связываются со здоровьем и 

формулируются как «лучше для сердца» и «снижение риска заболеть раком». Среди других 

упомянутых причин – нежелание пахнуть табаком, создание условий для беременности, за-

бота о детях и т.д.  

Все опрошенные женщины осознают, что курение имеет неблагоприятные последст-

вия для здоровья. 48,3% считают, что курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания, 

47,8% полагают, что курение вызывает рак легких, 46,4% говорят о том, что курение являет-

ся причиной заболеваний органов дыхания и 30,4% отмечают курение, как фактор возникно-

вения рака горла, полости рта, губы.   

Почти половина опрошенных женщин полностью, либо в какой-то степени  согласны 

(41,4%), что мягкие и легкие сигареты менее вредны для здоровья по сравнению с обычны-

ми. Еще 16,1% затруднились с ответом на этот вопрос. 

Среди ежедневно курящих женщин, принявших участие в опросе, 70,0% согласились 

в той или иной мере с мнением, что мягкие и легкие сигареты менее вредны для здоровья. 

Среди курящих нерегулярно этот показатель составил 25,0%.  

Почти две трети опрошенных женщин (64,3%) выразили сильную обеспокоенность 

нынешним уровнем курения в общественных местах. В то же время 9,5% респондентов со-

вершенно не обеспокоены курением в общественных местах, а 6,6% - затруднились ответить 

на этот вопрос.  

Основными причинами беспокойства курением в общественных местах для респон-

дентов являлись забота о своем здоровье (36,7%), неприятие запаха табака (34,3%), , возни-

кающие головные боли (27,5%), пропитывание одежды табачным дымом (24,2%). В качестве 

причин также были названы возникающие кашель (18,8%) и одышка (16,9%). Остальные 

причины, такие как раздражение глаз, ощущение себя больным и т.п., занимали в структуре 

ответов менее 7 %.    

Несмотря на высокую обеспокоенность курением в общественных местах, лишь 

12,0% респондентов указали на то, что всегда просят курильщиков в общественных местах 

не курить в их присутствии, что даже меньше той доли респондентов, которые никогда не 

говорят об этом.  

Среди курящих женщин, 13,2%, находясь в одной комнате с некурящими взрослыми 

лицами, продолжают курить обычное для них количество сигарет, 11,8% - снижают количе-

ство выкуриваемых сигарет, а остальные стараются не курить вовсе. 

Нами изучалось мнение совершеннолетних лиц женского пола репродуктивного воз-

раста в отношении запрета курения в общественных местах. За полный запрет курения в ка-

фе и барах выступали 34,7% респондентов, 44,9% также поддерживают запрет курения в 

этих местах, но с выделением специально отведенных мест для курения. Считают, что куре-

ние может быть разрешено 15,3% и еще 5,1% опрошенных лиц затруднились с ответом. 

За полный запрет курения в кафе и барах выступают 32,8% никогда не куривших 

женщин, 66,7% отказавшихся от курения, 42,9% нерегулярных курильщиков и 8,3% еже-

дневно курящих женщин. Считают, что курение должно быть разрешено считают 9,8% нико-

гда не куривших респондента, 28,6% - из группы нерегулярно курящих женщин и 50,0% ре-

гулярных курильщиков. 

Курение в присутствии детей для большинства респондентов является неприемлемым. 

Так, например, 86,5% абсолютно согласны с мнением, что воспитатели и другие работники 

детских садов не должны курить в присутствии детей, а 89,8% также полностью поддержи-

вают мнение, что никто не должен курить в автомобиле, если в автомобиле находятся дети. 

Лишь половина опрошенных женщин (50,7%) знакомы с термином «пассивное куре-

ние», в то время как 30,9% точно указали, что не знакомы с этим термином, а еще 18,4% - 

затруднились с ответом. 



19| ҚазҰМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

Тексты предупреждений, размещенные на казахстанских пачках сигарет, знают 62,7% 

респондентов, 39,5% считают о необходимости их изменении в более жестких формулиро-

вок,  60,3% поддерживают мнение о необходимости размещения на казахстанских пачках 

картинок, отображающих последствия курения. 

О существующей в городе телефонной линии по поддержке желающих бросить ку-

рить были осведомлены 42,3% респондентов. Доля знающих лиц об этой услуге растет с воз-

растом. Так, в возрастной группе 18-24 года знание показали 30,2% девушек, в группе 25-34 

года – 43,8%, 35-44 года – 47,1%, а среди женщин в возрастной группе 45 – 49 лет доля слы-

шавших о такой телефонной линии составила 50,0%. 

42,8% ответивших женщин целевой группы считают, что количество курильщиков за 

последние 2 года выросло. Об уменьшении их количества говорят 8,2% опрошенных жен-

щин. 16,4% не видят изменений в количестве курильщиков в городе. Затруднились с ответом 

32,7% респондентов. 

О программе «Алматы - город, свободный от табачного дыма» слышали 79,3% рес-

пондентов. На собраниях, совещаниях, занятиях слышали о Программе 31,9% опрошенных 

женщин. С наружной рекламой Программы знакомы 19,8%, читали или видели информацию 

о Программе в средствах массовой информации 21,3% женщин. Сами принимали участие в 

мероприятиях в рамках Программы 13,0% опрошенных лиц, а у 11,1% в мероприятиях по 

Программе принимали участие члены семей или друзья. 

Наибольшая доля лиц, не слышавших о Программе, была отмечена среди постоянных 

курильщиков (30,8%), далее шли нерегулярные курильщики (20,0%). Среди опрошенных ре-

гулярных и нерегулярных курильщиков не нашлось ни одного принимавшего участие в ме-

роприятиях в рамках Программы. Среди никогда не куривших респондентов не слышали о 

Программе 14,1%, а принимали участие в мероприятиях по Программе 14,8% лиц из этой 

группы. 

 Таким образом, следует отметить, что из анализа материалов исследования следуют 

следующие выводы: 

 Три четверти курящих женщин предпочитают сигареты с низким содержанием 

никотина, что совпадает с долей регулярно курящих женщин, считающих, что «мягкие» и 

«легкие» сигареты менее вредны для здоровья.  

 На выработавшуюся зависимость, как причину курения, указала каждая четвер-

тая курящая женщина. Остальные указанные женщинами основные причины курения, по су-

ти дела, являются завуалированными признаками зависимости:  удовольствие, прилив энер-

гии, расслабление. 

 большинство курящих женщин указывают на свои попытки бросить курить, по-

лагаясь исключительно на свою силу воли, однако среди них была несколько больше доля 

лиц, прибегавших к помощи специальной литературы.   

 Все опрошенные женщины осознают, что курение имеет неблагоприятные по-

следствия для здоровья, однако полнота их знаний о последствиях курения имеет резервы 

для повышения. 

 Каждая десятая женщина совершенно не обеспокоена курением в общественных 

местах, а каждая четвертая продолжает курить, находясь в комнате с некурящими взрослы-

ми, при этом половина из них курит обычное для них количество  сигарет. 

 Доля женщин, выступающих за полный запрет курения в закрытых обществен-

ных местах (за исключением кафе, ресторанов и баров), превышает их половину.  

 Подавляющее количество женщин достаточно чутки к влиянию табака на здоро-

вье детей и подростков. Они поддерживают мнение, что работники детских садов не должны 

курить в присутствии детей. Также они считают, что никто не должен курить в автомобиле, 

когда в нем находятся дети. Лишь одна из каждых сорока опрошенных женщин не считает 

необходимым наказывать продавцов, реализующих табачные изделия несовершеннолетним, 
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в то время как половина считает необходимым их штрафование, каждая третья полагает, что 

такие магазины должны быть лишены права торговать табачными изделиями.  

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА МОЛОДЕЖИ ГО-

РОДА АЛМАТЫ ПО ЗНАНИЯМ, ОТНОШЕНИЮ И ПРАКТИКЕ ПОВЕДЕНИЯ ПО 

ТАБАКОКУРЕНИЮ 

 

М.М. Усатаев, Г.Р.Сулейменова, Е.В. Индершиева, Г.Е. Аимбетова  

  

Институт общественного здравоохранения 

 

В 2004 году Казахстан подписал Рамочную Конвенцию ВОЗ по борьбе против табака, 

которая предполагает принятие страной обязательств, обеспечивающих более эффективные 

меры контроля над табаком. В данной Конвенции уделяется особое место работе с молоде-

жью путем формирования у них негативного отношения к табакокурению. Для получения 

целостной картины в области знаний, отношений и практики по табакокурению было опро-

шено 392 молодых человека в возрасте 18-24 лет, включая 220 лиц женского и 172 мужского 

пола. 

13,8% опрошенных имели среднее образование, 55,0% респондентов были со средним 

специальным или незаконченным высшим образованием, 31,3% имели высшее образование. 

На вопрос о собственном курении ответили 384 человека или 98,0% выборки. Из это-

го числа 67,7% никогда не курили табак, еще 15,6% - курили в прошлом, а 16,7% курят в на-

стоящее время. 

Интересным представляется факт, что нет особых различий по этому вопросу между 

молодыми людьми мужского и женского пола. Так, среди некуривших в выборке 67,9% 

женщин и 67,4% мужчин. 15,1% женщин и 16,3% мужчин в прошлом курили. 5,7% женщин 

и 4,7 мужчин курят, но не каждый день. Потребляют табак ежедневно 9,4% женщин и 11,6% 

мужчин.  

Из числа курящих в настоящее время или куривших в прошлом 6,9% впервые закури-

ли до 10 лет. В 10-14 лет начали курение 17,2% респондентов. По 35,5% ответивших на этот 

вопрос указали возраста 15-17 лет и 18-20 лет. И, наконец, еще 6,9% начали курить в возрас-

те 20 лет и старше. 

Основной причиной для бросивших курить было осознание того, что курение вредно 

для их здоровья. Этот вариант ответа обозначили 43,8% бросивших курить. Еще по 6,3% 

лиц, ответивших на этот вопрос, отметили варианты ответов, тесно связанные с указанной 

причиной (запрет врача и боязнь заболеть раком). 15,4% куривших девушек отказались от 

курения вследствие наступившей или планируемой беременности. 

Половина курящих употребляет сигареты с высоким и средним содержанием никоти-

на, а другая половина – с низким содержанием никотина. Среди курящих девушек практиче-

ски в два с половиной раза преобладают курящие легкие с низким содержанием никотина, а 

курящих обычные сигареты мужчин практически в три раза больше тех, кто курит «облег-

ченные» сигареты.  

Из числа курящих 33,3% в день курят не более 5 сигарет, по 28,6% выкуривают еже-

дневно от 6 до 10 и от 11 до 20 сигарет. Более пачки сигарет в день выкуривает 7,4% опро-

шенных курящих респондентов. Десять и менее сигарет в день курят 72,8% респондентов 

женского пола и 50,0% мужчин. От половины пачки до целой пачки курят 27,2% девушек и 
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30% курящих мужчин. Более пачки в день выкуривает 30,0% ответивших респондентов муж-

ского пола. 

На вопрос, как изменится поведение в отношении курения при увеличении стоимости 

сигарет в два раза, было получено следующее распределение. 10,6% курящих лиц бросят ку-

рить, 47,2% продолжат курение в прежних количествах, 15,8% уменьшат количество потреб-

ляемых сигарет, а 5,3% будут курить более дешевые табачные изделия. 21,1%  лиц были не 

готовы ответить на этот вопрос.  

13,6% курящих респондентов отметили, что регулярно покупают сигареты поштучно, 

еще 27,2% делают это крайне редко (несколько раз в год). Остальные никогда не покупают 

сигареты поштучно.  

Среди женщин по сравнению с мужчинами  в два раза меньше лиц регулярно, либо 

крайне редко покупающих сигареты поштучно (соответственно 9,1%  и 18,2%, 18,2% и 

36,4%). Никогда не покупают штучно сигареты 53,3% курящих девушек и 45,4% курящих 

мужчин анализируемого возраста.   

Большая часть курящих лиц (60,9%) никогда не получала помощи или совета от ме-

дицинского работника по вопросам отказа от курения. 

Пробовали бросить курить 72,4% куривших или курящих лиц, ответивших на этот во-

прос. При этом один раз пробовали бросить курить 28,6%,а более 5 раз 19,1% респондентов.  

При этом большая часть респондентов при бросании курить полагалась исключительно на 

свою силу воли (41,4%), 13,8% пользовалась никотинзаместительными препаратами. Лишь 

10,3% воспользовалась советами врача, а 6,9% прибегла к специальной литературе. В ос-

тальных случаях были указаны другие варианты ответов. 

Основной причиной отказа от курения курильщиков респонденты назвали заботу в 

целом о здоровье (40,8%), экономию денег (31,6%), улучшение дыхания, устранение одышки 

и кашля (33,7%), облегчение работы для сердца (19,4%), снижение риска заболеть раком, бе-

ременность (8,2%), заботу о детях (3,1%). 

Среди основных причин, затрудняющих отказ от курения были названы: курение ок-

ружающих (36,7%), стрессовые ситуации (33,7%), депрессии, беспокойство, неспособность 

концентрации внимания без курения (33,7%), зависимость от табака (31,6%).  

Ведущими причинами, затрудняющими отказ от курения, у женщин являлись курение 

окружающих (41,8%), стрессовые ситуации (36,4%),  депрессии, беспокойство, неспособ-

ность концентрации внимания без курения (32,7%), зависимость от табака (30,9%). У муж-

чин ведущими являлись в основном те же самые причины, но в другой последовательности и 

с несколько другими долями: депрессии, беспокойство, неспособность концентрации внима-

ния без курения (34,9%), зависимость от табака (32,6%), стрессовые ситуации (30,2%), куре-

ние окружающих (30,2%).  

Следует отметить, что среди женщин по сравнению с мужчинами более чем в два раза 

чаще встречалась такая причина, как повышение аппетита и увеличение веса. О ней упомя-

нули 5,5% женщин и 2,3% мужчин. 

Результаты опроса показывают, что девушки более осведомлены о последствиях ку-

рения для здоровья. Так, например, сердечно-сосудистые заболевания были отмечены у 

49,1%, рак легкого – у 43,6%, заболевания органов дыхания – у 54,6% респондентов женско-

го пола. Эти варианты ответов встречались соответственно у 41,9%, 25,6%, 37,2% мужчин.  

Большая часть опрошенной молодежи (80,0%) не согласилась с бытующим среди не-

которых групп населения заблуждением, что курильщики более успешны.  

Вместе с тем, 28,0% выразили согласие с другим заблуждением, что с низким  содер-

жанием смол, мягкие и легкие сигареты менее вредны для здоровья, чем курение обычных 

сигарет. Еще 12,0% - затруднились ответить, 32,0% - выразили в определенной мере несогла-

сие и лишь 28,0% были абсолютно не согласны с этим утверждением. 

В отношении запрета курения на рабочем месте/месте учебы ответы распределились 

следующим образом. Почти каждый десятый (9,5%) указал, что курение на рабочем месте у 

них не запрещено, а 17,6% - указали на полный запрет курения как внутри здания, так и на 
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прилегающей территории. В основном же (54,1%) курение запрещено в здании и разрешено 

на прилегающей территории. 

Большая часть опрошенной молодежи (61,8%)  выразила сильную обеспокоенность 

табакокурением в общественных местах. Основными причинами обеспокоенности курением 

в общественных местах опрашиваемые лица назвали вред дыма для здоровья опрашиваемого 

и неприятие запаха табака (по 33,7%), головные боли (29,6%), пропитывание одежды запа-

хом табака (24,5%), кашель (11,2%), раздражение глаз (7,1%) и одышку (6,1%). 

Несмотря на, в общем-то, высокую степень обеспокоенности курением в обществен-

ных местах, лишь 13,2% респондентов всегда просят курильщиков не курить в их присутст-

вии, 42,7% и 16,2% обращаются с такими просьбами к курильщику часто или иногда. Нико-

гда не обращаются с просьбой перестать курить или делают это редко соответственно 14,7% 

и 11,8% респондентов. 

В отношении мнения о запрете курения в кафе и барах мнение опрошенной молодежи 

разделилось практические на равные доли. Треть молодежи (33,3%) выступила в поддержку 

полного запрета в этих общественных местах, другая треть (33,3%) – за полное разрешение 

курения, 30,6% - за выделение специально отведенных мест для курения, а 2,8% - затрудни-

лись с ответом на этот вопрос. 

63,9% и 16,7% опрошенной молодежи соответственно, либо полностью уверены, либо 

в определенной степени согласны с утверждением, что табачные компании специально рек-

ламируют табачные изделия, чтобы подтолкнуть подростков к курению. В определенной 

степени не согласны с этим мнением 5,6% респондентов, а еще 13,9% - затруднились с отве-

том на этот вопрос. 

Опрошенные молодые люди не в полной мере знают положения законов, инструкции 

и правила, существующие в Казахстане по поводу профилактики и ограничения табакокуре-

ния.  Так, лишь 61,1% опрошенных лиц знают о запрете курения в общественных закрытых 

местах (кафе, рестораны, маршрутные такси и т.д.). Лишь 32,0% знают о запрете реализации 

сигарет поштучно. Наибольшую осведомленность респонденты проявили в отношении про-

дажи сигарет лицам младше 18 лет. 84,6% ответивших на этот вопрос знают о таком запрете. 

О программе «Алматы – город, свободный от табачного дыма» не слышали 15,5% 

респондентов. Еще 9,3% затруднились с ответом на этот вопрос. 33,0% слышали о програм-

ме на собраниях, совещаниях, занятиях, 25,8% читали о Программе в средствах массовой 

информации, 24,7% видели наружную рекламу в городе. Практически четверть респондентов 

(23,7%) сами принимали  участие в мероприятиях по программе, а у 22,7% лиц такое участие 

принимали члены семьи или друзья. 23,7% респондентов видели наглядные материалы, а 

9,3% - ролики на телевидении.   

Наименьший процент лиц, не слышавших о Программе, был отмечен среди никогда 

не куривших респондентов (12,5%). Среди бросивших курить этот показатель составлял 

13,3%, а среди нерегулярных курильщиков – 20,0%. Наибольшая доля лиц, не слышавших о 

Программе, была среди группы ежедневно курящих респондентов.  

Таким образом, следует отметить, что из анализа материалов исследования следуют 

следующие выводы: 

 Каждый шестой представитель молодежи курит, причем, в отличие от всего 

взрослого населения, доли курящих юношей и девушек, практически, не отличались. Поло-

вина курящих или куривших юношей, приобщились к курению в возрасте 15-17 лет, а каж-

дая шестая из куривших или курящих девушек - в возрасте 18-20 лет. Юноши в большей сво-

ей массе предпочитают обычные сигареты, в то время как девушки – сигареты с понижен-

ным содержанием никотина и смол. 

 Каждый шестой молодой человек регулярно покупает сигареты штучно, при 

этом среди девушек эта доля почти в два раза меньше по сравнению с юношами.  

 Пятая часть молодежи курит с целью развлечения и забавы, т.е. по причинам не 

так тесно связанным с физической зависимостью. В то же время для более четверти молоде-
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жи курение помогает расслабиться, а курение, как привычку, отметили более 18% молодых 

людей. 

 Большая часть курящих молодых людей никогда не получала помощи или сове-

та от медицинского работника по вопросам отказа от курения. При этом почти три четверти 

курящих или куривших лиц пробовали бросить курить, а пятая часть делала 6 и более попы-

ток.  

 Для трети молодежи основной причиной, затрудняющей отказ от курения явля-

ется курение окружающих, на втором месте были стрессовые ситуации, далее была прямо 

указана сформировавшаяся зависимость от табака. 

 Более половины молодежи выступает за полный запрет курения в закрытых об-

щественных местах (за исключением кафе, баров и ресторанов).  

