
Пятая глава представлена сведениями 
о взаимоотношении горного производства 
и недр, где сделан упор на охрану недр и безот-
ходное производство. 

В шестой главе дается экономическая оцен-
ка влияния горного предприятия на окружаю-
щую среду.

В заключении поставлены задачи по мини-
мизации вредного влияния горнорудного пред-
приятия на окружающую среду.
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В учебно-методическом пособии в соответ-
ствии с учебным планом по фтизиопульмоно-
логии излагаются основные понятия и совре-
менные научные сведения по нозологическим 
формам, встречающимся во фтизиатрии. При-
водятся современные классификации, исполь-
зуемые отечественными и зарубежными спе-
циалистами в практической и научной работе. 
Представлены основные взгляды на этиологию, 
патогенез, диагностику, дифференциальную 
диагностику, лечение и профилактику туберку-
лёза, позволяющие обучающимся приобрести 
необходимые и эффективные навыки и умения. 
Подбор и изложение материала выполнены 
в соответствие с государственным стандар-
том по «Фтизиатрии», утвержденным в 2000 г. 
(Москва).

Учебно-методическое пособие предполага-
ет повышение эффективности самостоятельной 
работы студентов, интенсификацию учебного 
процесса, глубокое овладение студентами учеб-
ным материалом, развитие навыков самооб-
разования у студентов, а также формирование 
прочных профессиональных знаний, умений 
и навыков.

В пособии приводятся тестовые задания, 
даны вопросы для самоконтроля по оценке зна-
ний в области фтизиатрии, а также основная ли-
тература по темам.

Учебно-методическое пособие предназна-
чено для самостоятельной работы студентов 
6 курса медико-профилактического, 5 курса пе-
диатрического и лечебного факультетов, 4 курса 
стоматологического факультета.

КАК РАССТАТЬСЯ 
С КУРЕНИЕМ САМОМУ?

(методическое пособие)
Лукьянёнок П.И.

ФГБУ «НИИ кардиологии СО РАМН», Томск, 
e-mail: paul@cardio.tsu.ru; Lukans@yandex.ru

Курение – один из основных факторов риска 
сердечнососудистых и онкологических заболе-
ваний – продолжает наносить непоправимый 
вред здоровью человека. Факт, что курение уко-
рачивает жизнь – неоспорим и он сегодня при-
знается большинством исследователей. Курение 
увеличивает риск развития гипертонической бо-
лезни и ишемической болезни сердца в 4–6 раз, 
при комбинации его с 2–3 факторами риска ве-
роятность развития ишемической болезни серд-
ца – основного «поставщика» инфаркта миокар-
да – возрастает в 10–13 раз. У курящих в 5–8 раз 
чаще, чем у некурящих отмечается внезапная 
смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, 
в 10 раз чаще развивается рак легких, курящий 
человек сокращает свою жизнь на 8–10 лет.

Таким образом, на сегодняшний день нет со-
мнений, что курение ведет к преждевременному 
старению и смерти. Можно ли отказаться от него 
самому? А может лучше прибегнуть к помощи 
врача? Согласно опросу экспертов ВОЗ, специфи-
ческие методы лечения курения менее эффектив-
ны, чем неспецифические подходы (убеждение, 
внушение решимости бросить курить, принятие 
положительной мотивации на отказ от курения 
при четком осознании отрицательного воздей-
ствия вредной привычки на организм). Так, по 
данным 2-летнего наблюдения за населением 3 го-
родов Северной Калифорнии в борьбе с курением 
эффективность индивидуальных бесед оказалась 
выше (на 42 %) там, где создавалась личностная 
положительная мотивация на отказ от курения.

В этой связи правительством последнее вре-
мя предпринимаются активные шаги по искоре-
нению этой привычки. Так, Минздрав запретил 
курение в медицинских учреждениях, Государ-
ственная дума планирует пойти ещё дальше 
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и предполагает запрет курения в общественных 
местах, кафе, ресторанах и даже на улицах!!!

Несмотря на существующие успехи в борь-
бе с курением, победить эту привычку не так 
просто. По данным НИИ кардиологии Томско-
го Научного Центра Российской Академии ме-
дицинских наук распространенность курения 
составляет для мужчин 70 %, среди женщин – 
8 %. Столь большие цифры указывают, с одной 
стороны, на культурный и социальный уровень, 
с другой – на недостаточную эффективность су-
ществующих способов борьбы с курением.

