
СТЬ‐УДИНСКИЙ 
ВЕСТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Бросить курить  – здоровье сохранить 

В  образе  жизни  со‐

временного  общества,  по‐

жалуй,  нет  другого  такого 

фактора  как  курение,  в  от‐

ношении  которого  были 

получены  столь  многочис‐

ленные  и  убедительные 

данные  о  его  отрицатель‐

ном воздействии на здоро‐

вье  людей.  Однако  знание 

обывателей  ограничивает‐

ся,  как  правило,  избитой 

фразой  о  том,  что  капля 

никотина убивает лошадь и проходящим опасением умереть от рака.  

Последнее  не  лишено  весомых  оснований.  Треть  всех  случаев 

смерти от  раковых  заболеваний связана  с  курением. На  сегодня из‐

вестно более  трех  тысяч  составных элементов  сигаретного дыма, 16 

из которых официально признаны канцерогенами – веществами, вы‐

зывающими рак. Никотиновый токсин вызывает сильнейшую зависи‐

мость.  В  случае  прекращения  его  поступления  в  кровь  курильщика 

развиваются явления психических и физических расстройств. 

Систематическое  курение  является  одной  из  основных  причин 

заболевания  кровеносных  сосудов.  Под  влиянием  никотина  сосуды 

суживаются и происходят изменения в их стенках, что приводит к раз‐

витию такого грозного заболевания, как облитерирующий эндартери‐

ит  артерий  голени  и  стопы  или  перемежающая  хромота.  Сужение 

(облитерация) сосудов ведет к тому, что отдаленные от сердца участ‐

ки тела плохо кровоснабжаются, что в конечном итоге может приве‐

сти  к  гангрене.  Сердце  курильщика  работает  в  буквальном  смысле 

«на  износ».  Число  его  сокращений  увеличивается  за  сутки  на 15‐20 

тысяч ударов. 

Наиболее  распространенным  следствием  хронического  отрав‐

ления никотином является «бронхит курильщика», который приведет 

со временем к эмфиземе легкий.  

У курящих людей чаще возникаю отиты, конъюнктивиты, ларин‐

гиты,  фарингиты,  ангины,  стенокардия,  атеросклероз,  инсульты,  яз‐

венные  поражения.  Результатами  длительного  курения  являются: 

утрата  вкусовых  ощущений  и  способности  к  различение  запахов; 

нарушение зрения; ухудшение состояния кожи лица; разрушение зу‐

бов  и  десен.  Курящим женщинам  часто  грозят  нарушения  менстру‐

ального цикла и бесплодие. 

Помочь бросить курить помогут многочисленные методики, ко‐

торые рекомендуется использовать  в  комбинации для  усиления  эф‐

фекта.  Если  вы  не  лишены  воли  и  твердо  вознамерились  сохранить 

здоровье, а значить отказаться от курения, то врачебной помощи не 

требуется.  

Однако  некоторым  людям  необходима  помощь  специалистов. 

К наиболее часто применяемым методикам относятся: 

1. Психотерапия. В первую очередь необходимо установить хо‐
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чет курильщик бросить курить или желает  захотеть бросить.  Зачастую 

неудачные попытки лечения объясняются отсутствием осознанного же‐

лания бросить курить. Психологические методы должны использовать‐

ся для того, чтобы подвести курильщика к состоянию желания бросить 

курить. 

2. Гипноз. Известны две методики, которые могут применяться по 

отдельности и в комплексе.  

По одной из методик гипнотерапевт погружает пациента в состоя‐

ние  глубокой  релаксации,  и  утверждение  вредности  и  неприятности 

курения вводится в подсознание. В случае удачного проведения сеан‐

са, пациент в дальнейшем не испытывает тяги к курению. Рекомендо‐

вано проведение 3‐4 сеансов такой гипнотерапии. По другой методике 

врач погружает пациента в гипнотическое состояние, во время которо‐

го гипнотерапевт общается с подсознательной частью психики челове‐

ка, где укреплена вредная привычка. 