 Большая часть молодых людей не оценивают опасность скрытой рекламы табач-

ной продукции, проводимой табачными компаниями. Так, почти половина из них не видит 

препятствий для оказания спонсорской поддержки табачными компаниями детских и школь-

ных организаций, и примерно столько же согласны с оказанием спонсорской поддержки со 

стороны табачных компаний спортивных мероприятий.  

 Подавляющее большинство респондентов слышали о программе «Алматы - го-

род, без табачного дыма». В то же  время в подгруппе регулярных курильщиков, доля не 

знающих о Программе достигает двух третьих из них. Почти половина молодых людей ука-

зывает на факт либо своего личного участия в Программе, либо участия членов семей или 

друзей. 
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Институт общественного здравоохранения 

 

В 2004 году на заседании маслихата г.Алматы была принята трехлетняя целевая го-

родская программа «Алматы – город, свободный от табачного дыма» на 2005-2007 годы. Это 

первый и единственный пример по созданию системной программы, финансируемой из ме-

стного бюджета, как для регионов Казахстана, так и для и стран СНГ. В 2007 году маслиха-

том г.Алматы была утверждена городская целевая программа «Алматы - город, свободный от 

табачного дыма на 2008-2011 годы. Азиада 2011» с выделением почти 197 миллионов тенге 

на весь период выполнения Программы. Одной из приоритетных целевых групп, на которую 

была нацелена данная Программа были определены учащиеся общеобразовательных школ 

города. И для определения результативности данной Программы необходим мониторинг ее 

влияния на формирование негативного отношения учащихся к табакокурению. Соответст-

венно был проведен социологический опрос школьников 7-11 классов г.Алматы. Общее ко-

личество опрошенных школьников составило 294 человека. Из общего количества опрошен-

ных лиц 61 учащийся был в возрасте 13 лет, 35 человек – в возрасте 14 лет, 53 человека – 15 

лет, 47 человек – 16 лет и 93 человека в возрасте 17 лет и старше. По полу распределение 

было следующим: 59,9% мужского пола и 40,1% - женского пола.  
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Никогда не курившие составили 69,6% всей выборки. В первый раз попробовали за-

курить в возрасте 7 лет и младше 5,5% учащихся, в 8-9 лет 5,2% учащихся, 10-11 лет – 2,1%, 

12-13 лет – 3,8%, 14-15 лет – 5,2% и в 16 лет и старше 8,7%.   

С увеличением возраста снижается доля школьников, ответивших, что никогда не ку-

рили. Так, в возрасте 13 лет и младше не курившие школьники составляли 88,5%, в возрасте 

15 лет – 73,5%, а в возрасте 17 лет и старше только 48,4%.   

Из 20,1% учащихся, указавших, что они курили в последние 30 дней перед опросом, 

6,8% курили 1 сигарету в день, еще 6,4% - от 2 до 5 сигарет, 2,7% - 6-10 сигарет в день. От 

половины до целой пачки курили 4.1%.  

Отмечается, что имеются различия по полу в определенных количествах выкуривае-

мых сигарет. Так, от 6 до 10 сигарет выкуривали менее одного процента мальчиков по срав-

нению с 8,3% девушек. Однако больший процент мальчиков выкуривал в день от 11 до 20 

сигарет по сравнению с девушками (соответственно, 7,8% и 1,2%).  

Первой по частоте была покупка сигарет в магазине или уличных торговцев (11,9%), 

По 3,1 проценту учащихся ответили, что берут сигареты в долг или без разрешения (скрыт-

но). 2,1% курящих школьников получают сигареты от людей, старших по возрасту. Осталь-

ные либо не курили последние 30 дней, либо не курят вовсе. 

Среди тех, учащихся, которые пытались купить табачные изделия в магазине, 31,6% 

получали отказ от продавцов в связи с их возрастов. 68,4% - не испытывали проблем с при-

обретением сигарет в магазине. При этом отказы реже получали девушки (70,4%) по сравне-

нию с мальчиками (67,3%). Скорее всего, это обусловлено тем, что в структуре девушек, об-

ращавшихся за сигаретами в магазин, было больше лиц старшего возраста, по сравнению с 

подобной структурой мальчиков. 

Среди всех опрошенных 18,9% и 12,6% считают, что приобретать сигареты в магазине 

соответственно очень легко и достаточно легко. 6,6% опрошенных считают достаточно 

трудным, а 8,4% - очень трудным. 53,5% затруднились с ответом на этот вопрос. 

147 человек или 50,0% указали, что их родители не курят. Оба родителя курят у 5,4% 

опрошенных учащихся. Отец курит у 38,1%, а мать у 4,1% учащихся. 2,4% не ответили на 

этот вопрос.  

Следует отметить, что наибольшая доля некурящих школьников (61,8%) находится в 

группе учащихся, чьи оба родителя не курят. При этом некурящие родители были отмечены 

51,2% школьников, принявших участие в опросе. Остальные некурящие школьники распре-

делились по следующим группам.  2,5% живут в семьях, в которых курят оба родителя (5,6% 

всех опрошенных школьников указали на обоих курящих родителей). У 33,7% некурящих 

школьников курят только отцы (39,0%). Матери курят у 2,0% некурящих школьников (4,2%).  

Из общего числа ответивших лиц, 62,9% указали на то, что с ними проводились в се-

мье беседы о вреде курения. Среди школьников мужского пола особых различий по этому 

ответу в разрезе возраста не наблюдалось. Показатель находился в пределах 57%-61% для 

возрастных интервалов до 15 лет включительно с некоторым повышением в возрасте 16 и 17 

лет (соответственно 64,0% и 66,1%.).  Среди девушек этот показатель рос с 66,8% в возрасте 

13 лет и младше до 80,0% в возрасте 16 лет,  с последующим снижением до 47,2% в возрасте 

17 лет и старше. 

Более 10% учащихся считают, что курение не вредит здоровью, еще 54,7% выбрали 

ответ «скорее, да», а полностью уверены, что курение вредно 34,8% опрошенных лиц. Среди 

девушек процент лиц, считающих, что курение не вредит их здоровью (12,9%), был выше 

соответствующего показателя для их сверстников мужского пола (8,8%).  

У 43,0% среди друзей нет курящих, а 5,2% имеют только курящих друзей. Многие 

друзья курят у 16,1%, у 35,7% курят лишь некоторые из друзей. Отмечается, что с увеличе-

нием возраста респондентов, снижается доля лиц, чьи все друзья не курят. Так, если среди 13 

летних и младше школьников, 67,2% указали, что все их друзья не курят, то в возрасте 15 лет 

эта доля составила 47,2%, а в группе респондентов 17 лет и старше – лишь 15,2%.  
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Результаты опроса показывают, если у учащегося все или многие друзья курят, то, 

практически, всегда, курит и сам учащийся. Лишь, соответственно, 2,0% и 7,6% учащихся, 

указавших на эти варианты ответов, сами не курят. С другой стороны, 57,1% никогда не ку-

ривших школьников указали, что их друзья не курят, а 33,3% представителей этой группы 

имеют лишь некоторых курящих друзей из общего их числа.  

В общественных местах преимущественно курят 27,0% курящих школьников. 14,9% 

указали основным местом курения дома друзей, еще 13,5% курят в школе и 12,2% - у себя 

дома. Оставшиеся 32,4% указали на другие места. 

Подавляющее большинство ответивших учащихся (89,8%) знают о вреде пассивного 

курения. Однако, 5,3% категорически считают, что дым сигарет другого курящего человека, 

не несет для них вред, а еще 4,9% склоняются к такому мнению. В первых возрастных ин-

тервалах, до 15 лет включительно, нарастает доля лиц, считающих, что дым сигарет другого 

человека для них не вреден. Так, в возрасте 13 лет и старше этот показатель равнялся 11,6%, 

14 лет – 12,1%, 15 лет – 16,9%. В двух оставшихся возрастных группах этот показатель сни-

жался, составляя для возраста 16 лет - 8,6%, а для 17-летних – 5,3%.   

Среди учащихся, чьи отцы курят, 40,6% отметили, что он (отец) курит дома в присут-

ствии отвечающего практически каждый день. Еще 39,1% говорят, что их отцы курят дома в 

их присутствии иногда, 20,3% отметили, что никогда не видели, чтобы отец курил дома.    

Среди курящих школьников большая часть (64,0%) думают о том, чтобы бросить ку-

рение в ближайшее время, 22,7% не собираются бросать курение, а еще 13,3% не ответили на 

этот вопрос. Среди старших возрастных групп выше процент, задумывающихся о необходи-

мости бросить курить. Так, в возрасте 13 лет и младше этот показатель равняется 50%, в воз-

расте 15 лет – 70%, в возрасте 17 лет и старше – 81,6%.  

Ведущими причинами в бросании курить были забота о здоровье (47,6%) и то, что ку-

рение не нравилось (42,9%). По всей видимости, во второй группе были представлены 

школьники, опыт курения которых был небольшим, в связи с чем, развитие привыкания еще 

не произошло.   

Почти треть школьников (31,3%), куривших или курящих к моменту опроса, ответи-

ли, что не получали помощи или совета о том, как бросать  курить. По 21,7% отметили друга 

или несколько источников информации. 15,7% вспомнили, что получали помощь или совет 

от медицинских специалистов, а 9,6% указали на члена своей семьи.  

43,2% опрошенных лиц часто видят курящих актеров при просмотре теле- видео-, или 

кинофильмов. Еще 37,1% видят иногда. Лишь 5,2% никогда не видели при присмотре филь-

мов курящих актеров. Никогда не смотрят фильмы 12,2% опрошенных лиц, а еще 2,7% не 

ответили на этот вопрос.  

Почти четверть опрошенных школьников (22,5%) считают, что в городе Алматы ко-

личество курильщиков среди их сверстников увеличилось, каждый десятый (10,2%) думают, 

что изменений нет, а 8,2% убеждены в уменьшении курильщиков их возраста в городе. Ос-

тальные, более 55%, затруднились с ответом на этот вопрос. 

Среди опрошенных школьников, 25,5% не слышали о программе «Алматы – город, 

свободный от табачного дыма». Среди тех, кто знаком с нею, 24,2% узнали о ней на уроках в 

школе, 21,8% сами принимали участие в мероприятиях по Программе, 13,6% видели или чи-

тали о ней в СМИ. У 12,2% друзья или знакомые принимали участие в мероприятиях про-

граммы. Еще по 10,2% школьников видели либо наружную рекламу, либо ролики на телеви-

дении, посвященные этой программе.  

Таким образом, следует отметить, что из анализа материалов исследования следуют 

следующие выводы: 

 Немногим более двух третьих школьников 7-11 классов никогда не употребляли 

табак. В то же время выявлено, что с увеличением возраста снижается доля школьников, от-

ветивших, что никогда не курили. Так, в возрасте 13 лет и младше не курившие школьники 

составляли 88,5%, в возрасте 15 лет – 73,5%, а в возрасте 17 лет и старше только 48,4%.   
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 Несмотря на законодательный запрет реализации табачных изделий несовер-

шеннолетним, основным путем доступом к табаку школьники называют покупку сигарет в 

магазинах и уличных торговцев. Особенно легко приобрести сигареты становится с возраста 

15 лет.  

 Результаты опроса также показывают, что если у учащегося все или многие дру-

зья курят, то, практически, всегда, курит и сам учащийся. 

 Каждый десятый школьник считает, что курение не вредит здоровью, а полно-

стью уверены, что курение вредно немногим более трети учащихся.  

 В то же время основным местом курения для более четверти курящих школьни-

ков, как раз таки и являются общественные места, каждый седьмой курит в основном дома у 

друзей, каждый восьмой – в школе и каждый девятый – у себя дома.   

 На возможное влияние теле- и видеопрограмм с показом курящих актеров на ку-

рение школьников указывает тот факт, что, среди никогда не куривших школьников,  выше 

среднего доля лиц, не смотрящих фильмы,  и ниже среднего доля лиц, видящих часто куря-

щих актеров в фильмах.  

 В отношении вопросов, связанных со школой, были получены данные показы-

вающие, что не во всех школах проводятся занятие о вреде курения. Более того, многие 

школьники свидетельствуют о том, что видят курящих учителей около школы. Практически, 

каждый пятый видит курящих учителей каждый день.  

 Четверть школьников не слышали о программе «Алматы – город, свободный от 

табачного дыма». В то же время каждый пятый школьник принимал участие в мероприятиях 

Программы, а у каждого восьмого в мероприятиях принимали участие либо члены семьи, 

либо друзья или знакомые. 

 Среди некурящих школьников наиболее низкий процент тех, кто не знаком с 

Программой и значительно более высокий процент тех, кто, либо сам принимал участие в 

мероприятиях Программы, либо, чьи друзья участвовали в акциях, проводимых в рамках 

программы.    

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ПЕДАГОГОВ ГО-

РОДА АЛМАТЫ ПО ЗНАНИЯМ, ОТНОШЕНИЮ И ПРАКТИКЕ ПОВЕДЕНИЯ ПО 

ТАБАКОКУРЕНИЮ 

 

М.М.Усатаев, Г.Р.Сулейменова, Е.В. Индершиева, Г.Е. Аимбетова,  

 

Институт общественного здравоохранения 

 

Предотвращение поведенческих факторов риска, таких как курение  является неотъ-

емлемой частью политики формирования здорового образа жизни, основные принципы ко-

торой были заложены в Стратегии развития государства Президентом страны Н.А. Назарбае-

вым «Казахстан 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казах-

станцев». Одной из потенциально значимой группой в плане профилактики табакокурения 

среди подростков и молодежи являются преподаватели, работающих в организациях образо-

вания. В этой связи был проведен опрос педагогов, работающих в школах города Алматы. 

В ходе исследования было опрошено 250 преподавателей школ г.Алматы.  Распреде-

ление по возрасту представлено на диаграмме 69.  94,4% опрошенных преподавателей были 

женщины. 
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16,7% выборочной совокупности представляли управленческие кадры школ, включая 

директоров и заместителей директоров. Преподавателей отдельных предметов в выборке 

было 65,0%, психологов – 2,9%, социальные педагоги – 1,2%. 14,2% были работниками 

школ, работающие на других должностях.  

Среди опрошенных педагогов 26,4% указали на имеющийся у них опыт курения, при 

этом 8,0% курит и по настоящий день. Практически все они признались в своем курении в 

учебном заведении или на его территории.  

С учетом половых различий были получены данные, что 25,4% преподавателей жен-

щин имеют опыт курения, а 5,9% - курит в настоящее время. На территории учебной органи-

зации курили 6,8%. Среди мужчин курят 42,9% лиц, а 21,4% подтверждают, что курили на 

территории школы.   

64,9% курящих или куривших педагогов никогда не получали ни от кого помощь или 

совет по вопросу отказа от курения. 24,5% курящих или куривших учителей получали сове-

ты бросить курить от своих близких или детей. Еще 7,4% педагогам бросить курить совето-

вали коллеги по работе и, наконец, лишь 3,2% из указанной группы педагогов утверждали, 

что получали совет по отказу от курения от врача. 

Для 78,8% опрошенных педагогов дым сигарет является раздражающим, оставшуюся 

часть учителей  не раздражает дым сигарет курящих.  

Подавляющее большинство опрошенных педагогов (83,2%) очень обеспокоено куре-

нием подростков и молодежи в городе, еще 14,8% учителей выразили некоторую обеспоко-

енность. Пятеро работников учебных организаций или 2,0% совершенно не обеспокоены ку-

рением подрастающего поколения. 

Наибольшую обеспокоенность выражают педагоги, в чьи обязанности входит препо-

давание вопросов, связанных со здоровьем. 87,7% из них указали на это. Среди тех, кто ино-

гда занимается вопросами, связанными со здоровьем, этот показатель составил 84,4%, а сре-

ди тех, кто не занимается этими вопросами – 71,8%.  

С утверждением, что табак вызывает физическую зависимость полностью согласны 

62,0% вовлеченных в исследование педагогов. Еще 22,0% педагогов в какой-то степени со-

гласен с этим утверждением. Несогласие выразили 8,0% педагогов, а еще 20 педагогов 

(8,0%) затруднились с ответом на этот вопрос. 

Подавляющее большинство педагогов знают о вреде пассивного курения, выражаю-

щееся в их полном согласии с утверждением, что дым сигарет вреден не только для самого 

курильщика, но и для окружающих людей. В то же время 6,5% опрошенных лиц либо за-

труднились с ответом на этот вопрос, либо выразили некоторое сомнение. 

Наиболее осведомлены о возникающей зависимости от табака педагоги (75,4%), в чьи 

главные обязанности входит преподавание вопросов, связанных со здоровьем. Среди них 

также больше лиц, знающих о вызывании курением серьезных заболеваний и о вреде пас-

сивного курения (соответственно 75,4% и 94,7%).   

Практически все опрошенные педагоги (92,7%) выразили свое согласие с утверждени-

ем, что сотрудники учебной организации должны подавать хороший пример учащимся тем, 

что не курят сами. При этом 81,4% согласны полностью  и 11,3% согласны в какой-то степе-

ни. 6,1% лиц, по-видимому, не задумывались по этому поводу, та как затруднились с ответом 

на этот вопрос.  

О том, что работники должны проходить специальную подготовку для того, чтобы 

объяснять учащимся, как воспрепятствовать началу своего курения, говорит 32,0% респон-

дентов. Еще 34,0% из респондентов склонны поддержать первых. В то же время различную 

степень несогласия выразили 23,1% опрошенных педагогов. Остальные опрошенные лица 

затруднились с ответом на этот вопрос. 

По не вполне понятным причинам 9,2% опрошенных педагогов возражают против не-

обходимости существования специальной политики или правил, запрещающих курение сре-

ди учащихся в учебных заведениях, а еще 13,2% затруднились выразить мнение по этому во-
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просу. Отмечено, что наибольшая доля возражающих лиц (40,0%) наблюдалась среди педа-

гогов, допускающих курение на территории своей организации.   

Еще большая доля педагогов (12,8%) выражают свое несогласие с тем, что учебная 

организация должна вести политику, запрещающую курение среди ее работников. Доля за-

труднившихся с ответом лиц была также несколько выше (14,4%). Наибольшая доля не со-

гласных лиц, как и по предыдущему вопросу, отмечалась среди педагогов, практикующих 

курение на территории школы (40,0%). Среди педагогов, не курящих на территории, этот по-

казатель составлял 10,4% .   

Среди женщин доля лиц, несогласных с тем, что организации образования должны 

вести указанную политику, составила 12,3%. Среди мужчин этот показатель был почти в два 

раза больше (21,4%).  

В то же время 93,6% педагогов выборки утверждает, что организация, в которой они 

работают, проводит политику, запрещающую курение среди учащихся. Педагогов, утвер-

ждающих, что такая же политика существует в их организациях относительно запрета куре-

ния среди педагогов, значительно меньше, составляя 56,2% опрошенных лиц.  

В целом 73,5% педагогов подтверждает, что их учебное заведение осуществляет рабо-

ту по приведению учебной организации в территорию, «свободную от курения», т.е. запре-

щающую курение сотрудникам учебного заведения, гостям и учащимся/студентам во всех 

учебных зданиях и на всей прилегающей территории, а также на всех мероприятиях, органи-

зуемых учебным заведением.   

В то же время, 59,0% педагогов заявляют, что собственной антитабачной политики в 

их учебной организации нет.  

Среди опрошенных педагогов 8,4% не считают отрицательным, если табачная компа-

нии выступают спонсором спортивных мероприятий, а еще 17,2% - затруднились с ответом. 

