
 Дмитрий Владимирович, 
как формируется зависимость 
от сигарет?

— Первоначально фор-
мируется психологическая 
зависимость. Это первая 
стадия. Она длится нес-
колько недель или месяцев, 
здесь человек считает, что 
он сильнее табака и лег-
ко способен отказаться от 
него. Он втягивается в ку-
рение, не задумываясь о 
последствиях. Субъективно 
человек себя чувствует хо-
рошо, не считая, что у него 
есть какие-либо проблемы 
со здоровьем, и продолжает 
курить.

Затем на смену прихо-
дит вторая стадия — психо-
физиологическая, которая 
длится годами. Человек 
считает, что он с сигаретой 
«на равных», никотин при 
этом становится непремен-
ным участником обмена ве-
ществ, организм нуждается 
в его присутствии постоян-
но. Число выкуриваемых 
сигарет достигает одной и 
более пачки в день.

 Что начинает происходить 
в организме при этом?

— В это время начинает 
формироваться одышка при 
физической нагрузке — сна-
чала при значительной, а в 
дальнейшем и при умерен-
ной. Возрастает частота и 
продолжительность обост-
рения хронических заболе-
ваний дыхательной и сер-

дечно-сосудистой систем. 
Постоянным признаком 
становится сухой или мало-
продуктивный утренний ка-
шель. Состояние здоровья в 
это время остаётся относи-
тельно комфортным, и чело-
век также ничего не делает 
для своего здоровья, считая, 
что всё идёт нормально.

Если человек не переста-
ёт курить на этой стадии, 
то возникает физиологиче-
ская зависимость, при ко-
торой никотин уже незаме-
ним для протекания многих 
химичес  ких реакций в обме-
не веществ. Наступает исто-
щение физических резервов 
организма. Количество вы-
куриваемых сигарет дости-
гает 40–60 штук. Поражение 
внутренних органов дости-
гает максимального преде-
ла, вызывая онкологический 
процесс или острые сосудис-
тые катастрофы.

В некоторых случаях про-
должительность между пер-
вой и третьей стадиями не 
превышает и 10 лет.

 Существуют ли в медици-
не или психиатрии какие-то 
стопроцентно эффективные 
методы, помогающие бросить 
курить?

— На самом деле нет та-
ких способов: каждый при-
ходит к курению своим пу-
тём, поэтому и помощь для 
каждого будет разной. В то 
же самое время есть и общие 
моменты.

Курящих людей прежде 
всего может пугать в про-
цессе бросания курения то, 
что придётся постоянно кон-
тролировать собственное 
оздоровительное поведение, 
пока оно не станет автомати-
ческим. Любой контроль — 
это напряжение для организ-
ма, а напрягаться, пусть даже 
ради собственного здоровья, 
никому не хочется.

Самостоятельно, исполь-
зуя «силу воли», бросить ку-
рить могут не более 4% куря-
щих людей. Процесс бросания 
или отказа от курения ступен-
чатый и сопровождается не-
однократными рецидивами 
курительного поведения.

 Помогают ли в этом деле 
никотиновые пластыри?

— Никотинзамещающие 
или никотинсодержащие 
пластыри стали применять-
ся в разных странах с конца 
1960-х и начала 1970-х. Они 
служат лишь вспомогатель-
ной частью процесса пре-
одоления курительного по-
ведения, т. е. зависимости. 
Основную часть программ 
борьбы с курением составля-
ет сочетание длительной ин-
дивидуальной и групповой 
психотерапии.

 Сегодня нередко куриль-
щики переходят на электрон-
ные сигареты в качестве здо-
ровой альтернативы. Можно 
ли считать это избавлением 
от пагубной привычки?

— Было время, когда 
считалось, что электронная 
сигарета практически без-
вредна, но сейчас имеется 
значительный статистиче-
ский медицинский матери-
ал, говорящий об обратном. 
И несмотря на то что в элек-
тронной сигарете есть «очи-
щенный» никотин, негатив-
ный эффект его воздействия 
на организм сопоставим с 
эффектом обычного табака.