Никотин,  создавая  ощущение  некоего  благополучия,  маскирует 

печаль, вину, страх, те чувства, которые, находясь в подсознании, могу 

остаться  незамеченными  при  медикаментозном  лечении.  Следова‐

тельно,  до  того  как  человек  бросит  курить,  необходимо  установить  у 

него подобные психологические недуги и помочь справиться с ними. 

3. Лечение заменителями никотина. К ним относят такие алкалои‐

ды как  лобелин  (получаемый из  лобелии –  растения  семейства  коло‐

кольчиковых)  и  цитизин  (входящий  в  состав  семян  ракитника  и  тер‐

мопсиса).  Они оказывают на  организм действие,  подобное никотино‐

вому. Одновременно у курильщика пропадает тяга к курению. 

4. Диета.  Специальная диета помогает  выведению из организма 

токсических веществ, влияющих на нервную систему и осевших в жиро‐

вой ткани человека. Чем быстрее никотин выведется из организма, тем 

быстрее сократиться дефицит в некоторых необходимых веществах. 

5. Физические упражнения.  

6. Дыхательная гимнастика.  

7. Массаж.  

8. Акупунктура.  

9. Никотинвосполняющие заменители. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 

Категории и 
возраст граждан, 
подлежащих 

профилактиче-
ским прививкам 

Наименование прививки 

Новорожденные 
 в 1-е 24 часа жизни 

1-я вакцинация против вирусного гепатита В – все, если нет 
противопоказаний. 

Новорожденные на  
3 - 7 день жизни 

Вакцинация против туберкулеза – в зависимости от распростра-
ненности туберкулеза в регионе и факторов риска. 

Дети в 1 
месяц 

Вторая вакцинация против вирусного гепатита В – все, если нет 
противопоказаний 

Дети в 2 
месяца 

3-я вакцинация против вирусного гепатита В – дети из групп 
риска, если нет противопоказаний. 

Дети в 3 
месяца 

1-я вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка – все, если нет 
противопоказаний. 
1-я вакцинация против гемофильной инфекции – проводится 
детям из групп риска. 
1-я вакцинация против полиомиелита – все, если нет противопо-
казаний. 

Дети в 4,5 
месяцев 

2-я вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка – все, 
если нет противопоказаний детям данной возрастной группы, 
получившим первую вакцинацию в 3 месяца. 
2-я вакцинация против гемофильной инфекции, по показаниям 
детям данной возрастной группы, получившим первую вакцина-
цию в 3 месяца. 
Вторая вакцинация против полиомиелита – все, если нет проти-
вопоказаний. 

Дети в 6  
месяцев 

Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка – все, 
получившие первую и вторую вакцинацию в 3 и 4,5 месяца соот-
ветственно, если нет противопоказаний. 
3-я вакцинация против вирусного гепатита В – все, не относящие-
ся к группам риска, получившим первую и вторую вакцинацию в 
0 и 1 месяц, если нет противопоказаний. 
3-я вакцинация против гемофильной инфекции – все дети групп 
риска, получившие первую и вторую вакцинацию в 3 и 4,5 меся-
ца соответственно. 
3-я вакцинация против полиомиелита – все, если нет противопо-
казаний. 

Дети в 12  
месяцев 

Вакцинация против кори, краснухи, эпидемическо-го паротита – 
все, если нет противопоказаний. 
4-я вакцинация против вирусного гепатита В – все дети из групп 
риска, если нет противопоказаний. 

Дети в 18  
месяцев 

1-я ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка – все, если нет 
противопоказаний. 
1-я ревакцинация против полиомиелита – все, если нет противо-
показаний 
Ревакцинация против гемофильной инфекции, проводят одно-
кратно детям, привитым на первом году жизни. 

Дети в 20 
месяцев 

2-я ревакцинация против полиомиелита – все, если нет противо-
показаний 

Дети в 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемическо-го паротита 
– все, если нет противопоказаний. 

Дети в 6 - 7 лет 2-я ревакцинация против дифтерии, столбняка – все, если нет 
противопоказаний 

Дети в 7 лет 
Ревакцинация против туберкулеза проводится не инфицирован-
ным микобактериями туберкулеза туберкулиноотрицательным 
детям. 

Дети в 14 лет 
  

3-я ревакцинация против дифтерии, столбняка – все, если нет 
противопоказаний 
3-я ревакцинация против полиомиелита – все, если нет противо-
показаний. 