Кроме того, 3,6% абсолютно и 6,4% в какой-то степени не согласны с запретом рекламы та-

бачных изделий. Еще 14 педагогов или 5,6% выборки затруднились выразить свое мнение по 

поводу запрета рекламы.  

19 преподавателей или 7,6% выборки абсолютно не согласны, что табачные компании 

специально рекламируют табачные изделия, чтобы подтолкнуть подростков к курению. К 

ним примыкают 9,2% респондентов, склоняющихся к тому, что табачные компании не име-

ют объектом своей рекламы подростков. Им активно оппонируют 51,2% опрошенных педа-

гогов, а еще 22,8% поддерживают их с несколько меньшей степенью уверенности. 9,2% пе-

дагогов затруднились выразить свое мнение. 

Результаты опроса показали, что преподаватели в целом вносят свой вклад в профи-

лактику табакокурения среди учащихся. Так, например, 83,0% из них за последние 12 меся-

цев объясняли учащимся о существовании кратковременных последствий курения для здо-

ровья, а 87,6% - о более серьезных последствиях курения на организм курильщика и окру-

жающих его лиц.  

О городской программе «Алматы – город, свободный от табачного дыма» не слышали 

14,8% опрошенных педагогов. Основным источником информации о Программе для педаго-

гов были проводимые рабочие конференции, совещания, средства массовой информации, 

радио, наружная реклама. 6,8% педагогов сами принимали участие в мероприятиях Про-

граммы, а 2,8% указали на факт участия членов своей семьи или друзей.  

Наиболее осведомлены о Программе управленческие кадры организаций образований. 

Среди них нет работников, не знающих об указанной программе. Среди них  также наиболее 

высокий показатель либо собственного участия в мероприятиях Программы, либо участия 

членов их семей и друзей.  

Наибольший процент лиц (35,0%), не знающих о Программе, был отмечен среди педа-

гогов, практикующих курение на территории учебного заведения.  

Таким образом, следует отметить, что из анализа материалов исследования следуют 

следующие выводы: 
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 Как показало исследование, среди педагогов в настоящее время курит каждый 

восьмой, а вообще опыт курения имеет более четверти педагогов. Следует отметить, что до-

ля курящих или куривших мужчин, почти в два раза выше их коллег женского пола.  

 Среди педагогов города в целом отмечена высокая степень обеспокоенности ку-

рением подростков и молодежи. При этом наиболее высокий уровень обеспокоенности на-

блюдался среди педагогов, в чьи обязанности входит преподавание предметов, связанных с 

вопросами здоровья.  

 Несмотря на то, что 9 из каждых 10 педагогов согласны с утверждением, что со-

трудники организации образования должны быть примером для воздержания от курения, от-

мечается факт курения педагогов на территории школы, а часть педагогов возражает против 

того, что должна быть политика, запрещающая курение работниками организации образова-

ния. 

 Педагоги в целом вносят свой вклад в профилактику табакокурения среди уча-

щихся. Многие из них объясняют своим ученикам о кратковременных и более серьезных по-

следствиях курения. Практически, три четверти из педагогов проводят работу по формиро-

ванию навыков общения, которые могли бы помочь школьникам избежать начала курения, 

противостоя давлению со стороны курящих сверстников. Вместе с тем, лишь у двух третьих 

педагогов имеется доступ к соответствующим методическим и образовательным материалах 

и менее, чем половина из них проходила подготовку по профилактике курения среди подро-

стков и молодежи. 

 Более чем 8 из каждых десяти педагогов осведомлены в целом о городской про-

грамме «Алматы – город, свободный от табачного дыма». В то же время у педагогов отмеча-

ется недостаток информированности о составляющих этой Программы. Так, например, менее 

половины из них знают о существовании в городе телефонной линии по поддержке желаю-

щих бросить курить. 
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Институт общественного здравоохранения 

 

Здоровье населения, напрямую связанно с проблемой табакокурения  и является серь-

езным бременем для нашего государства. Преодоление проблемы табакокурения является 

стратегическим направлением работы, поскольку табак признан во всем мире главной устра-

нимой причиной болезней, преждевременного старения и смерти. Поэтому в исследование 

были вовлечены работники медицинских организаций города, т.к. являются одним из наибо-

лее важных субъектов профилактики вредных привычек, включая курение. 

Были опрошены 350 работников медицинских организаций города Алматы. 89,0% из 

них были женщины и 11,0% - мужчины. По возрасту респонденты распределились следую-

щим образом: 24 года и младше – 5,2% респондентов, от 25 до 29 лет -10,6%, от 30 до 39 лет 

– 27,3%, от 40 до 49 лет – 32,2%, от 50 лет и старше – 24,7%.  

Высшее медицинское образование имели 41,3% опрошенных лиц (37,4% женщин и 

67,6% мужчин), среднее специальное медицинское образование – 43,9% (46,4% женщин и 
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24,3% мужчин)  и имели немедицинское образование – 14,7% (16,2% женщин и 8,2% муж-

чин) респондентов. 

Основную долю в составе опрошенных работников представляли работающие в поли-

клиниках города Алматы (70,5%). В выборке также были представлены медицинские работ-

ники терапевтических отделений стационара (5,9%), акушерско-гинекологических отделений 

стационара (5,6%), службы профилактики и реабилитации (4,4%), хирургических отделений 

стационара (4,1%) и других медицинских подразделений.  

На вопрос имеется ли у них опыт курения, 31,4% работников медицинских организаций 

ответили утвердительно (8,9% продолжают курить). 69,4%  респондентов указали та то, что 

никогда не курили.  

Среди опрошенных мужчин только 5,7% ответили, что никогда не пробовали курить. 

Среди женщин этот показатель составил 74,9%. При этом среди возрастных интервалов 

старше 24 лет у женщин показатель некурящих лиц варьировал в пределах от 74,4% (30-39 

лет) до 76,5% (25-29 лет), в то время как в возрастной группе 24 лет и младше он составил 

53,9%.   

38,6% из группы курящих указали, что допускают курение на своем рабочем месте, а 

61,4% отрицают такую практику. Доля курящих мужчин, допускающих курение на рабочем 

месте, составила 61,3% опрошенных лиц мужского пола, а женщин – 28,6% от соответст-

вующей группы респондентов.  

Среди работников, курящих на своем рабочем месте, лидируют врачи стационаров. 

54,6% из них указали на такую практику. Наименьшая доля курящих на рабочем месте рес-

пондентов отмечена среди руководящего звена работников медицинских организаций 

(20,0%). Курили на своем рабочем месте также 35,0% участковых врачей, и 34,6% медицин-

ских сестер. Данные приведены для группы курящих респондентов.  

Более половины опрошенных (59,3%) согласились с утверждением, что медицинские 

работники должны в своей работе спрашивать о курении всех пациентов и давать рекомен-

дации по прекращению курения, в случае потребления пациентом табака.  14,8% считают, 

что медицинский работник может ограничиться только вопросом о курении, 8,1% говорят о 

том, что это обязанность работников специализированных служб, например, наркологов, а 

10,1% респондентов вообще не считают это обязанностью медицинских работников. 7,7% 

опрошенных лиц не выразили свое мнение по этому вопросу. 

Среди респондентов-женщин наблюдалась большая доля лиц, считающих, что меди-

цинские работники должны не только спрашивать о курении своих пациентов, но и давать 

рекомендации по прекращению курения (61,7%) по сравнению с мужчинами (37,1%). Соот-

ветственно меньшая доля из них считает, что это не является обязанностью медицинских ра-

ботников (7,0%), либо обязанность специализированных медицинских служб, как нарколо-

гия (10,2%). Среди респондентов мужского пола доля лиц, выбравших эти ответы, составля-

ла по 11,4% каждый. 

Среди медицинских работников стационара выше доля (68,8%) по сравнению с работ-

никами поликлиники (61,7%), считающих, что медицинские работники спрашивать пациента 

о его курении и при необходимости давать рекомендации по прекращению курения. Среди 

работников стационара чаще всего такого мнения придерживаются лица, работающие в аку-

шерско-гинекологических отделениях (88,9%), далее шли работники хирургических отделе-

ний (72,7%) и, наконец, что также вызывает определенный интерес, работники терапевтиче-

ских отделений (47,4%).   

С утверждением, что медицинские работники должны проводить профилактику таба-

кокурения среди пациентов и их родственников, абсолютно согласны 80,4% опрошенных ра-

ботников медицинских организаций, в какой-то степени с этим утверждением согласны 

9,8%. Им возражают 6,3% респондентов, причем 2,8% - абсолютно не согласны, а 3,5% - не 

согласны в какой-то степени. Затруднились ответить 3,5% опрошенных лиц.  
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За полный запрет курения в помещениях медицинских организаций и на прилегающей 

территории выступают 46,7% лиц управленческого звена, 38,2% участковых врачей, 50,0% 

врачей-стационаров и 57,0% медицинских сестер. 

66,5% респондентов помнят, что за последние 12 месяцев объясняли своим пациентам 

и их родственникам, как можно бросить курить. За этот же срок 82,0% работников говорили 

своим пациентам и их родственникам о серьезных последствия курения для здоровья, вклю-

чая такие как сердечно-сосудистые заболевания, рак, эмфизема легких и т.д.  

Большинство опрошенных работников (79,8%) утверждают, что за последние двена-

дцать месяцев объясняли своим пациента и их родственникам о вреде, наносимым здоровью 

пассивным курением, а 53,3% пытались формировать у своих пациентов и их родственников 

навыки по отказу от курения, например, выбор даты прекращения курения. У 59,1% респон-

дентов за последние 12 месяцев перед опросом был доступ к методическим и обучающим 

материалам по оказанию помощи в прекращении курения. 

Среди участковых врачей 72,6% в течение последних двенадцати месяцев объясняли 

своим  пациентам и их родственникам как можно бросить курить, 80,0% из них объясняли  

существующие серьезные последствия курения для здоровья, 53,7% пытались формировать 

навыки по отказу от курения. 61,1% участковых врачей указали на то, что в течение послед-

них двенадцати месяцев у них был доступ к обучающим материалам по оказанию помощи в 

прекращении курения, а 28,3% проходили подготовку по вопросам профилактики курения и 

табачной зависимости.  

Менее половины опрошенных работников медицинских организаций (41,0%) утверди-

тельно ответили на вопрос о прохождении подготовки по проблемам профилактики курения 

и лечения табачной зависимости. Вместе с тем, 71,2% респондентов отметили, что в их орга-

низации используются программы или мероприятия, целью которых является профилактика 

табакокурения среди пациентов и их родственников. 

Среди работников поликлиники подготовку по вопросам профилактики курения и ле-

чения табачной зависимости проходили 44,2% респондентов, работающих в поликлинике, а 

среди работников стационара - 28,1% лиц этой группы.  

Ничего не слышали о программе «Алматы – город, свободный от табачного дыма» 

6,9% респондентов. Вместе с тем, пятая часть опрошенных лиц (20,3%) принимала участие в 

мероприятиях, проводимых в рамках Программы, а 12,3% утверждают, что либо члены их 

семей, либо друзья участвовали в акциях и мероприятиях по Программе. Основными источ-

никами информации о Программе были: рабочие конференции и совещания (упомянули 

51,1% респондентов),  средства массовой информации (30,3%), наглядные материалы 

(25,4%), наружная реклама (24,9%), ролики на телевидении (13,4%).  

Наиболее осведомленными о Программе были работники терапевтических отделений 

стационара. Все респонденты указанной группы слышали о выполняемой городом Програм-

ме. Однако лишь 10,0% принимали участие в акциях по ней. На втором месте по осведом-

ленности были работники поликлиник. Из этой группы опрошенных лиц, лишь 6,2% не 

слышали о Программе, а 24,9% принимали участие в мероприятиях по ней. Наименее осве-

домленными были работники отделений реанимации (40,0%) и хирургических отделений 

стационаров (21,4%).  

Таким образом, следует отметить, что из анализа материалов исследования следуют 

следующие выводы: 

 Среди работников медицинских организаций курит немногим менее трети лиц. 

При этом среди мужчин этот показатель является чрезвычайно высоким, что делает актуаль-

ным несколько перефразированное изречение «Врачу, перестань курить сам». Более трети 

курящих работников допускают курение на рабочем месте. Среди них лидируют курящие 

врачи стационаров, более половины из которых указали на такую практику. Наименьшая до-

ля курящих на рабочем месте респондентов отмечена среди руководящего звена работников 

медицинских организаций. Курят на своем рабочем месте также более трети курящих участ-

ковых врачей и  медицинских сестер.  
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 Более половины работников согласились с утверждением, что медицинские ра-

ботники должны в своей работе спрашивать о курении всех пациентов и давать рекоменда-

ции по прекращению курения, в случае потребления пациентом табака.  В то же время каж-

дый седьмой считает, что медицинский работник может ограничиться только вопросом о ку-

рении, каждый двенадцатый полагает, что это обязанность работников специализированных 

служб, например, наркологов, а каждый десятый вообще не считает это обязанностью меди-

цинских работников. 

 Приблизительно две третьих работников помнят, что за последние 12 месяцев 

объясняли своим пациентам и их родственникам, как можно бросить курить. За этот же срок 

8 из каждых десяти работников говорили своим пациентам и их родственникам о серьезных 

последствия курения для здоровья, включая такие как сердечно-сосудистые заболевания, 

рак, эмфизема легких и т.д. Большинство  работников за последние двенадцать месяцев объ-

ясняли своим пациента и их родственникам о вреде, наносимым здоровью пассивным куре-

нием, а немногим более половины пытались формировать у своих пациентов и их родствен-

ников навыки по отказу от курения, например, выбор даты прекращения курения. В то же 

время лишь у 6 из каждых 10 работников за последние 12 месяцев был доступ к методиче-

ским и обучающим материалам по оказанию помощи в прекращении курения.  

 Подавляющее большинство работников медицинских организаций знают о про-

грамме «Алматы – город, свободный от табачного дыма». Пятая часть  работников принима-

ла участие в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, а каждый восьмой утвержда-

ет, что-либо члены их семей, либо друзья участвовали в акциях и мероприятиях по Програм-

ме. Наиболее осведомленными о Программе были работники терапевтических отделений 

стационара и работники поликлиник. Наименее осведомленными были работники отделений 

реанимации и хирургических отделений стационаров.  
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И ПРАКТИКЕ ПОВЕДЕНИЯ ПО ТАБАКОКУРЕНИЮ 

 

М.М.Усатаев, Г.Р.Сулейменова, А.М. Индершиев, Г.Е. Аимбетова,  

 

Институт общественного здравоохранения 

 

В настоящее время табакокурение представляет собой огромную социальную опас-

ность для общества и государства, как по тяжести последствий, так и по масштабам распро-

страненности. Вред потребления табака для здоровья абсолютно доказан. По оценочным 

данным, курение является причиной смерти около 25 тысяч человек в год (вследствие рака 

легких, хронических обструктивных заболеваний легких, ишемической болезни сердца и 

других).  

Не менее важной целевой группой с точки зрения воздействия на распространенность 

курения среди населения города являются работники государственных органов города, т.е. 

госслужащие. В опросе приняли участие 58 работников государственных органов г.Алматы. 

Из общего количества опрошенных 45 мужчин (77,6%) и 13 (22,4%) женщин.  

Никогда не курили и не употребляли табак в любом другом виде 65,5% опрошенных 

работников государственных органов города. 19,0% опрошенных лиц указали на то, что в 
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настоящее время не курят, хотя в прошлом потребляли табак. 12,1% потребляют табак, 

включая 10,3% лиц, курящих ежедневно. 3,5% не ответили на этот вопрос. 

76,9% бросивших курить, поступили так, вследствие осознания вреда для собственного 

здоровья, 15,4% -  из-за беспокойства за детей.  

Сильно обеспокоены курением в общественных местах 38,1% ответивших на этот во-

прос.23,8% ответивших обеспокоены в какой-то степени, а 23,8% ответили, что их это не 

беспокоит. Затруднились с ответом 14,3% ответивших лиц.  

Среди основных причин обеспокоенности курением в общественных местах, согласно 

ответам опрошенных, были вред, наносимый здоровью (50,8%), неприятие запаха табака 

(42,6%), пропитывание одежды запахом табака (27,9%), головные боли (23,0%). Среди дру-

гих причин были раздражение глаз, одышка, кашель.   

40,4% респондентов высказались за полный запрет курения в ресторанах, кафе и барах, 

38,3% высказались за отвод в них специальных мест для курения, а 21,3% считают, что куре-

ние должно быть разрешено в кафе и барах.  

В отношении запрета курения в магазинах и торговых центрах распределение ответов 

было следующим: 76,6% ответивших лиц поддерживают полный запрет курения, а остав-

шиеся 23,4% считают необходимым выделение специальных мест для курения. 

Считают необходимым запрет курения в государственных органах 79,2% респондентов, 

ответивших на этот вопрос.20,8% выступают за выделение специально отведенных мест для 

курения. 

 Еще больший процент (91,3%) поддерживает полный запрет курения в спортивных со-

оружениях. 8,7% считают необходимым выделение специальных зон для курения. 

Полный запрет курения в школах поддерживают 92,2% ответивших работников госу-

дарственных органов. 7,8% считают возможным выделение в школах специально отведен-

ных мест для курения. 

Очень близкое распределение ответов по поводу запрета курения было получено и для 

колледжей и университетов (91,3% за полный запрет курения и 8,7% за выделение специаль-

ных зон для курения). 

Еще более высокий процент лиц среди ответивших респондентов поддерживает пол-

ный запрет курения (95,9%) в медицинских и оздоровительных учреждениях.  

Следует отметить, что мнение женщин в отношении запрета курения в общественных 

местах более жесткое по сравнению с мужчинами.  

За выделение специальных зон для курения в магазинах и торговых центрах выступают 

10,0% женщин и 27,0% мужчин. Остальные опрошенные респонденты полностью поддержи-

вают запрет курения в магазинах и торговых центрах. Практически такое же распределение 

среди мужчин и женщин наблюдается и в выражении их мнения о запрете курения в госу-

дарственных организациях. 

Мнение респондентов в отношении курения на транспорте было следующим: 83,9% 

выступают за запрет курения водителями автобусов и троллейбусов. 12,5% считают, что ку-

рение можно позволить, 3,6% затруднились ответить на этот вопрос. 

По мнению 31,3% опрошенных лиц в такси можно позволить курение. 64,6% категори-

чески поддерживают запрет курения в такси, а 4,2% затруднились с ответом на этот вопрос. 

Менее половины опрошенных лиц (39,3%) абсолютно уверены, что реклама табачных 

изделий направлена на то, чтобы подтолкнуть подростков к курению. Еще 16,4% допускают 

такое предположение.  9,8% лиц, принявших участие в опросе, абсолютно и 3,3% в какой-то 

степени не согласны с этим мнением. 11,5% лиц не имеют конкретного мнения по этому во-

просу, а 19,7% не ответили на этот вопрос. 

Среди ответивших лиц 82,9% поддерживают мнение, что часть табачных налогов 

должно использоваться на антитабачные образовательные и профилактические программы. 

Оставшиеся лица либо не имеют мнения по этому вопросу, либо не согласны с этим утвер-

ждением. 
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Работники государственных органов недостаточно хорошо знают нормы законов и пра-

вила, регулирующие потребление табачных изделий в Казахстане. О том, что существует 

норма, запрещающая курить в закрытых общественных местах (кафе, рестораны, маршрут-

ное такси и т.д.), осведомлены лишь 41,7% опрошенных лиц. Считают, что такого запрета 

нет, 35,4% респондентов. Не знают об этой норме закона 22,9% опрошенных лиц.  

О запрете курения на рабочем месте знают 60,5% респондентов. Чуть более четверти 

ответивших на вопрос лиц (25,6%) считают, что такого запрета нет. Оставшиеся затрудни-

лись с ответом на этот вопрос. 