  Как вы считаете, какую 
пользу может принести новый 
«антитабачный» закон?

— Табак является легаль-
ным наркотиком, он имеет 
негативную историю, очень 
большую по длительности 
и значимости для разных 
стран и народов. Кроме 
того, он имеет хоть и рас-
тянутую во времени, но 
всё же огромную силу воз-
действия на организм че-
ловека. Вот почему крайне 
важно уберечь от влияния 
никотина людей, прежде 
всего молодых — подрост-
ков и даже детей, — и сде-
лать всё необходимое для 
противодействия курению в 
нашем обществе.

Особенно важны в дан-
ном процессе документы, 
принятые на разных уровнях 
власти, начиная с федераль-
ной и заканчивая муници-
пальной. Очень хорошо, что 
у нас приняли такой закон, 
и что он начинает действо-
вать.

Сигарета под запретом • медицинский ликбез
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Таблички «Курение запрещено» с 1 июня должны висеть на 
входах в кафе, рестораны, бары, а также в гостиницах, на 
перронах железнодорожных вокзалов и в поездах дальнего 
следования. Отныне места, где разрешается «подымить», 
можно пересчитать по пальцам, да и понять-то пока слож-
но: где они, эти места?! Теперь даже заядлые курильщики 
всё чаще задумываются — не бросить ли курить? О том, как 
курение сказывается на здоровье и как побороть вредную 
привычку, рассказал Дмитрий Серов, заведующий организа-
ционно-методическим отделом муниципального учреждения 
«Пермский городской центр медицинской профилактики».

  Екатерина Николаевна, 
болезни системы кровообра-
щения по-прежнему остаются 
основной причиной смертно-
сти населения в мире. А како-
ва ситуация в Пермском крае?

— В Пермском крае забо-
леваемость и смертность от 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний выше, чем в Приволж-
ском федеральном округе и 
в среднем по России. Только 
за 2013 год в Прикамье от 
ишемической болезни серд-
ца умерло 8914 человек, от 
острого инфаркта миокарда и 
от острого нарушения мозго-
вого кровообращения умерло 
более 6 тыс. человек.

 Можно ли сказать, что в 
последнее время заболевания 
сердца и сосудов сильно «по-
молодели»?

— Данный тезис верен 
только отчасти. Благода-
ря современным методам 
диагностики болезни сердца 
стали выявляться раньше. 

С другой стороны, такие фак-
торы риска атеросклероза 
(основная причина инфарк-
тов и инсультов), как куре-
ние, гипертония, неблаго-
приятная наследственность, 
неправильное питание и 
ожирение, гиподинамия и 
особенно их сочетание у лиц 
молодого возраста очень бы-
стро приводят к сердечно-со-
судистым катастрофам.

 А кто в первую очередь 
попадает в группу риска по 
сердечно-сосудистым заболе-
ваниям?

— Если ваш возраст стар-
ше 40 лет (для мужчин) и 
старше 50 лет (для женщин), 
вы курите, у ваших роди-
телей была артериальная 
гипертония, инфаркты или 
инсульты, у вас повышает-
ся артериальное давление 
выше 139/89 мм рт ст., а 
также уровень холестерина 
и сахара крови, на вашей ра-
боте постоянный стресс, вы 

неправильно питаетесь, не 
занимаетесь спортом и име-
ете повышенную массу тела, 
а особенно если все эти при-
знаки сочетаются, — имеет-
ся максимальный риск сер-
дечно-сосудистых болезней.

Поэтому даже если нет 
никаких видимых признаков 
болезни, но есть вышепере-
численные факторы риска — 
необходимо немедленно 
обратиться к врачу для даль-
нейшего обследования и вы-
бора правильной профилак-
тики.

 Очень часто люди узнают 
о том, что у них проблемы с 
сердцем, когда поздно что-
либо предпринимать. На ка-
кие симптомы в первую оче-
редь необходимо обращать 
внимание?

— Проявления сердечной 
патологии могут быть раз-
нообразными, и даже меди-
цинский персонал не всегда 

и не сразу может поставить 
правильный диагноз, исходя 
только из жалоб пациента — 
всегда требуется тщательное 
обследование. Однако самое 
важное: при любом подозре-
нии на проблемы с сердцем 
немедленно обращайтесь к 
врачу!