Ревакцинация против туберкулеза в 14 лет проводится в регионах с 
высокой заболеваемостью туберкулезом туберкулиноотрицатель-
ным детям, не получившим прививку в 7 лет. 

Взрослые 
от 18 лет 

Ревакцинация против дифтерии, столбняка – все, если нет про-
тивопоказаний, проводится взрослым от 18 лет каждые 10 лет с 
момента последней ревакцинации. 

Дети от 1 года 
до 18 лет, взрослые 
от 18 до 55 лет 

Вакцинация против вирусного гепатита В –проводится всем, не 
привитым ранее, по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакци-
нации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 
месяцев от начала иммунизации). 

Дети от 1 года 
до 18 лет, девушки 
от 18 до 25 лет 

Иммунизация против краснухи проводится детям, от 1 года до 
18 лет, не болевшим, не привитым, привитым однократно про-
тив краснухи, и девушкам от 18 до 25 лет, не болевшим, не при-
витым ранее. 

Дети с 6 месяцев, 
учащиеся 1- 11 клас-
сов; студенты ВУЗов 
и СПТУ; взрослые, 
работающие по от-
дельным профессиям 
и должностям; взрос-
лые старше 60 лет 

Вакцинация против гриппа, проводится указанным категориям 
граждан ежегодно. 

Дети в возрасте  
15-17 лет включи-
тельно и взрослые 
в возрасте до 35 лет 

Иммунизация против кори проводится детям в возрасте 15 - 17 лет 
включительно и взрослым в возрасте до 35 лет, не привитым ранее, 
не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим 
корью ранее. Лица, привитые ранее однократно, подлежат проведе-
нию однократной иммунизации с интервалом не менее 3-х месяцев 
между прививками. 

Неспецифическая профилактика инфекций 
и вирусных заболеваний 

 

Движение - это жизнь! Активный образ жизни: плавание, бег, прогулки 
пешком, занятия гимнастикой помогают повысить иммунитет, спо-
собствуя изменению гормонального, химического 
состава крови и обновлению иммунных клеток. 

Мощным эффектом с позиции повышения иммунитета 
является закаливание. Необходимо начинать посте-
пенно, но довести интенсивность и продолжитель-
ность процедур до существенных величин. Например, 
начать с 1 минуты пребывания под прохладной водой 
в душе и, постепенно, довести это время до 5-10 минут. 

Сходите в баню! Укрепление иммунитета через парную в русской бане 
- весьма эффективный прием. Контрастная смена низких и высоких 
температур – идеальный способ поднять иммунитет (имеются проти-
вопоказания). 

Говорить о том, как повысить иммунитет при недосыпании - бесполез-
ное занятие. При сегодняшнем темпе жизни мы забываем, что 8-ми 
часовой сон - это необходимость для нормального функционирова-
ния организма. 

Умейте расслабляться и бороться со стрессами: быстро отходите от 
проблем сегодняшнего дня и переключайтесь на приятные моменты 
жизни. 

Для повышения иммунитета очень важно поддерживать внутреннюю 
среду организма в чистоте. Не допускайте систематического попада-
ния в организм токсических веществ. Следует исключить курение. 

Содержите в чистоте Ваш дом, рабочее место. 
Следите за собой, соблюдайте личную гигиену.  
Умейте правильно питаться. 
 

Можно сразу выделить десятку лидеров продуктов –  
защитников иммунитета: 

1. ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ, 
2. ЧЕСНОК И ЛУК,  
3. ЦИТРУСОВЫЕ И КИВИ, 
4. ЙОГУРТ (КЕФИР), 
5. РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ, 
6. МОРКОВЬ, 
7. ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ СЛАДКИЙ, 
8. ЧЕРНИКА, СМОРОДИНА, КЛЮКВА, 
9. ЗЕЛЕНЬ – ПЕТРУШКА, УКРОП, СПАРЖА и др., 
10. ПРЯНОСТИ – ИМБИРЬ, КОРИЦА и др. 

ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ ПИЩИ, ПОВЫШАЮЩИЕ ИММУНИТЕТ: 
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