Практически четверть опрошенных лиц (24,6%) не слышали о Программе «Алматы – 

город, свободный от табачного дыма». Еще 14,8% затруднились ответить/не помнили об 

этой Программе. 21,3% опрошенных лиц видели наружную рекламу в городе, 14,8% слыша-

ли, видели или читали о Программе в средствах массовой информации, 18,0% видели на-

глядные материалы по Программе, 13,1% слышали о Программе на собраниях и совещаниях, 

8,2% видели ролики, посвященные Программе на телевидении. 

Таким образом, следует отметить, что из анализа материалов исследования следуют 

следующие выводы: 

Наибольшая доля работников государственных органов поддерживают мнение, что 

часть табачных налогов должно использоваться на антитабачные образовательные и профи-

лактические программы и на оказание помощи лицам, желающим бросить курить. 

В то же время большую обеспокоенность вызывает факт, что более трети работников 

государственных органов согласны со спонсорством табачных кампаний детских и школь-

ных организаций и, что примерно другая треть не ответили на этот вопрос, тем самым, скры-

то поддерживая это же самое мнение.  

Также высок процент работников государственных органов поддерживающих мнение, 

что спортивные организации нуждаются в спонсорстве табачных компаний. Среди лиц, отве-

тивших на этот вопрос, их доля составила практически половину всех работников.   

В ходе исследования было обнаружено, что работники государственных органов нуж-

даются в повышении знаний по нормам законов, регулирующих потребление табачных изде-

лий в Казахстане.  

Практически четверть работников государственных органов указывают на то, что не 

слышали о Программе «Алматы – город, свободный от табачного дыма». Еще каждый седь-

мой не вспомнил о Программе.  

 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ НА ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ТА-

БАЧНЫХ ПЛАНТАЦИЯХ 

 

Отынбекова Г.Б., Калимолдин М.М., Жаркинов Е.Ж., Сулейменов Б.К., Катчибаева 

А.С., Токмолдинов Ф.С., Сисенов Д.А. 

 

Научный центр гигиены и эпидемиологии им.Х.Жуматова, г.Алматы,  

Департамент госсанэпиднадзора по г. Алматы Республика Казахстан   

 

 Исследования проведены в табакосеющих районах Алматинской области (Енбекшика-

захский, Илийский, Талгарский районы). Поскольку климат наблюдаемых районов резко 

континентальный: для региона характерно наличие умеренно холодной зимы и очень тѐпло-

го лета, учитывая, что лица, занятые на табачных плантациях в условиях семейных бригад, 
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практически все время работают на открытом воздухе, определѐнный интерес представляло 

изучение годовой повторяемости тех или иных погодных комплексов за большой промежу-

ток времени, имеющих большое гигиеническое значение. С этой целью нами использованы 

материалы ранее проведенных в НЦ гигиены и эпидемиологии по гигиенической характери-

стике типов климата на территории Республики Казахстан. 

Согласно разработок Научного центра гигиены и эпидемиологии под руководством 

доктора медицинских наук, профессора Омаровой М.Н. табакосеющие районы Алматинской 

области входят в третий тип климата республики. Здесь, в частности, в Шелекском регионе в 

среднем в 196 случаях в году окружающая среда является потенциальным источником охла-

ждения и в 93 случаях имеет место перегревания организма. Эти данные использованы нами 

при изучении теплового состояния организма работающих на табачных плантациях [1,2] . 

Материалы и методы исследования 

При определении тяжелых металлов в объектах окружающей среды использованы 

атомно-абсорбционные и эмиссионные методы, которые основаны на минерализации проб в 

герметично закрытых сосудах концентрированной азотной кислоты и пергидролю [3]. 

Полученные растворы биологических материалов анализировали на атомно-

абсорбционном спектрофотометре ААS-1N фирмы К. Цвиec (Германия). 

В исследуемых районах проведено 660 определений солей тяжелых металлов (свинец, 

медь, цинк, кадмий).  

Содержание этих элементов в почвах различных хозяйств неодинаково. Так, в почвах 

табачных плантаций Енбекшиказахского района больше свинца, цинка; в Илийском районе 

больше меди, а в Талгарском районе больше кадмия. Этот раздел исследований проведен на-

ми совместно с  к.х.н. Ш.Ш. Садыковым и физиком О.А. Кальяновой. Объем и характер вы-

полненных исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Объем и характер исследований 

Исследования Объем 

Измерение параметров метеорологических условий на откры-

том  воздухе 

Более 700 определений. 

Изучение теплового состояния организма табаководов 134 мужчин и 146 жен-

щин 

Исследование солей тяжелых металлов в объектах окружаю-

щей среды (свинец, медь, цинк, кадмий).   

660 проб. 

Исследование функционального состояния организма рабо-

тающих  

80 человек  

2880-определений. 

Хронометражные исследования 24 человека 

Учет различных видов работ и элементов операций с вычис-

лением суммарных показателей энергозатрат  

 

135 определений  

Изучение заболеваемости по обращаемости в различных на-

селенных пунктах 

50216 случаев 

Консультация больных в первой городской больнице 287 человек  

 

При оценке других гигиенических факторов, когда в условиях Шелекского региона в 

жилых помещениях производится обработка табака (разглаживание листьев, сортировка, тю-

ковка и т.д.), где воздух загрязняется табачной пылью, парами токсических веществ, а также 

при определении смолистых веществ, а также при определении смолистых веществ на по-

верхности листьев табака нами использованы материалы ранее проведѐнных исследований в 

лаборатории гигиены детей и подростков.  

Результаты исследования 

В период выращивания и ухода за рассадой на открытом воздухе в условиях табако-

водческих районов Алматинской области табаководы работают в основном при низких тем-
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пературах окружающей среды: от + 2°С-0°С до +7°С, относительной влажности 70 – 89 %, 

скорости ветра от 2,6 до 4,9 см / сек. 

В период цветения растений в воздухе рабочей зоны на плантациях концентрация та-

бачной пыльцы колеблется 0,3 – 0,58 мг/м³. При нарушении целостности кутикулярного по-

крова созревших листьев, а также в результате испарения воздуха поступают пары органиче-

ских веществ. Так, по данным Омаровой М.Н, Абдрасил Г.С, Абишевой М.Б [1.2], в воздухе 

табачной плантации Енбекшиказахского района в с. Шелек содержатся пары эфирных масел, 

особенно в солнечные дни 0,001 – 1,0 – 1,6 мг/м³. Все эти вещества обладают сенсибилизи-

рующими свойствами. 

Содержание никотина в воздухе рабочей зоны в условиях семейного подряда в среднем 

составляет 0,18+0,04 (0,1-0,2-0,25 мг/м³), что намного ниже ПДК-1,0 мг/м³ [1,7]. Однако, на-

до учесть, что продолжительность рабочего дня табаководов в среднем продолжается 12-14 

часов. Кроме того, необходимо учесть, что никотин может поступать в организм работаю-

щих и с загрязнѐнными руками. Поэтому не исключается возможность хронического, токси-

ческого действия никотина, хотя, известно также, что он быстро выводится из организма. 

По данным Спринчан Г.К, Острофец Г.В., Морарь М.И [5,6], содержание никотина при 

солнечной сушке на рабочем месте низальщиков составляет  в среднем 0,45 мг/м³ - с незна-

чительными колебаниями от 0,33 до 0,68 мг/м³. При огневой, искусственной сушке в воздухе 

производственных помещений концентрация никотина достигает 11мг/м³ (10 – 12 мг/м³), ме-

тилового спирта 8,8 мг/м³ (7 -10,6)  при ПДК 5 мг/м³ [5,6]. 

В с.Шелек практикуется способ послеуборочной обработки табака на дому, связанный 

с неблагоприятными в гигиеническом отношении обстоятельствами. В жилых помещениях, 

где производится обработка табака (разглаживание листьев, сортировка, тюковка и т.д.) воз-

дух загрязняется табачной пылью, парами токсических веществ, что резко ухудшает сани-

тарно – гигиенические условия жилищ табаководов. В этом случае концентрация никотина в 

помещении жилищ может достигать до 0,07 мг/м³, метилового спирта – 0,9 мг/м³, эфирных 

масел – 0,8 мг/м³, СО2 – 1,0 (0,55 – 1,5 %). 

Отмечена высокая запыленность воздуха: в помещении 12,8 мг/м³ (колебания 4,7 – 21,0 

мг/м³) при ПДК табачной пыли 3 мг/м³, при работе во дворе 11,9 (1,8 - 22 мг/м³). В последнее 

время в условиях семейного подряда в домашних условиях проводится еще и нанизывание, а 

также и сушка табака, что еще более неблагоприятно сказывается на санитарно – гигиениче-

ских условиях жилищ. 

Проведенные Абдрасил Г.С. [7] исследования по изучению дисперсности табачной пы-

ли методом световой микроскопии показали, что в изученных образцах табачной пыли со-

держание компонентов было различным: количество неорганических веществ составило 35-

70%, спор грибов 2-19%, бактерий 18-63%, пальцевых зѐрен – до 28 % . 

Одним из распространенных видов антропогенного загрязнения табачных плантаций 

является поступление в почву тяжелых металлов. Сюда относится большая группа химиче-

ских элементов с атомной массой более 50 (свинец, ртуть, кадмий, олово, медь, кобальт, мар-

ганец, хром, цинк, никель, селен, молибден и другие). Особенность этой проблемы заключа-

ется в том, что поступление токсикантов в организм человека происходит чаще всего по 

сложной системе: почва – растение – человек; почва – вода – человек; почва – воздух – чело-

век. Основным источником рассеянных металлов в сельскохозяйственных районах являются 

различные агрохимические средства и автотранспорт. В связи с этим практически наблюда-

ется рост фонового содержания элементов в растениях и возникает проблема изучения со-

держания элементов в сельскохозяйственной продукции, в данном конкретном случае речь 

идет о «Nicotiana tabacum». 

При анализе проб почв табачных плантаций обнаружены загрязнения, превышающие 

ПДК: медью в 9 раз, цинком в 10,4 раза, кадмием в 1,8 раза (рисунок).  
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Рисунок – Превышение от  ПДК некоторых показателей проб почв табачных плантаций 

 

Содержание этих элементов в составе почв, взятых с корневой системы растений и из 

междурядья, в большинстве случаев существенно не различается. Однако, различие содер-

жания этих элементов, в зависимости от района взятия этих проб, имеет место. Среднее со-

держание свинца в различных  вегетативных органах этой культуры превышает от 2,4 (ко-

рень) до 4,6 раза (листья). Наиболее высокая концентрация металлов цинка и меди отличает-

ся практически во всех вегетативных органах табака. Среднее содержание кадмия также пре-

вышает гигиенические нормы от 2,9 раза (корень) до 12 раз (стебель растения). 

Резюмируя эти данные необходимо отметить, что поглощение токсичных элементов 

растениями из почв различно. В изучаемой культуре табака отмечается максимальное со-

держание цинка 130 мг/кг, меди – 52,5 мг/кг, свинца 11,5 мг/кг и кадмия 4,5 мг/кг. Отмечены 

также существенные различия накопления этих металлов и в различных вегетативных орга-

нах табака. Особенно это чѐтко видно при анализе различных концентраций тяжѐлых метал-

лов в таких органах табака, как листья и корневая система.  

Одновременно эти данные подтверждают о чрезвычайно сильном загрязнении почвы 

табачных плантаций исследуемых районов, Алматинской области. 

 Одним из важных компонентов растения табака являются смолистые вещества (СВ). 

Для определения смолистых веществ на поверхности листьев табака были собраны листья с 

табачных плантаций с. Шелек. Результаты исследования приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание смолистых веществ на поверхности листьев табака, выращиваемого 

на плантациях с. Шелек 

. 
Из таблицы 2 видно, что среднее содержание смолистых веществ на поверхности ли-

стьев колебалось от 0,27 до 0,3 мг/см. Применение большого количества растворителя 20 мл, 

вместо 15 мл на смываемую поверхность, приводило к увеличению содержания смолистых 

веществ на 7,1%. При этом различия в трех анализах были статистически незначимы. 

Обрабо-

танные 

площади, S 

см² 

Кол-во     

толуола 

мл 

Вес СВ и 

минераль-

ной части, 

мг 

Вес мине-

ральной 

части, мг 

Чистый 

вес СВ, мг 

Содержа-

ние СВ на 

поверхно-

сти мг/см 

Среднее 

значение 

мг/см 

1200 15,0 454,28 128,56 325,72 0,27  

1200 15,0 447,33 111,31 336,02 0,28 0,28 

1200 20,0 465,15 100,07 365,08 0,30 0,30 
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 Таким образом, при ломке листьев, смолистые вещества оседают на коже рук рабо-

тающих. Смывы спиртом с ладонной поверхности рук и пальцев выявили наличие в них 

смолистых  в 100% случаев. При структурном анализе смолистых веществ и смывов, помимо 

смол, обнаружено наличие минеральных примесей (атмосферной, табачной пыли до 80% на-

вески). Учитывая, что в состав смол входят также фенолы, формальдегиды надо полагать, 

что количественное определение смолистых веществ на листьях табака и на руках может яв-

ляться гигиеническим тестом с целью прогнозирования возможности возникновения аллер-

гических дерматитов и других кожных заболеваний. Одновременно следует также заметить, 

что это может явиться следующим предметом дальнейших исследований. 
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Темекіні өңдеу кезеңдеріндегі әртүрлі гигиеналық факторларды сараптау  

 

Г.Б. Отынбекова, М.М. Калимолдин,  Е.Ж. Жарқынов,  Б.Қ. Сүлейменов, А.С. Катшыбаева, 

Токмолдинов Ф.С., Сисенов Д.А. 

 

Біздің зерттеулеріміздің нәтижесінде отбасылық медігерлік әдіспен темекі өндіретін 

отбасылық бригадалар әртүрлі жайсыз факторлардың ықпалына ұдайы ұшырап отыратыны 

анықталды. Солардың арасындағы ең белсенді жайсыз факторлар: темекінің тозаңы, улы 

заттардың буы, қоршаған ортанаың шектен тыс жоғарғы және төменгі температурасы, күн 

сәулесінің  өтімділігі, топырақ құрамындағы ауыр металдар тұзының көптеп кездесуі болып 

табылады.   

 

Study of different hygienic factor on main stage of the technological process on tobacco plan-

tation 

 

Otynbekova G.B., Kalimoldin M.M., ZHarkenov E.ZH., Suleymenov B.K., Katchibaeva A.S., 

Tokmoldinov F.S., Sisenov D.A. 

 

The Worker of the household crews, on tobacco plantation, influence of the complex disad-

vantage factor are subjected to in process of labor activity, leading from which are: tobacco dust, 
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pair(vapour)s toxic  material, low or high temperature surrounding ambiences, intensive solar radia-

tion, raised contents in ground of the salts heavy metal. 

 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ НА ТАБАЧНЫХ ПЛАНТАЦИЯХ В УС-

ЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ПОДРЯДА 

 

Отынбекова Г.Б., Калимолдин М.М., Жаркинов Е.Ж., Сулейменов Б.К., Катчибаева 

А.С., Супакова И.А. 

 

Научный центр гигиены и эпидемиологии им.Х.Жуматова 

  г.Алматы, Республика Казахстан   

 

В последние годы в условиях Республики Казахстан все больше значение приобретает 

производство технических культур. В данном случае речь идет в первую очередь о выращи-

вании табака в южных областях Казахстана, где имеются исключительно благоприятные 

климатические условия для возделывания этой культуры. С 2004г. посевы табака в респуб-

лике ежегодно увеличиваются. Сейчас эта культура выращивается не только в Алматинской, 

но и в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. В фермерских хозяйствах этих облас-

тей повсеместно практикуется семейный принцип организации труда. 

Сведения о заболеваемости табаководов по данным различных исследователей проти-

воречивы, что, вероятно, зависит от особенности подхода и методов, используемых при про-

ведении таких исследований.  

Объем и методы исследования  

В процессе проведенного исследования проанализированы нормативные документы, 

специальная литература; выявлены и систематизированы факторы, которые могут быть при-

чиной ухудшения состояния здоровья или возникновения у табаководов. Кроме гигиениче-

ских исследований различных факторов производственной и окружающей среды одновре-

менно проводились исследования состояния физиологических функций организма работаю-

щих. При подборе методов физиологических исследований были приняты во внимание ха-

рактерные особенности организации и условия труда: продолжительный рабочий день более 

10 часов, воздействие на организм различных неблагоприятных погодных условий  при дли-

тельном пребывании работающих на открытом воздухе. Исследования функционального со-

стояния организма табаководов были выполнены на 80 рабочих семейных бригад обоего по-

ла в возрасте от 17 до 48 лет. Стаж работы исследуемых по данной работе не менее года. Ис-

следования проводились  трехкратно в течение смены  (перед работы, перед обедом, в конце 

работы). 

Результаты  исследования   
Определение функционального состояния физиологических показателей у исследуе-

мых в динамике дня проводилось путем определения изменений со стороны центральной и 

сердечнососудистой системы, двигательного анализатора, нервно-мышечной систем. Также 

проводилась определение энергозатрат при различных выполняемых операциях в динамике 

технологического этапа производства. Одновременно проводились хронометражные иссле-

дования: учет различных видов работ и элементов операций с вычислением суммарных  по-

казателей энергозатрат за весь рабочий день в обеих наблюдаемых группах.  

Изучение теплового состояния работающих и его оценка проводилась в соответствии с 

методическими рекомендациями «Оценка теплового состояния организма с целью обоснова-

ния оптимальных и допустимых параметров производственного микроклимата [1,9]. 

Сравнительная оценка теплового состояния организма табаководов проведена в Ше-

лекском регионе Енбекшиказахского района в период 2004-2006 года в диапазоне темпера-
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тур от 0°с до 38,9°с, относительной влажности 11-85%, скорости ветра от 0 до 5,8 м/с. На-

блюдения проведены на 134 мужчинах и 146 женщинах в возрасте от 20 до 48 лет, в насе-

ленных пунктах с. Шелек, с. Табаксовхоз, с. Тескенсу. 

Величину двигательной активности работающих определяли с помощью шагомеров. 

Для деятельного изучения рабочей позы, рабочего места и оборудования применялась фото-

съѐмка.  

При оценке функционального состояния, нервной системы определяли скрытое время 

сенсомоторных реакций, устойчивость внимания – по затратам времени на выполнение кор-

ректурного задания (таблица Шульца – Платонова). При определений латентного периода 

сенсомоторных реакций использовался универсальный хронорефлексометр, который позво-

ляет определить скорость вышеназванных реакций с точностью до 1 м/с. 

Для характеристики состояния сердечно-сосудистой системы у исследуемых регистри-

ровали частоту пульса (пульсотахиметром) и величины артериального давления методом 

Короткова. 

При изучении состояния нервно-мышечной системы производилось определение пока-

зателей максимальной мышечной силы и выносливости к статическому усилию мышц пра-

вой руки и спины. Величина статистического усилия при определении выносливости прини-

малась ровной 75% от максимальной. Проводилась также тремометрия кисти рук. Для этого 

были использованы кистевой масляный динамометр, становой пружинный динамометр ДС 

300, тремометр с магнитно-электрическим счѐтчиком числа касаний, время фиксировалась 

по секундомеру. 

При определении энергостоимости различных производственных операции был ис-

пользован метод непрямой калориметрии Дуслас-Холдена (газоанализатор типа ГВВ-2). По-

лученные объемные величины легочной вентиляции приведены к сухому состоянию с по-

следующей обработкой результатов по общепринятой методике. Этот раздел исследований 

выполнен нами совместно с м.н.с.  М.А. Панабергеновой. 