Типичный сердечный 
приступ выглядит следую-
щим образом: на фоне на-
грузки (например, подъём 
по лестнице, быстрый шаг) 
или без нагрузки в центре 
грудной клетки появляют-
ся ощущения сдавленности, 
сжатия, жжения. Иногда это 
просто дискомфорт, ино-
гда — сильная боль, которая 
может распространяться на 
левую руку, в область шеи и 
спины. Данные симптомы 
могут сопровождаться чув-
ством страха, нехватки воз-
духа, появлением сердцеби-
ения или перебоев в работе 
сердца, холодным потом. 

В этом случае необходимо 
срочно вызвать скорую ме-
дицинскую помощь.

 Расскажите о профилакти-
ке сердечных болезней.

— Врачи разделяют про-
филактические мероприятия 
на первичные (собственно 
предотвращение болезни) 
и вторичные (предотвраще-
ние дальнейшего развития 
болезни и её осложнений). 
В обоих случаях самое важ-
ное — желание человека 
жить и быть здоровым.

Из рекомендаций обще-
го плана — необходимо 
сконцентрироваться на со-
блюдении принципов здоро-
вого образа жизни. Куриль-
щикам обязательно следует 
отказаться от курения. Не-
обходимо соблюдать диету с 
низким уровнем соли и холе-
стерина, сахара, снизить вес 
при его избытке с помощью 
упражнений и низкокало-
рийной диеты. Недопустимо 
злоупотребление алкоголем.

Особое внимание должно 
быть уделено нормализации 
уровня артериального давле-
ния, лечению сопутствующих 
болезней (особенно это каса-
ется сахарного диабета, па-
тологии почек, щитовидной 
железы, анемии). Но если 
болезнь сердца уже обнару-

жена — нужны современные 
способы её лечения и предот-
вращение осложнений.

 Как в жаркую погоду мож-
но снизить риск сердечно-со-
судистых катастроф?

— Действительно — ле-
том в силу повышения темпе-
ратуры воздуха вероятность 
бед для пациентов с сосуди-
стой патологией повыша-
ется. Таким людям следует 
избегать длительного пре-
бывания на солнце, особен-
но в период с 11 до 16 часов. 
В это время лучше находить-
ся в тени или в помещениях 
с кондиционерами. Кроме 
того, в жару людям с сердеч-
но-сосудистыми проблемами 
категорически нельзя выпол-
нять работу в саду и огороде.

Пересмотрите свой раци-
он, исключив соль, алкоголь 
и, по мере возможности, жи-
вотные жиры. Ешьте больше 
фруктов и овощей, пейте 
воду. Однако с водой нуж-
но быть аккуратнее, так как 
пациентам с сердечной недо-
статочностью большой объ-
ём воды вреден — обсудите 
с вашим врачом возможное 
количество потребляемой 
жидкости.

Обязательно принимайте 
все прописанные врачом ме-
дикаменты. И будьте здоровы!

В ритме лета
В летнее время людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, 
нужно быть особенно внимательными к своему здоровью
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Медики убеждены: многих проблем с сердцем человек может 
избежать, если изменит свой образ жизни. О том, как снизить 
риск возникновения «сердечных» проблем и что делать, если 
болезнь уже обнаружена, рассказывает Екатерина Орехова, 
заведующая отделением функциональной диагностики Фе-
дерального центра сердечно-сосудистой хирургии, доцент 
кафедры сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной кар-
диологии Пермской государственной медицинской академии 
им. Е. А. Вагнера, доктор медицинских наук. 

• кстати

Болезнями системы кровообращения страдают более 
21 млн человек в мире. Каждые 26 секунд случается сер-
дечный приступ, и каждую минуту от сердечно-сосудисто-
го заболевания умирает один больной. Болезни системы 
кровообращения в течение многих лет занимают ведущее 
место в структуре заболеваемости и смертности (56% сре-
ди всех причин) населения в России.
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1520 июня 2014 здоровье