Частично это объясняется и тем, что такие ме-
тоды борьбы с курением, как иглорефлексотерапия 
и ее разновидности, психотерапия, использование 
ряда лекарственных препаратов, к сожалению, не 
всегда доступны для населения, не лишены побоч-
ных эффектов, часто длительны и требуют повтор-
ных обременительных курсов лечения.

Предлагаемый способ борьбы с курением 
адресуется непосредственно курящему, безвре-
ден, нацелен на выработку положительной мо-
тивации, усиливающей отрицательное личност-
ное отношение к курению, четко определяет 
позицию окружающих. 

Методическое пособие написано и издано 
абсолютно нетрадиционно. Автор использовал 
социально-психологические приемы привле-
чения внимания читателей: даются сведения 
о самом авторе, пособие имеет русский и ан-
глийский текст, хорошо иллюстрировано. Мате-
риалы, которые приводятся, написаны в легкой 

разговорной манере, от лица автора сообщается 
о значительной величине проблемы, сообща-
ются данные НИИ кардиологии СО РАМН, где 
автор работает в течение 30 лет. Анализируется 
отношение к курению, даются советы для ку-
рильщиков и их окружения, в доступной манере 
излагается методика аутопрограммирования. 

Пособие предназначено для широкого круга 
потребителей, в нем органично соединяется на-
учный профиль с простым психологическим на-
строем, мотивацией к уходу от вредной привыч-
ки. Подробное изложение непосредственного 
программирования, этапность и последователь-
ность, настраивают читателя уже в процессе 
чтения данного пособия на отказ от курения.

Данное пособие рекомендуется к распростра-
нению во всех медицинских учреждениях, имеет 
высокую практическую ценность, профессио-
нально заслуживает самого высокого рейтинга.

Автор надеется, что своим трудом сможет 
помочь расстаться с курением как недавно на-
чавшим курить, так и курильщикам «со стажем», 
и будет считать свою задачу выполненной, если 
с помощью данной методики к «плеяде» некуря-
щих, а следовательно и здоровых, добавится хотя 
бы небольшая часть, прочитавших эту брошюру.

Автор будет благодарен за конструктив-
ные замечания читателей и просит направлять 
письма и отзывы по адресу: 634012, г. Томск, 
ул. Киевская 111а, лаборатория магнитно-резо-
нансной томографии, Лукьянёнок Павел Ивано-
вич, e-mail: paul@cardio.tsu.ru; Lukans@yandex.ru
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Под научной редакцией Семенова Игоря 
Никитовича, действительного члена РАЕ, док-
тора психологических наук, профессора.

Институт рефлексивной психологии твор-
чества и гуманизации образования (ИРПТиГО) 
Международной академии гуманизации образо-
вания (МАГО, Сочи-Магдебург) реализует про-
ект «Интеграция проблемных детей в обще-
образовательные учреждения». 

Реализация настоящего проекта необходи-
ма для: 
 проведения сравнительного анализа оте-

чественных и зарубежных подходов к развитию 
инклюзивного образования, в том числе к разра-
ботке и осуществлению:

 образовательной политики;

 нормативно-правовой базы;
 содержания, форм и методов обучения 

и воспитания, 
 образовательного лидерства и менед-

жмента; 
 разработки электронного ресурсного па-

кета по вопросам научно-методического и ка-
дрового обеспечения развития инклюзивного 
образования с учетом отечественного и между-
народного опыта, в том числе: 

 глоссарий основных терминов; 
 нормативно-правовая база; 
 теоретические и практические образова-

тельные материалы по ключевым вопросам ин-
клюзивного образования; 
 создания модели повышения квалифика-

ции профессионального развития педагогиче-
ских работников и руководящих кадров системы 
образования с учётом инклюзивного подхода; 
 научно-методического сопровождения со-

держания подготовки учителей по реализации 
инклюзивного образования; 
 разработки и издания научно-методических 

рекомендаций по развитию инклюзивного обра-
зования для учителей, руководителей общеобра-
зовательных учреждений и органов образования; 
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