Из общей массы анализируемого населения практически трудно выделить чистых таба-

ководов.  Поскольку все население региона в той или иной мере принимает участие при вы-

ращивании технической культуры табака. Поэтому считали целесообразным изучить общую 

заболеваемость населения в различных населенных пунктах. 

Основные показатели заболеваемости по обращаемости проанализированы по населен-

ным пунктам Шелекского региона за последние 16 лет. В начале анализировался каждый на-

селенный пункт раздельно по показателям общей заболеваемости на 1000 населения, заболе-

ваемости взрослых, подростков и детей до 14 лет. 

Далее населенные пункты были разделены на две группы участков: первая группа – с. 

Шелек, с. Курам, с. Табаксовхоз, с. Тескенсу с общим количеством населения 38000 человек. 

Территории этих населенных пунктов по данным акимата района в 90% случаев заняты та-

бачными плантациями. Во вторую группу вошли населенные пункты: с. Каратурук, с. Нур-

лы, с. Сугаты, с. Ащысай, с. Винсовхоз с общим количеством населения 29 тысяч человек, 

где площади табачных плантаций в каждом из них не превышают 10% территорий. Темпера-

тура кожи измерялась на пяти участках тела (лоб, грудь, кисть, середина наружной поверх-

ности бедра, голень) - электротермометром ТПЭМ-1. При вычислении средневзвешенной 

температуры использовались следующие коэффициенты: СВТК = лоб t ×0,07+ грудь t × 0,5+ 

кисть t× 0,05+ бедро t× 0,2+ голень t× 0,18. Теплоощущение исследуемых характеризовалось 

по шкале Бэддфорда, содержащий: «очень холодно», «холодно», «прохладно», «комфортно», 

«тепло», «жарко», «очень жарко». 

Всего выявлено заболеваний в первой группе населенных пунктов – 34186 случаев, во 

второй группе населенных пунктов – 16030 случаев. 

Было обращено внимание, что среди табаководов семейных бригад очень высокая за-

болеваемость органов дыхания. Значительный процент среди них составили больные с ост-

рыми и хроническими бронхитами. По нашей просьбе аллергологическим отделением пер-

вой городской больницы проконсультировано 287 человек из трех табакосеющих районов  
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Алматинской области (Енбекшиказахский,  Илийский,  Талгарский районы). Больным из 

Алматинской области, занятых на табачных плантациях, оказана консультативная помощь и 

предложено амбулаторное лечение. 

Материалы заболеваемости разрабатывались согласно Международной классификации 

болезней, травм и причины смерти десятого пересмотра (ВОЗ, 1995 МКВ – 10), которая была 

адаптирована для использования и выполнения задач данного исследования. 

Анализ заболеваемости показывает, что в населенных пунктах, где 90% территорий за-

няты табачной плантацией, уровень заболеваемости в большинстве классов болезней намно-

го выше, чем в населѐнных пунктах, территории которых заселены табачной плантацией не 

более 10%. Причѐм во всех случаях различия между сравниваемыми группами статистически 

достоверны (Р < 0,001). 

Интересно отметить, что ранговое распределение ведущих классов болезней в обеих 

сравниваемых группах за небольшим исключением практически одинаково, однако уровень 

заболеваемости в подавляющем большинстве случаев в населѐнных пунктах, территории ко-

торых в 90% случаях полностью заселены табачной плантацией, намного выше. Особенно по 

таким классам болезней как: органов дыхания, кровообращения, пищеварения, костно-

суставной системы, болезни уха и сосцевидного отростка, кожи и подкожной клетчатки, мо-

чеполовой системы, травмы и отравления [2,3,4]. 

Обращает внимание также в первой группе очень высокая заболеваемость среди насе-

ления органов дыхания. В структуре болезней органов дыхания для населения этой группы 

характерны высокие показатели заболеваемости острыми и хроническими бронхитами. По-

этому нами проведѐн целенаправленный сбор данных по этой патологии в городских клини-

ках г. Алматы. 

За последние три года (2004 – 2006гг.) в приемное отделение ГКБ N 1 за помощью об-

ратились 287 человек из трех табакосеющих районов Алматинской области (Енбекшиказах-

ский, Илийский и Талгарский районы). Стационарное лечение, согласно госзаказу, получали 

больные только из г. Алматы. Больным из Алматинской области, занятых на табачных план-

тациях, оказана консультативная помощь и предложено лечение амбулаторно. 

В таблице 1 показано распределение амбулаторных больных, обратившихся за кон-

сультацией в 1 городскую клиническую больницу г. Алматы. Среди 287 обратившихся 55,7% 

составляют женщины и только 44,3% мужчины.  

 

Таблица 1- Распределение больных по полу и возрасту    

Пол 

 

Возраст Всего 

До 20 лет 21-30 31-40 41-50 
51 и 

старше 

количе-

ство 
% 

Мужчины 15 22 42 27 21 127 44,3 

Женщины 20 31 55 30 24 160 55,7 

Количество 35 53 97 57 45 287 100,0 

% 12,2 18,4 33,8 20,0 15,6 100,0  

 

Наибольший процент больных приходится на возрастную группу 31-40 (33% больных) и 

41-50 лет (20%). Значительный процент больных заболевания связывает с работой на табач-

ных плантациях. Это в основном учащиеся старших классов, которые помогают родителям в 

условиях семейных бригад, а также молодые рабочие из республики Кыргызстан, работаю-

щие в фермерских хозяйствах в условиях арендного подряда. По – видимому идет хрониза-

ция процесса, аллергозы протекают подостро, или бессимптомна, или же табаководы с ал-

лергозами занимаются самолечением. Необходимо отметить, что хотя табачные аллергозы у 

взрослого населения, занятого на выращивании табака изучаются в республике в течение по-

следних 15 - 20 лет, однако еще нет полной информации об истинной заболеваемости насе-

ления, занятого в этой отрасли производства. 
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Среди больных превалировали лица, занятые в семейных бригадах. Так, из 287 человек, 

обративших в 1 городскую больницу 196 человек что составило 68,2% . Многие из них свя-

зывали ухудшения состояния здоровья с работой на табачных плантациях т.е. 68,2% соста-

вили лица, занятые на табачных плантациях. Многие из них связывали ухудшения состояния 

здоровья с работой на табачных плантациях, с профессиональными аллергенами [1,5]. 

Начало заболевания или его рецидив больные чаще объясняли с острой вирусной ин-

фекцией, переохлаждением, физической перегрузкой, контактом с химическими соедине-

ниями или пыльцой растений. При клинической характеристике больных по нозологической 

форме установлены следующие заболевания, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Клиническая характеристика больных по нозологической форме, обратив-

шихся в городскую клиническую больницу №1 г. Алматы 

№ Нозология Число больных Процент к итогу 

1 Инсектная аллергия 2 0,7 

2 Сывороточная болезнь 1 0,3 

3 Отек Квинке 12 4,2 

4 Анафилактический шок 1 0,3 

5 Лекарственная аллергия 16 5,6 

6 Пищевая аллергия 8 2,8 

7 Аллергический дерматит 22 7,7 

8 Крапивница 11 3,8 

9 Хронический бронхит 40 14,0 

10 Поллинозы 85 29,6 

11 Хронический ринит 24 8,4 

12 Бронхиальная астма 65 22,6 

 Итого 287 100,0 

 

По заболеваемости в этой группе превалировали больные с заболеваниями верхних и 

нижних дыхательных путей. Среди них 85 человек (29,6%) с поллинозом. У больных с пол-

линозом отмечалась четкая сезонность (весенне-летние, летне-осенние периоды года). По 

времени они совпадали с сезонными работами на табачных плантациях. Всем этим больным 

амбулаторно назначена неспецифическая терапия (антигистаминные препараты, местные 

кортикостероиды – альдецин, беканазе, насобек или сосудосуживающие капли-аллергенаф, 

аллергозол, ринозол и др.) Всем больным с поллинозом рекомендована специфическая диаг-

ностика и иммунотерапия в зимнее время года. Эти больные взяты на диспансерный учет по 

месту жительства для последующего наблюдения в динамике. 

Большую тревогу вызывает то, что у 65% диагностировано бронхиальная астма и у не-

которых отмечены атопические формы астмы, где сочетались бытовая, пыльцевая или эпи-

дермальная сенсибилизация. 

Установленные нами закономерности подтверждаются также исследованиями Н.Б. 

Шершембаевой [6, 7]. Она на большом фактическом материале республики Киргизстан пока-

зала связь между заболеваемостью и возрастом, а также стажем работы у лиц,  занятых на 

табачных плантациях. Установлено, что наиболее высокие показатели заболеваемости на-

блюдаются при стаже работы в табачном производстве свыше 15 лет и в возрастной группе 
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40-46 и более лет. Всѐ это с очевидностью свидетельствует, что комплекс производственно – 

профессиональных и социально-гигиенических факторов табачного производства оказывает 

крайне неблагоприятное воздействие на состояние здоровья табаководов. 

Таким образом, повышенные показатели заболеваемости населения в табакосеющих 

регионах Алматинской области свидетельствуют о специфичности воздействия факторов, 

возможно связанных с производством табака. При этом установлено снижение обоняния, уг-

нетение функции мерцательного эпителия и сдвиг водородного показателя носового секрета 

в щелочную сторону. Клинические наблюдения показали, что наибольшие функциональные 

сдвиги наблюдались у рабочих, занятых на табачных плантациях, имевших дистрофические 

процессы в слизистой носовой полости, а также у лиц с большим стажем работы на данном 

производстве, что подтверждает роль профессионального фактора. Надо полагать, что выяв-

ленные функциональные нарушения обусловлены комплексным действием сложенных ком-

понентов табачной пыли на слизистые оболочки носа.  
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Темекіні өңдеу кезеңдеріндегі әртүрлі гигиеналық факторларды сараптау 

 

Отынбекова Г.Б., Калимолдин М.М., Жарқынов Е.Ж., Сүлейменов Б.Қ., Катшибаева 

А.С., Супакова И.А. 

 

Темекі өсірумен айналысатын аудандардағы халықтың денсаулық көрсеткіштерінің 

арасындағы тыныс жолдары ауруларының көптеп кездесуі ең алдымен темекі өсірумен 

тығыз байланысты екендігі анықталды. Сонымен қатар, зерттеумен қамтылған көптеген 

адамдардың сезуқабылеттерінің төмендеп, танау қуысы сөлінің сілтілігі артып, мерцательді 

талшықтарының қызметі бұзылғандығы дәлелденді.  



44| ҚазҰМУ ХАБАРШЫСЫ 
 

Health condition of persons, occupied on tobacco plantation in condition of the household 

contract 

 

Otynbekova G.B., Kalimoldin M.M., Zharkinov E.Z., Sulejmenov B.K., Katchibaeva A.S., Supa-

kova I.A. 

 

The Raised factors to diseases organ breathings of the population in tobacco of the sowing 

region are indicative of specificity of the influence factor, in accordance with production of the to-

bacco. Beside significant number examined revealed reduction of the smell, oppression to functions 

мерцательного epithelium and shift of the hydrogen factor of the nose secret in alkaline side 

 

 

 

СОВРЕМЕНННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 

М. А. Асимов 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

В настоящий период мы наблюдаем активное противостояние употреблению табака, 

пришедшее на смену пассивному созерцанию нашим обществом его негативных последст-

вий. На такую общественную позицию оказало влияние отношение к проблемам табакокуре-

ния во всех цивилизованных странах, где к их решению привлекаются многие ученые и, ко-

нечно, врачи.  

Выделение табачной зависимости в самостоятельное заболевание обусловлено не толь-

ко симптоматикой патологического влечения к курению, но и малой эффективностью лече-

ния от курения табака, ростом численности курящих, изменения формы потребления табака 

(жевания) (Смирнов В.К.,1993).  

Табачная зависимость, по данным различных исследований, развивается от 25% до 93% 

случаев из числа людей хоть один раз попробовавших табакокурение. 

Вопросы клиники и лечения табачной зависимости  считаются областью психиатрии, 

наркологии и психотерапии, а вопросы создания социального климата противодействия - 

прерогатива органов охраны здоровья. В психиатрии интерес к проблеме табакокурения обу-

словливается как теоретическими, так и прикладными задачами. 

Обнаружена способность курения воздействовать на ферменты метаболизма лекарст-

венных средств; снижать концентрацию галоперидола в сыворотке крови в 1,5 раза с одно-

временным повышением его клиренса на 50% (Jann M.W., Saklad S.R.,2006), ослаблять ак-

тивность антидепрессантов, бензодиазепинов (L.G.Miller, 2001) уменьшать побочные дейст-

вия  аминазина, диазепама, элениума (Менделевич В.Д., Кулагин А.Т., 1991). 

Все вместе определяет необходимость учета существования табачной зависимости в 

диагностике и в истории болезни для дифференцированного клинического подбора лекарст-

венных препаратов, а также при апробациях новых лекарственных средств. 

К практическим аспектам психиатрии табачной зависимости относится разработка 

комплексной терапии курящих, у которых наряду с синдромом патологического влечения 

наблюдаются разнородные нервно-психические расстройства по отношению к клинике та-

бачной зависимости. 

Механизм влияния курения табака на здоровье сложен. Хотя табакокурение не является 

причиной возникновения соматических заболеваний, это – фактор, меняющий течение ос-

новных заболеваний и способствующий переходу предболезни в болезнь. 

В отличие от наркомании, токсикомании, алкоголизма, курение табака не приводит к 

снижению интеллекта и характерологическим сдвигам (Sees K.L.,1998). Однако, исследова-
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ния на различных уровнях влияния табака на организм, позволили обнаружить изменения 

гомеостаза и нейрогуморальные сдвиги. Экспериментально в спектре фармакологических 

эффектов табака были выявлены подкрепляющие, антистрессорные и повышающие адаптив-

ное поведения свойства.  

Под действием никотина в головном мозгу происходит выделение не только классиче-

ских нейромедиаторов, но и нейропептидов, таких как пролактин, гормон роста, тиреости-

мулирующий гормон и др. Никотин связывается с не менее чем тремя подтипами никотино-

вых рецепторов ЦНС, также в реализации эффекта никотина активно участвует дофаминер-

гическая система. Вместе с тем, применение Н–холиномиметиков в клинических условиях не 

подтвердило гипотезу чисто никотиновой модели влечения к курению (Lagrue G., 2001). 

В клинической психиатрии определяется 2 направления психопатологического анализа 

(Смирнов В.К., 1991): 

1. Клинико-наркологическое: исследует и определяет интенсивность курения, проводит 

оценку тяжести зависимости с применением вопросников, шкал, модифицирует лечение; 

2. Феноменологическое и психопатологическое: исследует структуру патологического 

влечения,  клинические формы образования табачной зависимости, участие преморбида в 

этих процессах. 

 Накопленные данные отражают стадийность, толерантность, психическую и физиче-

скую зависимость, состояние абстинентности. 

 В настоящее время лечение табачной  зависимости делится на две основные формы: 

фармакологическую и  нефармакологическую. 

Фармакологическое лечение. 

Заместительная терапия – формы алкалоидов Н-холиномиметического действия. Явля-

ясь конкурентным антагонистом никотина, они обеспечивают вытеснение алкалоида табака 

из его связей с биохимическими субстратами организма, что способствует снижению влече-

ния (цитизин, лобелин, анабазин, пилокарпин) (Качаев А.К., Ураков И.Г., Борисов Е.В., 

1982.). 

П.И. Сидоров, Е.В. Казакевич при проведении исследований в Архангельской меди-

цинской академии (Сидоров П.И., Казакевич Е.В.,1995), предложили «Хабитрол» 115 моря-

кам, от 20 до 59 лет. «Хабитрол»  - никотиносодержащий лейкопластырь, обеспечивающий 

постоянное поступление никотина в организм в течение 24 часов при наложении на непо-

врежденную кожу. Длительность терапии от 3 до 15 дней дала следующие результаты. Бро-

сили курить и не курили в течение 1,5 – 2 месяцев 33% исследуемых, у 15, 6 % - не было эф-

фекта. Эффективность оказалась выше у лиц с высшим образованием, в возрастной группе 

30-39 лет. Эффективность достоверно в 2 раза выше у лиц, обратившихся самостоятельно.  

П.И. Сидоров с соавтор. (1995) исследовали 88 человек в возрасте от 18 до 40 лет, ко-

торые получали лечение антиникотиновым пластырем. «Хабитрол» в дозе 21 мг/сут. Допол-

нительно проводилась иглорефлексотерапия (ИРТ) по методу У. Ланца (1979), П. Ножье 

(1970) и рациональная психотерапия. 

У пациентов наблюдались  проявления абстинентного синдрома: у 72% - головная 

боль; сердцебиение – у 56%; у 84% -изменение настроения в течение 2-5 дней. 

30% исследуемых прекратили курить, 12% - снизили дозу употребления. Также в груп-

пе проявлялись побочные явления: тошнота, рвота у 4,5% пациентов; головная боль у 5,7%;  

эритема вместе аппликации у 68%; бессонница у 2,3%. 

На основании экспериментальных данных был сделан вывод: при лечении табакокуре-

ния «Хабитрол» не имеет самостоятельного значения, необходимо увеличение дозы и соче-

тание с другими методами. 

В.И.Талапин (1987) с сотрудниками разработал жевательную резинку, содержащую 

анабазин. В работах В.К.Смирнова (1991) описано применение полимерной биорастворимой 

антиникотиновой пленки, содержащей анабазин, рассасывающейся  постепенно в полости 

рта. 
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К лекарственным средствам, содержащим никотин, относится «никоретт» в виде жева-

тельной резинки, а также для интраназального и для трансдермального использования (Це-

либаев Б.А., Галич Д.М., Балабаев А.В.,1981). 

К другим фармакологическим средствам относят мекамиламин, клофелин, которые яв-

ляются антагонистами Н-рецепторов и нерецепторными антогонистами никотина соответст-

венно (11). 

Последние годы характеризуются поисковыми исследованиями лекарственных средств 

для подавления влечения к курению. 

Так нашли  применение адреноблокаторы: пропранолол, обзидан, анаприлил, по 40 мг 

3 р. в день. По данным R.J.Dow, W.M.Fee (1980), прием этих лекарств в таком режиме вызы-

вает у 10% курящих прекращение курения. Назначение налоксона по 10 мг с последующим 

3-х часовым наблюдением за характером курения приводило к снижению числа затяжек ку-

рения и количества выкуриваемого табака (Glassmann А.Н., Stetner F., Walch B.et al, 1999). 

По данным некоторых исследователей применение транквилизаторов, антидепрессан-

тов повышает эффективность лечения. В частности, оно  уменьшает тревогу, страх, депрес-

сию и в сочетании с лобелином и гуронзаном дает положительный эффект у 83% курящих 

(Torey M., Billion A., Rochemaure J.,1998). 

Б.А. Целибаев, Д.М. Галич, А.В. Балабаев (1981) получили удовлетворительные данные 

при назначении гормональных препаратов прогестеронового действия лицам женского пола 

с табачной зависимостью. 

В настоящее время лечение табачной зависимости проводят комплексно. Французские 

исследователи M.Torey, A.Billion, J.Rochemaure (1998) разработали систему индивидуально-

го комплекса мероприятий по лечению табакокурения. 

Система включает: 

- первые 8-15 дней - отказ от курения; 

- соблюдение диеты – исключение острых и пряных продуктов, включение в рацион 

овощей и фруктов; 

- общее количество жидкости, без учета принимаемой пищи, не менее 1-1,5 литров в 

день; 

- активный образ жизни; 

- прием гуронзана и транквилизатора транксена, при депрессии транквилизаторов со 

стимулирующим действием; 

- при снижении работоспособности назначаются церебральные стимуляторы, vit С; 

- заместительная терапия: табекс  

Система была эффективна у 30,1% из 598 пациентах в течение года, 19,2% уменьшило 

курение табака. Данные авторы в комплексную терапию включали ИРТ, внутрикожное вве-

дение небольших доз смеси стафилококковой вакцины и анатоксина, а также противотабач-

ного аллергена (производства института Пастера) с прокаином; специальную дыхательную 

гимнастику. 

M. Gmur, A. Fschopp (1989) большое значение в комплексной терапии отводили психо-

терапии, при этом эффективность комплексной терапии составляет 47%, но к концу года, по 

данным этих авторов, возобновляют курение до 85% пациентов. Поэтому M. Block, E. 

Minneker (1988) рассматривают лечение как эффективное, если оно обеспечивает не только  

прекращение курения, но и длительное поддержание ремиссии и профилактику рецидивов. 

Таким образом эффективное лечение табачной зависимости есть комплекс мероприя-

тий медицинского и психологического характера направленных на снятие физической и пси-

хической зависимости на различных этапах лечения и профилактики.  
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Темекіге тәуелділікті емдеудің қазіргі заманғы жолдары 

 

М. А. Асимов 

 

Шылым шегуге қарсы және оны емдеу әдістері жөнінде жұмыс орындарында 

қызметкерлерге медико-психологиялық түсініктер берілді. Шылым шегуге клиникалық 

мінездеме және комплексті емдеу жолдары көрсетілді. 

 

Modern approaches to tobacco addition therapy 

 

M.A. Asimov 

 

Up-to-date medico-psychological defining of tobacco addiction and treatment methods are 

presented in this work. There are also given clinical characteristics of tobacco addiction, complex 

approaches of treatment. 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 

М.A. Асимов 

 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 

К современным требованиям терапии табачной зависимости, в структуре комплексного 

подхода, относится необходимость решения личностных психологических проблем. Одним 

из эффективных методов психотерапии, соответстветствующих этим требованиям, является 

когнитивно-поведенческая психотерапия (КПТ). Преимуществами КПТ являются следую-

щие ее особенности: 

Краткосрочность, методическая проработанность и структурированность. 

КПТ направлена на развитие навыков контроля табачной зависимости, формирование и 

поддержание ремиссии. В основе метода лежит теория социального обучения, играющая 

значительную роль в развитии употребления и формирования табачной зависимости. КПТ 

помогает пациенту распознавать ситуации, подталкивающие его к курению, избегать их по 

мере возможности и контролировать проблемы и поведенческие реакции, связанные с куре-

нием. 

Этапы КПТ: 

1.Функциональный анализ  играет ведущую роль в процессе лечения. Он направлен на 

выявление мыслей, чувств и обстоятельств, предшествующих курению, и их изменения по-

сле курения. Анализ позволяет пациенту и врачу выявить поведенческие детерминанты или 

ситуации, связанные с повышенным риском рецидива, позволяет проникнуть в суть причин, 

побуждающих пациента к курению (проблемы межличностных отношений, возможность 

ощутить удовлетворение, недоступное в повседневной жизни и т.п.). 

2.Тренинги: 

- проводятся по индивидуальной программе 

- первые сеансы направлены на выработку контроля 

Индивидуальная форма психотерапии необходима для установления доверительных 

взаимоотношений с врачом и позволяет пациенту чувствовать себя вовлеченным в лечебный 

процесс. Продолжительность курса 8 сеансов, с периодичностью два раза в неделю. Лечение 

проводится амбулаторно. 
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При проведении функционального анализа необходимо учитывать следующие момен-

ты: 

Первая встреча с пациентом наиболее важная и трудная, в эти 1-1,5 часа решается мно-

го задач.  

Цель первой встречи: 

- установление контакта,  

- выяснение причин, приведших к курению,  

- разработка основной стратегии ведения пациента, 

- план терапии,  

- введение в тренинговую работу. 

 

Основные задачи: 

1. Сбор анамнеза и установление взаимопонимания  со специалистом - 

подробный анамнез с анализом истории жизни и развития табачной зависимости. Не-

обходимо определить уровень мотивации и причины, побудившие желание бросить курить. 

При сборе анамнеза надо учитывать, что пациент уже пытался справиться с этой проблемой,  

важен тщательный анализ как отрицательных, так и положительных результатов такого опы-

та. 

2. Повышение уровня мотивации – необходимо выяснить уровень внутренней мотива-

ции. Подчеркнуть наличия противоречий. Например, он уверен, что  хочет бросить курить, 

он знает, что курение вредит здоровью. Но  всегда ли о желание бросить курить приносит 

радость, положительные эмоции? Рефлексия показывает, что бывают  моменты, когда он 

этого не хочет. 

3. Обсуждение целей - подчеркнуть, что КПТ является видом терапии на поддержание 

ремиссии и на фоне того, что он бросил курить. Задача психиатра помочь ему удержаться, не 

сорваться. Не все пациенты начинают лечение, предварительно полностью отказавшись от 

табака. 

4. Ознакомление пациента с моделью КПТ. Важно обратить внимание пациента на то, 

что употребление табака - это определенная модель поведения, которая сформировалась в 

ходе обучения. Эта модель определяет не только поведение в целом, но и влияет на мышле-

ние, восприятие. Понимание этой модели помогает сформировать (с помощью тренингов) 

новые формы поведения. 

5. Установление основных обязанностей и правил прохождения КПТ.  

Обсудить обязанности врача психотерапевта, ответственность пациента. 

6. Ознакомление пациента с методикой проведения функционального анализа на при-

мере последнего эпизода употребления табака: 

а.   триггер – что привело меня к курению (какая причина явилась пусковой) 

б.   мысли – о чем я думал в это время? 

в.   чувства – что я чувствовал? 

г.  поведение – что я затем делал? 

д. положительные последствия – что хорошего произошло? 

е. отрицательные последствия – какие неприятные события случились? 

Можно задания дать на дом для самостоятельного функционального анализа. Очень 

важно соблюдать, заранее продуманную структуру и форму встреч. 

В конце каждой встречи необходимо обсудить планы пациента на будущую неделю, 

попытаться предвидеть все ситуации, связанные с повышением риска возможности срыва и 

возможные пути избежания, позволяющие контролировать свое состояние. 

Основные темы для работы с пациентом 

Тема 1. Управление влечения к табаку. 

Выработка у пациента понимания природы влечения к табаку. Путем обсуждения, уп-

ражнения [на погружение в состояние «влечения», при осознании ощущения, чувств и обра-
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зов] пациенту показывается, что влечение не возникает само по себе, а возникает в результа-

те частого сочетания определенных действий и обстоятельств с последующим курением. Эти 

обстоятельства и действия - условно-рефлекторный раздражитель с последующим «положи-

тельным» подкреплением, и со временем они становятся триггерами (пусковым механизмом) 

влечения. Необходимо составить с пациентом подробный перечень триггерных ситуаций. 

Тема 2. Обучение избежания опасных ситуаций.  

Научившись рассказывать, выявлять опасные ситуации, можно со специалистом разра-

ботать тактику избежания и контроля опасных ситуаций. 

Среди методов обучения контролю над влечением наиболее эффективными являются: 

- отвлечение внимания; 

-  разговор о влечении «вербализация» желания; 

- переживание влечения. 

Тренинг-методика разработана Ito в 1984 году с использованием опыта тренировок 

дзюдо. В тихом, уединенном месте пациенту необходимо абстрагировано сконцентрировать-

ся на своих признаках влечения, определить их частоту, оценить степень интенсивности как 

ощущений, так и чувств: 

- освежение в памяти отрицательных последствий курения 

- во время беседы с самим собой при возникновении влечения у многих возникают на-

вязчивые мысли. 

Проведя функциональный анализ, необходимо помочь больному найти веские контрар-

гументы навязчивым мыслям. Например, навязчивые мысли «мне надо сейчас закурить, ина-

че я не успокоюсь». Контраргумент может быть приблизительно такой: «Никотин не успо-

каивает… я просто отвлекаюсь…. Я могу отвлечь себя более безопасным способом». 

Тема 3. Навыки отказа от предложения закурить.  

Основная трудность - это  та социальная «изоляция» - состояние «белой вороны», в ко-

торую попадает или, правильнее сказать, пациент сам загоняет себя в это состояние в компа-

нии, где он слыл «своим», курящим. Поэтому основная цель этой темы - выявить факторы 

снижения активности поведения в процессе общения, взаимосвязь этих факторов. Вырабо-

тать навыки отказа от предлагаемого табака. 

Необходимо подчеркнуть, что основным правилом является то, что пациент сам перед 

«вступлением» в общение заявляет, что бросил курить. При предложении основное правило: 

быстрый ответ, что он бросил курить, он не курит и просит больше ему не предлагать. Эти 

навыки необходимо довести до автоматизма в ходе ролевых игр, за основу нужно взять кон-

кретные ситуации. Важно обсудить ответы на пассивное или навязчивое предложение: купи 

мне сигарет «по пути»; «прикури мне сигарету» и т.д. Пациент должен быть готовым к этим 

ситуациям, их также необходимо проиграть во время тренинга. 

Тема 4. Поддержка мотивации. 

На этом этапе важно провести ревизию основных целей и задач пациента, показать при 

необходимости нереальность периодического курения «в компании», «когда выпью», «2-3 

сигареты в день» и т.д. Важно подчеркнуть преимущества полного отказа, основной цели – 

полного воздержания. 

При помощи функционального анализа нужно помочь пациенту научиться выявлять 

наиболее типичные из них: 

- тестово – провокационные: «я не могу пойти на вечеринку или встретиться с друзьями 

потому, что они курят»; 

- оценочные: «я так люблю ощущения от курения… я так люблю держать красивую си-

гарету…пачку с сигаретами»; 

- гедонистическая: «мир стал скучен без сигарет…общение не интересно без сигарет»; 

- потребность награды: «хорошо потрудился - можно закурить» и т.д. 

Распознавание и управление этими мыслями может заменяться избеганием. Однако, это 

мало успешный метод. 
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Для управления более эффективны и существенны следующие методы: 

а. мысли о будущем - при возникновении приятных мыслей связанных с курением, врач 

может (во время тренинга) попросить представить наиболее страшные последствия (напри-

мер, коричневые зубы и т.д.) 

б. мысленный спор- диалог 

в. обращение к отрицательным последствиям 

г. переключение внимания. 

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что, несмотря на многочисленные и 

многоаспектные подходы к изучению проблемы, данный вопрос остается неразрешенным. 

В связи с этим в нашем представлении решение проблемы должно строится в 3 основ-

ных аспектах: 

1. Клиническом 

2. Патогенетическом 

3. Терапевтическом 

Психическое состояние лиц, желающих прекратить курение табака, определяется тре-

вожно-ипохондрическим (или тревожно-депрессивным) синдромом, который в 10% случаев 

трансформируются в ипохондрическую моноидею. У 23% больных отмечается деперсонали-

зационный синдром. 

Сосуществование двух гетерогенных синдромов и их взаимодействие осложняет тера-

пию табачной зависимости. Во-первых, дезактуализация под влиянием терапии синдрома, 

определяющего состояние больного и его мотив прекращения курения, приводит к уменьше-

нию и исчезновению самого мотива. Во-вторых,  необходимость длительного поддержи-

вающего лечения, а отсюда - проблема комплайнса (фармакологическая, психотерапевтиче-

ская), также затрудняет эффективность терапии. 

1. Клинический аспект: изучение во взаимодействии с личностными, физиологически-

ми особенностями, клинических особенностей табачной зависимости у ряда групп с сомати-

ческой и психической патологией, влияния сопутствующих или основных заболеваний на 

клинические проявления. 

2. Необходимо изучение участие в патогенезе биологических систем организации с ис-

пользованием биохимических стандартизованных тестов определяющих никотин и др. мар-

керов. Также нужны экспериментальные разработки моделей зависимости на животных, с 

возможностью изучения биохимических, морфологических и клеточных изменений, измене-

ний нервной системы под влиянием табака. 

3. С учетом медицинских, психологических, социальных и биологических аспектов 

проблемы необходимо разработать комплексные методы интервенции. 

На современном этапе патогенетическая терапия табачной зависимости включает в се-

бя два аспекта: 

1. Решение проблемы психического здоровья и психогигиены,  

2. Совершенную фармакотерапию с преимущественным холинолитическим и холино-

миметическим действием.  

Методика терапии табачной зависимости должна учитывать измененную реактивность 

организма, состояние каждого отдельного звена патогенеза табачной зависимости (медицин-

ские, психологические и социальные), тем самым обеспечивая комплексность подхода.  

 

Темекіге тәуелділіктің  психотерапиялық ерекшеліктері  

 

М. А. Асимов 

 

Когнетивтік – бехевериалді психотерапия мен шылым шегуді емдеу жөнінде жұмыста 

көрсетілді. Эффективті психотерапевтік қадам осы әдісті қолдануды көрсетті. 
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Tobacco addition psychotherapy features 

  

M.A. Asimov 

 

The treatment of tobacco addiction by cognitive-behavior psychotherapy is presented in the 

work. Effective steps of using the present modern psychotherapeutic method of tobacco addiction 

treatment are described. 

 

 

 

 

АНАЛИЗ  УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРО-

СТКОВ 

 

Мухамбетова Г.З. 

 

Городской наркологический центр медико - социальной коррекции, г. Алматы. 

 

      

Употребление алкоголя и наркотиков, а также курение табака являются  серьезными 

медико-социальными проблемами, которые ложатся тяжелым бременем на здравоохранение, 

общество и экономику. Употребление этих веществ является  значимым фактором риска 

преждевременной смерти и инвалидности. Так, в частности, употребление табака является 

второй причиной смерти населения в мире. В настоящее время табакокурение  несет ответст-

венность за смерть 12% взрослого населения, что в совокупности составляет около 5,4 млн. 

случаев смерти ежегодно ( 1, 2 ). 

Для получения достоверных данных, отражающих реальную ситуацию с употреблени-

ем психоактивных веществ (ПАВ) необходимо учитывать медицинскую статистику (сведе-

ния о больных, обратившихся за помощью в государственные наркологические учреждения), 

статистику силовых структур и данные профилактических исследований ( 3 ). 

Мы провели анализ профилактических осмотров, проведенных подростковым отделе-

нием городского наркологического центра медико-социальной коррекции. 

 

Таблица 1. Данные профилактических осмотров, проведенных врачами подросткового отде-

ления ГНЦМСК за 2009 и 9 мес. 2010 г.г. 

Год Осмотрено  
Взято на проф. учет 

«Д» 

учет 

2009 2188 

304(13,8%) 50 

алкоголь наркотики 
Токсичес. 

в-ва 
Табакокурение  

2010 4152 

185 

(8,4%) 

24  

(1,09%) 
0 

95 

(4,3%) 
 

383 (9,2%) 52 

325  

(7,8%) 

7  

(0,1%) 

7  

(0,1%) 

44  

(1,05%) 
 

 

  

Учитывая, что от начала употребления до возникновения потребности в лечении про-

ходит значительный период времени, мы согласны с мнением, что текущую ситуацию воз-

можно прояснить с помощью опросов и анкетирования (3). 
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Нами проведено социологическое исследование 6785 детей и подростков, осмотренных 

во время профилактических осмотров в 2009 -2010 годах. 

Возраст респондентов от 10 до 18 лет. 

Обследование проводилось среди учащихся 3 – 9 – классов и учащихся 1- х курсов кол-

леджей. 

 

Таблица 2 Характеристика распространенности курения среди учащихся 

Опрошено 

всего 
Курящие Мальчики Девочки 

7340 
1468 

(20%) 

1028 

(70,5%) 

440 

(30%) 

  

Как показал анализ полученных данных, 20% учащихся школ уже приобщились к ку-

рению. Во время профилактических осмотров мы выяснили также, что значительная часть 

детей подвержена пассивному курению. Так, выявлено, что 27,6% из них проживают в семь-

ях, где курят в их присутствии, а у 38,8% члены семьи курят вне дома. У 56,6 % учащихся 

курят один или оба родителя, у 70% - курят друзья. 

Ситуация с табакокурением в образовательных учреждениях  диктует необходимость 

разработки целевой программы по борьбе с курением среди детей и подростков.  

Как известно из опыта многих стран, одним из действенных мер является разъясни-

тельная работа с активным подключением средств массовой информации. Наиболее эффек-

тивными, на наш взгляд, являются демонстрация антитабачных  роликов, теле- и радиопере-

дачи о вреде табакокурения, информационно- образовательные материалы (буклеты, плака-

ты и т. д.). 

Как следует из табл.1 относительное число детей, взятых на проф.учет уменьшилось, 

также как и соответствующие показатели по употреблению алкоголя, наркотиков, токсиче-

ских веществ, и табачных изделий. 

Однако, эти данные могут не соответствовать реальной ситуации. 

Наркотические и токсические вещества, воздействующие на психику,  и употребление 

которых запрещено законом, представляют собой серьезную проблему  для общества и несут 

вред здоровью и жизни как лицам, которые их употребляют так и их ближайшему окруже-

нию.  

 

Таблица 3 Наличие у респондентов, взятых на проф.учет, знакомых и друзей, употребляю-

щих наркотики 

 Вид наркотика всего мальчики девочки 

Марихуана и гашиш         64 ( 9,3% ) 58 - 

Кокаин 28  (4,0% ) 28 - 

Героин - - - 

 

Обращает на себя внимание, что большее число лиц, имеющих знакомых людей, ко-

торые употребляют наркотики и другие психоактивные вещества, отмечено среди учащихся 

10- 11 классов и учащихся колледжей. 

В последние годы в нашей республике активно обсуждается вопрос о введении обяза-

тельного тестирования на наркотики среди учащейся молодежи. При опросе родителей более 

половины положительно оценили эту акцию. 

Заключение 

Результаты профилактических осмотров и проведенное социологическое исследова-

ние позволили сделать несколько выводов. 

Среди детей и подростков г. Алматы высокая распространенность табакокурения. 
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Родители курящих подростков считают, что санитарно- просветительная работа 

должна иметь активные формы и повышение цен на табачные изделия может повлиять на 

снижение распространенности курения.   

Данные медицинской статистики (обращение родителей и самих подростков в нарко-

логические учреждения)  далеко не полностью отражают реальную ситуацию с употреблени-

ем психоактивных веществ. 

Больше половины опрошенных родителей поддерживают идею обязательного тести-

рования учащейся молодежи на предмет потребления наркотиков. 
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Балалар мен жасөспірімдердің психобелсенді заттарды қабылдауын сараптау 

 

Мухамбетова Г.З. 

 

Осы мақалада 2009-2010 жылдары балалармен жасөспірімдерді алдын-ала қарап 

тексеру қалалық дәрігерлік- әлеуметтік түзету наркологиялық орталықтың жасөспірімдер 

бөлемінің дәрігерлерімен жүргізілген. 

Барлығы 10-18 жас аралығындағы 7340 қаралып әлеуметтік тексерулер қатар жүргізілді. 

 

The analysis of psychoactive drugs usage on children and teenagers 

 

Muchanbetova G.Z. 

 

The results of preventive  observation of children and teenagers in period of 2009-2010 years 

are displayed in this article. The observation was held by doctors of children department of city nar-

cological centre of medical and social correction. 7340 children in age of 10-18 years were ob-

served, also among them was held sociological research. 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРО-

ВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Турдалиева Б.С., Аимбетова Г.Е., Мусаева Б.А., 

 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова, 

Городская детская клиническая инфекционная больница 

 

Основной идеей данной статьи является формирование здорового образа жизни и со-

хранение репродуктивного здоровья среди подростков. Первичные материалы собраны в г. 

Алматы  методом социологического опроса подростков, их родителей и учителей, рабо-

тающих со старшеклассниками. Статья затрагивает широкий круг нравственно-

этических, эстетических и медико-профилактических вопросов. Тесное переплетение педа-

гогических и медико-социальных проблем, влияющих на репродуктивное здоровье подрас-
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тающего поколения остаются актуальными в настоящее время и имеют свои особенности, 

характерные для Республики Казахстан.  

Ключевые слова: здоровье подростков, половое воспитание, репродуктивное здоровье  

среди подростков, формирование здорового образа жизни. 

 

Актуальность. Сексуальное развитие человека продолжается всю жизнь. В процессе 

развития дети переходят от обобщенного осознания своей чувственности к конкретным сек-

суальным переживаниям. Подростки осознают свою сексуальность благодаря общению с ок-

ружающими. Существуют свидетельства того, что современные юноши и девушки начинают 

половую жизнь во все более раннем возрасте. 

Половое воспитание – это важная часть нравственно-этического и эстетического воспи-

тания. Основная его цель – формирование будущего семьянина, обладающего высокими мо-

ральными качествами, такими, как высокая гражданственность, честность, трудолюбие, 

сдержанность, дружелюбие, серьезное отношение к любви, умение находить прекрасное в 

природе и в людях, отношение к женщине. 

Дети весьма восприимчивы к информации, и любая неточность в том, что им либо во-

все не сообщают, либо неправильно преподносятся те или иные сведения о сексуальной 

жизни, может принести вред. Если воспитание, в том числе и половое, проводится с учетом 

возраста, то оно дает положительные результаты. Главной же целью сексуального просвеще-

ния, на наш взгляд, является сохранение репродуктивного здоровья и формирование у моло-

дых людей некоторой свободы в сочетании с ответственностью за свое поведение. 

Материалы и методы исследования. Катастрофические последствия, которые влекут 

за собой ранняя сексуальная активность наряду с сексуальным невежеством, послужили ос-

нованием для социологического исследования по изучению проблем, связанных с репродук-

тивным поведением у подростков и молодежи.  

При содействии Департамента здравоохранения города Алматы и сотрудников Нацио-

нального центра проблем здорового образа жизни было проведено анкетирование 998 уча-

щихся обоих полов 7-11 классов и 449 преподавателей школ г.Алматы. Полученные данные 

были верифицированы, внесены в компьютеризированный банк данных и обработаны с по-

мощью составленной программы на базе FOX Pro. Выбранный размер выборки устанавлива-

ет допустимый доверительный интервал 95%, ошибку выборки ±5%. 

Результаты исследования. В образовании  подростков должны быть сбалансированы 

положительные стороны совместной жизни и сексуальных отношений, а также риск и про-

блемы, связанные с ними. При этом нельзя допускать возникновения у молодых людей  

страха перед первым сексуальным опытом. Они  должны иметь право на ошибки. Несмотря 

на хорошее сексуальное образование, всегда будет существовать угроза нежелательной бе-

ременности и заражения заболеваниями, передающимися половым путем. Говоря только о 

негативных моментах сексуальных отношений, взрослые не могут способствовать улучше-

нию сексуального здоровья будущих поколений. Единственный выход – это дать грамотную 

информацию, позволяющую молодым людям уравновешивать удовольствие и риск. При 

этом форма и язык ее представления должны быть на том уровне, который воспринимает 

подросток. 

Кто должен заботиться о половом просвещении подростков, их репродуктивном здоро-

вье? На этот вопрос ответили респонденты из числа подростков, а также их родители. Рас-

пределение  ответственности отражено в приведенной ниже таблице 1, данные  которой  де-

монстрируют имеющееся значительное расхождение  во мнении ответивших.  

Из данных этой таблицы видно, что ведущую роль  в сексуальном воспитании подрост-

ков родители отводят себе, а подростки – себе, а также то, что дети не видят в родителях 

уверенного и предпочтительного источника   такой информации, а родители – меньше всего 

доверяют детям. 

Исследованиями, проведенными  ВЦИОМ в Москве и Санкт-Петербурге, установлено, 

что 87% родителей никогда не говорили  со своими детьми о сексе или делали это эпизоди-
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чески. Подростки стесняются обращаться к родителям с подобными вопросами, а 67% дево-

чек и 77% мальчиков ни разу не обращались к родителям с вопросами на темы секса. 

 

Таблица 1. Кто должен заботиться о репродуктивном здоровье подростков 

№ 

пп 

 

Должны заботиться 

Мнение под-

ростков 

Мнение ро-

дителей 

 

1. Сами школьники 25,6 1,7 

2. Родители 19,2 30,3 

3. Врачи-специалисты 18,1 23,7 

4. Центры планирования семьи для подростков 13,3 15,2 

5. Соответствующая школьная программа 10,4 15,7 

6. Средства массовой информации 9,0 6,9 

7. Педагоги  4,4 6,5 

  100,0 100,0 

 

Большинство родителей хотели бы оставаться педагогами для своих повзрослевших де-

тей, однако они чувствуют себя неподготовленными в области полового воспитания по раз-

личным причинам: недостаточная информированность, дискомфорт в обсуждении сексуаль-

ных проблем. Нередко робкие начинания со стороны родителей заканчиваются конфликта-

ми, что может приводить к последующему усилению преград на пути взаимопонимания ме-

жду родителями и подростками и даже к дальнейшему отчуждению.  Вместе с тем, несмотря 

на то, что подростки указывают на своих сверстников как важных источников информации, 

родители, их опыт, по нашим данным, остаются все-таки важным фактором в формировании 

репродуктивного здоровья детей.  

Находят ли наши респонденты общий язык в процессе общения на бытовом уровне, 

есть ли взаимопонимание между поколениями, насколько доверительны их отношения?  На-

ми установлено, что среди опрошенных взрослых 78,7% находят полное взаимопонимание с 

людьми, с которыми они живут. Не всегда находят взаимопонимание 15,2% , а 6,1% указали 

на его полное отсутствие. 

Ответы учащихся свидетельствуют о более высоком уровне доверия к людям, с кото-

рыми живут вместе. На полное доверие  указали 87,0% школьников, не всегда (и не во всем) 

доверяют взрослым 11,0%.  Однако в группе ответивших нашлись и такие, которые выразили 

полное недоверие к старшим, с которыми вместе проживают. Остальные (0,5%) не смогли 

определиться с ответом.  

В целом в группе девушек мы обнаружили более низкие показатели взаимопонимания 

и доверия к людям, с которыми они проживают, по сравнению с юношами (74,1% против 

84,1%). Причем интересным представляется тот факт, что уровень доверия к взрослым с воз-

растом повышается у юношей, в то время как у девушек, напротив, снижается. 

Подавляющее большинство (88,1%) опрошенных учащихся прислушиваются к мнению 

и высказываниям взрослых, следуют их советам. По этому вопросу 4,7% подростков не 

смогли дать ответ. Однако, если считать, что родители являются в основном доброжелателя-

ми для своих детей, требуют внимания 3,9% учащихся, которые игнорируют мнение родст-

венников и особенного – те 3,4% подростков, которые поступают обратно советам родите-

лей. Эти данные свидетельствуют о том, что, хотя и небольшая часть, но есть подростки, на-

ходящиеся в явно или потенциально неблагоприятных взаимоотношениях с родственниками. 

Мы исследовали, каково влияние взрослых на выбор решения по различным жизнен-

ным ситуациям.  

Нас интересовало  свободное времяпровождение старших школьников. Оказалось, наи-

более распространенным видом проведения ими свободного от учебы времени являются 

прогулки (20,1%), затем помощь по домашнему хозяйству (19,1%). Свое свободное время 

посвящают просмотрам телепрограмм 16,6% учащихся, а 13,2% – чтению  книг. Интернет 
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занимает свободное время 11,0%, а компьютерные игры – восьми процентов ответивших. 

Спорту посвящают свое свободное время лишь 12,0%  респондентов (Диаграмма1).  

 

 
Диаграмма 1. Наиболее распространенные виды проведения свободного от учебы времени 

       

 Необходимо отметить, что, по высказываниям многих родителей, интернет не всегда 

носит обучающий и познавательный характер. Да, безусловно, школьники какое-то время 

уделяют образовательным и другим обучающим информационным  программам, знакомятся 

со сверстниками, поддерживают с ними связь. Но многие из подростков используют интер-

нет опять-таки  для компьютерных игр. Сожаление также вызывает низкий удельный вес 

подростков, занимающихся спортом. 

По нашим данным,  3/4 опрошенных школьников старших классов  (75,1%) дружат с 

представителями противоположного пола. На вопрос, что означает для них понятие «друж-

ба», как они понимают дружбу между мальчиком и девочкой, что она включает, около поло-

вины респондентов  (42,6%) отметили взаимопонимание и общие интересы, 8,6%  из них за-

труднились с ответом (Диаграмма 2). 

 

 
Диаграмма 2. Что понимают учащиеся под «дружбой» с представителем противоположного 

пола 

 

Если для 16, 6%  подростков дружба – это общее времяпровождение, то  для 28,2% – 

это уже оказание знаков внимания, нежное отношение к   представителю другого пола с по-

дарками, объятиями, поцелуями, а для 4,0% из них – включающее и сексуальные отношения. 
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Среди мальчиков несколько преобладала доля, выбравших вариант «знаки внимания 

(подарки, объятия, поцелуи)», а среди девочек – «общие интересы». Наибольшее различие 

наблюдалось в том, что в ответах учащихся мужского пола с возрастом нарастала  доля лиц, 

для которых дружба означает секс. Причем  по сравнению с 15-летними, среди которых доля 

юношей  составила 3,6%, в возрасте 18 лет –  уже 7,6%. Среди 18-летних девушек доля лиц, 

указавших на секс, составляла 3,9%. 

Значительная часть (86,7%) опрошенных подростков считают, что знают все о сексу-

альных отношениях, 10,7%  - не знают или имеют отдаленное представление об этом, 2,6% 

учащихся оставили этот вопрос без ответа. Как и ожидалось, девушки оказались менее осве-

домленными по сравнению со своими сверстниками мужского пола. 

Вероятно, на ответах могли сказаться и природная более выраженная стеснительность 

девушек, и желание юношей казаться более взрослыми. 

Двумя ведущими источниками информации о сексуальных отношениях, так же, как и о 

признаках полового созревания, для наших респондентов служат книги и друзья. От них ис-

ходит информация  соответственно для 21,1% и 18,0% учащихся. Телевидение является дос-

таточно мощным воздействующим фактором на воспитание молодых людей. Оно вышло на 

третье  место (17,3%), оттеснив предмет «Валеология», который, в свою очередь, пропустив 

вперед интернет (14,4%), занял пятое место (8,9%) в качестве источника информации о сек-

суальных отношениях. Одноклассники, которые могут быть как друзьями, так и нет, вышли 

на шестое место (6,5%). Медработники являются источниками знаний для 6,2% подростков, 

далее идут мамы (5,8%). Папы «традиционно» занимают последнее место. О них упоминают 

3,7% учащихся (Диаграмма 3). 

 

 
Диаграмма 3. Источники информации для учащихся о сексуальных отношениях 

 

Предпочтительные адресаты, к которым обратятся учащиеся в случае возникновения 

сексуальных проблем, распределились следующим образом. В первую тройку адресатов во-

шли медицинские  работники (33,5%), мамы (17,2%) и друзья (15,7%). К брату/сестре обра-

тятся 9,4% подростков. Достаточно велика доля тех учащихся, которые не знают точно, к 

кому лучше обратиться и тех, кто не задумывался  над этим вопросом – 14,9%. Более катего-

ричными оказались 5,0% подростков, которые никуда не хотят обращаться (Диаграмма 4). 
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Диаграмма 4. Адресаты для учащихся в случае возникновения кризисной психологической 

ситуации 

 

Эти данные свидетельствуют о больших упущениях просветительных  программ, пре-

доставляющих теоретические знания и практические рекомендации,  жизненно необходимые 

для поддержания молодых людей и защиты их здоровья.  

О существовании Молодежных центров здоровья знают лишь 40,7% опрошенных 

учащихся. При этом осведомленность юношей выше – 49,5% среди всех подростков мужско-

го пола, чем девушек, удельный вес которых составил 37,9% среди опрошенных лиц женско-

го пола. 

Известно, что эмоциональные и психологические узы, соединяющие людей, имеющих 

сексуальную связь, разрываясь, приводят к сердечной травме одной или обеих сторон. Раз-

рыв отношений, имеющих сексуальное измерение, напоминает травму от развода. Многие 

молодые люди вообще не могут справиться с сердечной болью первой неудачной любви. Это 

отражается на их отношениях с последующими партнерами, часто приводя  к эмоциональ-

ному отчуждению и страху перед обязательствами. Многие социологические исследования 

подтверждают наличие большого числа негативных социальных последствий, связанных с 

подростковым сексом. Это и снижение успеваемости, ухудшение взаимоотношений с бли-

жайшими родственниками, повышение суицидального риска, табакокурение, употребление 

алкоголя и наркотиков. 

Нами также изучалось мнение подростков о добрачных половых связях: должны ли 

мужчины и женщины иметь сексуальный опыт до вступления в брак. Интересным нам пред-

ставляется значительная разница между ответами юношей и девушек по отношению к доб-

рачным сексуальным связям мужчин и женщин.  

Значительная часть учащихся мужского пола (73,1%) на этот вопрос, касающийся до-

пустимости добрачных связей мужчин (Диаграмма 5), ответили  утвердительно и лишь 7,0% 

- не согласились с этим. А в отношении добрачных связей женщин (Диаграмма 6) больше 

половины (54,4%) выразили свое несогласие и лишь четверть опрошенных юношей (25,4%) 

допускают  такую возможность.        

Почти четверть девушек (24,4%) считают, что женщина тоже должна иметь добрач-

ный сексуальный опыт. В то же время 37,8% из них оказались против. Мужчины, по мнению  

половины девушек (49,7%), должны иметь добрачные половые связи, им возразили, отвечая 

на этот вопрос 12,6% из опрошенных девушек. 
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Диаграмма 5. Мнение учащихся о том, должен ли мужчина иметь сексуальный опыт 

до вступления в брак 

 

   

Установлено, что и юноши, и девушки значительно больше сексуальной свободы пред-

полагают для мужской части населения, чем женской. В этом смысле результаты опроса со-

ответствуют этическим установкам в обществе. Однако, внимание обращает то, что доста-

точно большая доля молодежи, а именно четвертая часть юношей и почти столько же деву-

шек, положительно оценивает добрачные сексуальные связи. 

 

 
Диаграмма 6. Мнение учащихся о том, должна ли женщина иметь сексуальный опыт до 

вступления в брак 

 

Исследователи также указывают на наличие четкой положительной связи между доб-

рачной половой активностью и неудачными браками. 

Влияние средств массовой информации в настоящее время выросло настолько, что пре-

взошло влияние семьи и школы на жизнь молодых людей.  

Постоянная пропаганда секса вне связи с браком и семьей  привела к тому, что даже 

родители нередко имеют мнение, что сегодня нереально ожидать от молодежи воздержания 

от сексуальных отношений до брака. Молодые люди, в свою очередь, принимают как руко-

водство к действию сомнения взрослых в том, что они способны контролировать свое пове-

дение. 
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 Любовь подростков почти всегда временна, ей недостает долгосрочных обязательств. 

Безусловно,  программы полового воспитания должны включать в себя обсуждение эмоцио-

нальных и психологических последствий секса без обязательств. Предательство, разбитое 

сердце, сожаление, вина, стыд, потеря самоуважения и страх перед будущими проблемами – 

это  неполный перечень разрушительных результатов преждевременных половых отноше-

ний, в которые вступают подростки, не задумываясь серьезно. Если сюда добавить негатив-

ные социальные и медицинские последствия безответственного сексуального поведения 

подростков, получается достаточно тяжелое бремя не только для самих подростков, но и для  

общества в целом. 

Одним из вариантов решения, вернее, подходов к решению полового воспитания мы 

видим в создании Молодежных центров здоровья (МЦЗ), где  с молодыми людьми проводят-

ся занятия-тренинги по формированию навыков здорового образа жизни.  

Примером может служить МЦЗ, организованный в Казахском Национальном медицин-

ском университете им. С.Д.Асфендиярова. Положительным моментом в работе этого центра 

является использование разработок отечественных исследователей и опыта зарубежных 

стран, адаптированных к нашей аудитории. Эффективность работы МЦЗ обеспечивается тем, 

что обучение проводится  по принципу «равный равному». Тренинги в МЦЗ проводят сту-

денты старших курсов и магистранты под руководством тренеров. Целью этого центра явля-

ется формирование здорового образа жизни у молодых людей. Поскольку проблема эта явля-

ется, как уже было сказано, сложной, включающей медико-социальные, психологические, 

педагогические и другие аспекты, то есть смысл привлекать к комплексной совместной ра-

боте в таких центрах врачей, психологов, социологов, педагогов и других специалистов. 

Литература: 

1.Социология в России. Под ред. Ядов В.А. Учебник для ВУЗов, 2-е изд. М., 1998. 

2.Анурин В.Ф. Сексуальная революция: двойной стандарт//Социологические исследо-

вания, 2000. - №9. – с.88-95. 

3.И.С.Кон «Сексуальная культура в России». М., 2005. 

4.Зайцев В.М., Лифляндский В.Г., Маринкин В.И. Прикладная медицинская статистика. 

– Санкт-Петербург, 2003. - 432 с. 

5.Аимбетова Г.Е. Изучение уровня знаний и практики поведения учителей городских 

школ по сохранению и укреплению здоровья/Центрально-Азиатский научно-практический 

журнал по общественному здравоохранению, 2004. - № 3. – с.56 – 61. 

 

Жас өмпірімдерді  жыныстық тәрбиелеудің ерекшеліктері, және оның денсаулықты 

қалыптастыруына әсері 

 

 Турдалиева Б.С.,Аимбетова Г.Е., Мусаева Б.А.,  

 

Осы мақаланың  түбкі ойы жасөспірімдер арасында репродуктивті денсаулықты сақтау 

және салауатты өмір салтын қалаптастыру. Алғашқы  құжаттар жасөспірімдерден, олардың 

ата-анасынан және жоғарғы сыныптармен жұмыс істейтін мұғалімдерден әлеуметтік  

сауалнама  әдісімен Алматы қаласында жинақталған. Мақалада танымалдық-этикалық, 

эстетикалық және медико-профилактикалық мәселелер кең ауқымды  алынған. Қазақстан 

Республикасына тән өзіндік ерекшелігі ретінде өскелең ұрпақтың репродуктивті 

денсаулығына әсер ететін педагогикалық және медико-әлеуметтік мәселелердің өзара 

тоғысуы  осы уақытта өзекті мәселе  болып отыр. 

Түйінді сөздер: жасөспірімдер денсаулығы,жынысқ қарым-қатынас тәрбиесі, жас 

өспірімдер арасында репродуктивті денсаулық. 
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Peculiarities of sexual education and it are influence on the health fuming of teenagers. 

 

B.S.Turdalieva, G.E.Aimbetova,  B.A. Mussaeva. 

 

The main idea of given article forming healthy mode of life and preserving the reproductive 

health among teenagers. Materials of the study collected in Almaty city by method of sociological 

questionnaires of  teenagers,  their parents and teachers,  carried out by senior pupils. The article 

deals the wide spectrum of moral-ethic,  esthetic and medico-prophylactic problems. 

Close link of pedagogical and medico-social problems, influencing on the reproductive health 

of the reproductive health of the growing generation,  remain urgent of present time and they have 

their peculiarities typical form of Republic of Kazakhstan. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОГО АТРИБУТИВНОГО РИСКА 

РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ЗАВИСИ-

МОСТИ ОТ УРОВНЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

РИСКА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА 

 

Турдалиева Б.С. 

 

Казахский Национальный медицинский университет им.С.Д.Aсфендиярова, г.Алматы 

 

Исследование популяционного атрибутивного риска развития приоритетных хрони-

ческих неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, болезни органов ды-

хания, пищеварения, сахарного диабета, позволили определить основные факторы риска, 

влияющие на высокую заболеваемость этими классами болезней среди населения Казахстан. 

Оценка риска позволяет разрабатывать превентивные программы и дает возможность 

влиять на развитие хронической патологии и контролировать состояние здоровья населе-

ния. 

Ключевые слова: популяционный атрибутивный риск, хронические неинфекционные 

заболевания, факторы риска, курение 

 

Оценка рисков для популяционного здоровья является ключевым аспектом общест-

венного здравоохранения, так как позволяет определить наиболее актуальные риски для здо-

ровья отдельно взятого общества и разработать соответствующие подходы и программы по 

их снижению и улучшению состояния здоровья населения в будущем. Оценка рисков осно-

вана на тезисе, что заболеваемость – это результат воздействия рисков на здоровье в течение 

длительного времени или на протяжении всей жизни, т.е. кумулятивный эффект воздействия 

определенного риска к определенному моменту исследования или времени. Одним из крите-

риев оценки рисков является популяционный атрибутивный риск или пропорция заболева-

ний среди населения, возникшая в результате воздействия рисков образа жизни и которую 

можно устранить при снижении факторов риска [1, 2, 3, 4, 5]. 

В Казахстане было проведено исследование уровня популяционного атрибутивного 

риска развития основных классов хронических неинфекционных заболеваний от воздействия 

факторов риска. Были получены следующие результаты: популяционный атрибутивный риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний в связи с артериальной гипертонией составил 

29,32%, в связи с избыточной массой тела – 45,08%. Показатели относительного риска для 

этих факторов находятся в диапазоне «умеренно». Также большое воздействие на распро-
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страненность сердечно-сосудистых заболеваний оказывают гиперхолестеринемия (43,79%), 

курение (7,58%), употребление алкоголя и низкая физическая активность (11,08 и 14,67 соот-

ветственно). Показатели относительного риска для данных факторов находятся в диапазоне 

«слабо». Это означает, что наибольшее бремя ССЗ у населения изучаемых регионов вызвано 

распространенностью артериальной гипертонии и избыточной массой тела соответственно, а 

также гиперхолестеринемией, курением, употреблением алкоголя и низкой физической ак-

тивностью и могло бы быть устранено, если воздействия были бы прекращены.  
 

Развитие хронических неспецифических заболеваний легких тесно связано с курени-

ем, популяционный атрибутивный риск которого составил в среднем 37,15%. В развитии бо-

лезней органов пищеварения значение имеют такие риски, как употребление алкоголя, ги-

перхолестериемия, низкая физическая активность, избыточная масса тела, артериальная ги-

пертония, курение. В среднем от 10% до 22% заболеваний органов пищеварения вызваны 

тем или иным фактором риска образа жизни населения. 

Основными факторами риска развития сахарного диабета второго типа являются из-

быточная масса тела, популяционный атрибутивный риск которого составил 60,36%, и арте-

риальная гипертония (20,36% соответственно). Также 34,02% и 30,10% бремени сахарного 

диабета обусловлено гиперхолестеринемией и употреблением алкоголя. Курение и низкая 

физическая активность влияют на развитие данного заболевания в 8.97% и 11,37% случаях. 

В среднем 25,25% обследованного контингента, имеющих сердечно-сосудистые забо-

левания, 11,98% обследованного контингента, имеющих хроническую патологию органов 

дыхания, 19,04% респондентов с хроническими заболеваниями органов пищеварения, 

27,50% - с эндокринными нарушениями и 5,70% - с заболеваниями мочевыделительной сис-

темы, приобрели их в результате воздействия поведенческих и отдельных биологических 

факторов образа жизни.  

В целом, проведенные исследования показали, нет единой причины возникновения 

хронических неинфекционных заболеваний, данные заболевания являются многофакторны-

ми и выявление приоритетных модифицируемых рисков их возникновения и развития позво-

ляют управлять уровнем хронических заболеваний и, в конечном счете, состоянием здоровья 

населения.  

Таким образом, оценка риска выявила приоритетную группу рисков, влияющую на 

возникновение и развитие хронической патологии среди населения Казахстана, что позволя-

ет разрабатывать превентивные программы, направленные на укрепление здоровья и способ-

ствует усилению профилактического развития системы здравоохранения. 
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Популяциялық атрибутивті меңгеру  бойынша созылмалы инфекциялық емес 

аурулардың  дамуы  Қазақстан  тұрғындарының  арасында әсер ететін негізгі 

факторларды айқындау  нәтижелері 

 

Турдалиева Б.С. 

 

Популяциялық атрибутивті зерттеу маңызы ерекше орын алатын созылмалы 

аурулардың соның ішінде: жүрек –қан тамырлар жүйесі, тыныс алу жүйесінің аурулары, ас-

қорыту,қантты диабет,  аурулары  жоғыры аурушылдыққа әсер етуі туралы  Қазақстан  

тұрғындарының  арасында әсер ететін негізгі факторларды айқындауға мүмкіншілік берді.  

Қауіп-қатер факторларын әдістеу үшін превентивті бағдарламаларды және созылмалы 

патологиялардың дамуына әсер етуші және тұрғындардың денсаулығын бақылауғы 

мүмкіншілік береді. 

Түйінді сөздер: популяциялық атрибутивтік қауіп-қатер, созылмалы инфекциялық 

емес аурулар, қауіп-қатер факторлары, шылым шегу. 

 

Results of chronic nonoinfective disease development popular attributive risk 

study depending on a level of prevalence of behavioural risk factors among the popula-

tion of several cities of Kazakhstan 

 

Turdalieva B.S. 

Study population attitude risk of priority non-communicable diseases, such as cardiovascu-

lar, the illnesses of organs of breathing, digestion, diabetes, have allowed to determine major factors 

of hazard influential in a high morbidity by these classes of illnesses among the population of Ka-

zakhstan. The estimation of hazard allows to determine the preventive programs and give possible 

to influence on progressing of chronic pathology and to monitor a condition of population health. 

Key words: population attributed risk, chronic non-communicable diseases, risk factors, 

smoking 

 

 

 

 

DISEASE PREVENTION SIGNIFICANCE IN FACING THE CHALLENGE OF 

HIGH SICKNESS RATE WITH CHRONIC NONINFECTIVECOMMUNICABLE DIS-

EASES IN THE POPULATION OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN   

 

B.S. Turdaliyeva 

 

The Kazakh National Medical University of a  name  S.D.Asfendiarov 

 

In the course of the given research chronic non-communicable diseases prevalence and 

their risk factors development among adult urban population of some Kazakhstan’s cities and pre-

ventive measures influence on risk factors occurrence dynamics have been studied. It has been re-

vealed that before starting preventive interference chronic non-communicable diseases prevalence 

amounted to 19.69% including 17.92% amongst males and 21.25% amongst females. Digestive ap-

paratus   sicknesses have been claimed the most commonly encountered chronic non-communicable 

diseases group (35.35%), prevalence second place was taken by cardiovascular diseases (20.28%), 

then come chronic nonspecific lungs diseases  (11.63%), urinary chronic diseases (11.77%), di-
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abetes mellitus (6.94%). Risk factors occurrence indexes such as smoking, excessive alcohol abuse, 

low physical activity, overweight used to be high till launching the preventive measurers and then 

were reduced after various models of preventive interference introduction that proved prevention 

effectiveness in facing the challenge of fighting chronic non-communicable diseases high rates.        

Key words: Prevention, risk factors, chronic non-communicable diseases  

 

Introduction  
Preventive health care in particular Chronic Non-communicable Diseases (CND) is one of 

important medical care tools rendered to population. Meanwhile nowadays preventive measures are 

considered as some auxiliary sphere of medical activity.          

Disease and death rates issue due to chronic pathology is actual for Kazakhstan as official 

statistics documents data show which were obtained during recent years [1, 2, 3]. A whole bunch of 

authors in their scientific researches has proved the fact that the current situation is stipulated by 

some changes in the public life style: highly popularized smoking, low physical activity, fat high-

caloric products with high cholesterol content dominating in basic diet, widely spread alcohol con-

sumption often in large quantities, stresses, and as their consequences increasing number of over-

weight people, high occurrence of arterial hypertension – these and other factors which are impor-

tant development aspects of Chronic Non-communicable Diseases  have become prevailing among 

population of Kazakhstan led to high incidence and death rates due to chronic pathology [4, 5, 6 and 

others.]. This fact calls for tackling the actual problem of promoting public health state. One of the 

most effective ways of reducing high incidence and death rates due to Chronic Non-communicable 

Diseases  is developing a comprehensive approach for cutting down CND incidence rate and creat-

ing a national integrated strategy on Chronic Non-communicable Diseases Prevention based on 

scientifically proven results of revealing common risk factors of primary diseases development, 

preventive interference effectiveness assessment, application of new preventive technologies, health 

management scientific foundations promotion [7, 8, 9, 10]. 

This research objective is to determine the effectiveness of preventive measures taken for 

mitigating risk factors prevalence among adult urban population.     

Materials and methods  

A social and hygienic study has been done to evaluate public health state in terms of Chron-

ic Non-communicable Diseases spreading and life pattern factors amongst adult urban citizens of 

Astana, Almaty, Semipalatinsk and Shymkent. The study covered 5709 people between the ages of 

15-64 living in the stated above cities, males contributed 2 659 (46.58 %), and females 3050 (53.42 

%). To evaluate preventive measures influence on CND prevalence risk factors and to check their 

efficiency the epidemiological situation comparison of risk factors in Astana, Almaty, Semipala-

tinsk and Shymkent has been carried out after introducing some preventive measures. The study 

covered 4807 people between the ages of 15-64 in the 4 cities of Kazakhstan. Males numbered 

2271or 47.24% of the whole population and females numbered 2536 or 52.76%. The first study was 

carried out in 2000 and the second one was held in 2003. For proper evaluation of risk factors pre-

valence a special questionnaire was applied as recommended by the World Health Organization for 

nations – members of Countrywide International Non-Communicable Diseases Implementation 

Program. 

Contemporary statistical analysis methods were used to process all obtained data. All data 

received during the study were mathematically and statistically processed by means of the SPSS 

software. For measuring frequency level on different variables the frequency study method was in-

troduced (in percentage) with calculating average and standard mean square errors. Exactness au-

thenticity was checked by the Student coefficient (t). To figure out the relationship between inde-

pendent and dependent variables correlation coefficients were calculated. To compare samples av-

erage values and to compute the discrepancies significance level the variance analysis has been in-

troduced. During the study the statistical modeling combined with the regression analysis were con-

ducted which let to envisage the relative risk of possible chronic pathology development in the pop-
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ulation part being considered. The population attributive risk prognosis was made through the re-

gression analysis and formulating trend lines.                  

The results  

The study results showed that population has a high occurrence of such diseases as the Car-

diovascular ones (CVD) the incidence number of which numbered    20.28%, the Chronic Nonspe-

cific Lungs Diseases  (CNLD) (11.63%), Chronic Diseases of Digestive Organs (CDDO) - 

(35.35%), Urinary Organs Diseases (UOD) - (11.77%), Diabetes Mellitus (DM) - (6.94%).  

Population life style analysis has shown that at average 31.91% of the respondents smoke, 

62.82% - drink alcohol immoderately,  over 2/3 (71.98%) lead inactive life (that is they feature be-

havioral risk factors), over 1/3 of population or 36.39% have Overweight,  and 12.77% of the res-

pondents have arterial hypertension (biological risk factors).  The highest number of behavioral risk 

occurrence is encountered in the age group under 45, especially in the ages between  25-34 and 35-

44, whereas biological risks are typical for people over 45.   

A Mathematical Modeling has been held as well as CND Spreading Prognosis according to 

the study risk factors data has been made. The analysis showed that smoking increases exposure to 

CVD cases by 1.17 times, CNLD – by 1.13 times,  DOI – by 1.24 times, DMI – by 1.15 times. Al-

cohol abuse increases risks of developing CVD by 1.11 times, Diabetes Mellitus Diseases – by 1.18 

times,  Urinary Organs Diseases – by 1.10 times. EBW increases risks of developing CVD   by 2.01 

times,  CDDO – by 2.70 times, DM – by 1.92 times. Also the biological risk factors were evaluated 

which resulted from the behavioral ones in particular hypercholesterolemia and arterial hyperten-

sion. The results showed that hypercholesterolemia increases ratio of CVD likelihood to CVD unli-

kelihood by 1.52 times, CNLD – by 1.43 times,  UOD – by 1.77 times, DM – by 1.72 times; and 

Arterial Hypertension increases risks of CVD occurrence by  2.85 times, CNLD – by 1.22 times, 

DM – by 1.90 times.  

As it was mentioned above the most effective ways to solve the problem of high incidence 

and death rates due to CND are the comprehensive integrated approach and development and intro-

duction of various models of preventive interference. Various models of preventive interference in-

tended for separate population groups were elaborated and introduced in the experimental areas in 

particular an Educational Model for comprehension school teenagers, a Medical Model intended for 

treating population through rendering first medical and sanitary aid system (district medical service 

and family medical ambulance stations) and a Preventive Interference Model at Work Place. All the 

Models had common approaches and used integration principle. At the same time the Models had 

their own features which constituted according to various population groups differences being ex-

posed to preventive influence introduction, chronic pathology prevalence regional peculiarity as 

well as life style risk factors.           

Our results showed that various models of preventive interference had their own features. 

Thus the Educational Model includes: close inter-department cooperation between Health Care and 

Education systems; active participation of teenagers themselves in creating healthy life style, devel-

opment of skills and habits for building up their own proper healthy way of living; promoting posi-

tive attitude towards themselves, the healthy man image; acquiring healthy life style knowledge and 

skills as a part of educational and mentoring process; creating favorable environment for personality 

self-development within school and family through active involvement and training teachers and 

parents.     

The Medical Prevention Model according to the research results has such peculiarities as: 

increasing medical staff role significance in preventive medical care for population; enhancing med-

ical staff knowledge and professional skills in the field of CND prevention at population, group and 

individual levels; preventive measures coverage opportunity over the whole population (employed 

and unemployed people) subjected to a particular medical-prophylactic facility.      

Preventive Interference Model at Work Place was specified by rendering preventive aid to 

able-to-work people; work conditions supervising opportunity and evaluating preventive interfe-

rence in one singled out target group; obtaining by an enterprise medical efficiency as a result of 

preventive interference.      
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On the whole applying different prevention approaches and constructing preventive interfe-

rence models enabled to make distinct discrimination of responsibilities and operation areas for all 

concerned parties, maximized target groups coverage and effectively organized preventive activity.  

Building up preventive interference models based on situation assessment scientific data with using 

the integrated approach which included additionally participation of non-medical organizations in 

prevention activity intended for prophylaxis the first priority risks of population life style and 

chronic diseases major categories, combining different strategies in treating population and preven-

tion kinds (population, group, individual, high risk strategy, primary and secondary prevention) – 

all these let to develop adequate prevention approaches aimed at separate population categories.          

To evaluate the introduced models efficiency the second epidemiological research has been 

held to study risk factors occurrence amongst adult urban population.  The second study showed 

that the 2-year prevention interference has resulted in reducing CND cases occurrence major risk 

factors among the target cities population. At average smoking occurrence has been decreased by 

5.09% (р0.05), Alcohol Consumption – by 5.01% (р0.05), Excessive Body Weight – by 2.68%, 

Low Physical Activity –by 8.66% (р0.05). 

Discussion  

Hereby according to the given data the most common risk factor among adult urban popula-

tion is Low Physical Activity to blame (71.98%) which is an independent risk factor of some chron-

ic diseases cases and also favors gaining excessive body weight thereby deteriorating the picture of 

chronic non-infectious diseases high incidence.  

The second place in terms of frequency is taken by Alcohol Consumption in dangerous 

quantities that is its consumption over 280 grams a week. This stipulates both direct and indirectly 

high incidence of Digestive Organs Diseases (35.35%) and CVD (20.28%) among population. 

The results analysis showed that almost 1/3 of people are averagely smokers  (31.91%). This 

factor is mainly distributed among rather males (50.66%±1.36) than females (15.57%±1.66) 

(р0.05). The biggest occurrence was noticed in the age group between 25-34 (41.27%±2.28), 

among males – 62.86%±2.86 and among females accordingly – 22.84%±3.46 (р0.05).  

Studying the relationship and forecast of CND incidence and risk factors let me have all the 

necessary info for planning preventive measures in particular to define population categories and 

approaches to preventive interferences considering attributes of risk factors and CND occurrences 

within the target cities.    

On the basis of received data preventive interference models were developed with one 

common goal of reducing risk factors of developing CND by means of promoting the Package 

through existing Health Care organizations and non-medical organizations intended for preventing 

and controlling major risk factors conducive to CND development. Major guidelines of preventive 

work were: training professionals, population literacy regarding healthy life style, risk factors roles 

in developing CND, correcting risk factors among population through first medical and sanitary 

service system, elaborating professional literature and training aids for population, holding addi-

tional and control scientific researches to determine dynamics of risk factors prevalence as a conse-

quence of preventive activities having held. 

On the whole the performed activities promoted reducing risk factors prevalence which in 

turn showed that Situation of behavioral risk factors occurrence under monitoring among adult ur-

ban population of Kazakhstan turned up to be capable of being modified and controlled. The intro-

duced prevention models enabled to decrease behavioral risk factors occurrence, define positive 

tendencies of reducing the incidence of separate biological risks and which showed medical effi-

ciency achieved during the experiment. Considering mutual interconnection between risk factors 

with appearance and development of chronic pathology among the target contingent one can sup-

pose that chronic non-infectious diseases spreading would reduce on condition if dynamics of risks 

occurrence related to life style is kept. Theoretical projects were embodied in practical Health Care 

in Kazakhstan at both national and regional levels. Pursuing the goal to introduce them into practic-

al Health Care several documents were elaborated and applied which enabled to advance prevention 

normative-legislative basis, medical professionals training system for both under- and postgraduate 
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levels was arranged, guidelines and recommendations for practitioners and middle class medical 

personnel were drawn up, particularly standard protocols for preventing major non-infectious dis-

eases risk factors and prevention action plans for first medical-sanitary aid personnel, some regional 

prevention programs of several first priority diseases were carried out.       
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Значение профилактики в условиях высокой заболеваемости хроническими 

неинфекционными заболеваниями в популяции Казахстана 

 

Турдалиева Б.С. 

 

Хронические неинфекционные заболевания представляют собой основное бремя 

здравоохранения в большинстве стран мира, в том числе и в Казахстане. Одним из эффек-

тивных путей борьбы с высокой заболеваемостью и смертностью от хронической патологии 

является медицинская профилактика. Хотя работники здравоохранения представляют собой 

огромную силу, их потенциал в профилактике хронических неинфекционных заболеваний не 

используется полностью. Анализ уровня подготовленности медицинских работников по ме-

дицинской профилактике показал неудовлетворительное положение в данной области. По-

строение эффективной системы медицинской профилактики подразумевает разработку ком-

плексной программы по подготовке медицинских работников, образованию населения, раз-

витию нормативно-законодательной базы профилактики, создание системы мониторирова-

ния неинфекционных заболеваний и факторов риска образа жизни.  

Ключевые слова: медицинская профилактика, факторы риска, хронические неин-

фекционные заболевания.  

 


