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��������� 	��
����������

��
����� 	������: Sheila Raby 

�������� � �������� 	������: Martin Raw 

�����
���: Peter Anderson 

�� ���������� James Prochaska  � Carlo DiClemente 
� ��
������� ��	��
����

�	��������� ������ � ��������� 	������� �
�������, � ��� �� ������
���� Aquarius 

Action Projects 
� ��
������� ��	��
���� ��
�������� �������� «��
�����

�
������������� 	��������», ������� 	����������� ��� �	��������� � �������

	������ « ������ ��� 	����������� ��������».  

������������ ������	

!��� ����� 	�� �
���������� 	������, ����� �������� ���	���������� �

���"��������� ������. #�� ��� ������ 	������, �������� �	������ 
������, ��
��������

��� ���"��������� ��
�����, � ������� ����� ��	��
���� ��� ������ � $��� %������. �

����� ���� 	������ ����� �
�������, 	����� 	�����	������ ��� � ������

���"��������� 	�����. #���� ����
��, ��� ������ �������� ����� ���	�������� � �����

������� ��
������, � ��� �������� �������� – � 	����� �������.

��
�����, 	��	��������� ������ ������� ������� 
������� ����� ���������


��������, ����� ����� ���� �������������� � ����� ������.

�� 	����� ������, ��� ����� 	���������� � ��	��
������ ������ 	������,

������ � �!& ��	�' 	������� (	���������, ����(����� � Patsy Harrington PHA@who.dk

��� Ivana Skovgaard ISL@who.dk).  �	�� ��
�������" 	������ � %������ Word �����

	������ 	� ��������� 
�	����.
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�����

Pip Mason – ���������, 	��������

�	�������� �������� 	� 	��������'

���������� -	�����������" 	��"���� 	��

��������������� �'���, ������'(�" ��

	������" 	�������. )���� ���, ��� ����

��
�������� ������������, ���

�������� 	���(����� ��������� �

���������� ������ ����
������ �

������
���� “Aquarius”, �������


��������� 	��������� �������� �

������������" ��(���� � .�����. !�� – 

	������� ������, �����'(��

��������������' 	� 	��������

�������� � /���� 	��"������ 	��

0������������ ������������. Pip 

�������� ��������� �������� 	������

«������� ���	 ��������	» (1�����:

*	�������� ������������ ����
������,

+994) � «�������� ��������	 � �����

�������	, �
��������� ��	

������������ (2�������: Churchill 

Livingstone, +999).

����������� �����������

������  !"

�����(���� 	���������� ������

�������� ����� �
 �������� �����"

�������� ��������������� 	�������,

������� ����� 	���	����� ������,

����� ������� 
������ ������� �

�������� $������������ �����,

��
����'(�� � ��
������ 	����������

������. )���������� �������" �
�����

�������� �������� 	������� +.2

��������� ������� (+4% �� ��(���

����������) � 3���	������ ������� �!&.

3��� �� 	���	����� ����� $%%�������"

���, ����� 	���� 200 ���������

�
������� ����(��� ��������� 3���	�

	�������� ������� ���, 	� �������

����, �������� 	���������� ������, ��

������� 	������� � 2 ��������� �������

(20% �� ��(��� ����������) �������� �

2020 ����.

#�� �� �����, $���� ����� �
�����

	���� 	��������� 	������� � 	�������

	���(� ����(�� � �����(����


���������� �� �������" �
�����.

��(������� ����� �����������

$%%���������� � 
������ - 

$%%���������� ������� ��������


����������. �!& ��������

	����������� � ��
�������' �����

�� 	����������� 	������� � 	��������

�������, �� �� ����� ������ $���� ��


	�������� �������� ������� � �����"

	��������.

3���	������ 	���������� 	�����

�!& 	� �������' �������� 
����������,

�������'(�� � +999 ����, ���

������
����, ����� ��
��� ��
�������

��� "����� %�������������� �

���������� �����
���� 	�������,

���������" �� �
������� ��������� �

�� 	���( ����(�� � �����(���� ���

	�����(���� �������. !������� 
������

)����������� 	������ ��������

�����(���� ���������� �


�������������, ��
������ ��������,

����� 
�������" �����(����.

2�� 	������ ��� 	��	����������

���� 	�����������, ��� ���� ����������

��	�������� ����������� )�����������

	������, ��� �������� �	�����������

���	����������' 	���������" �����

������� ����(�". �� 	����������,

����� ��� ����� ������ �����

	��	���������� ������ 	������ $��

	������, 	��	����������, ������� "����

������ ������������� 	������

�����(���� �
������� �� $���

	������� 	�������.

0���� �������' ��%������' �

	������ ����� 	������ �:

Patsy Harrington, ��������� 	������,

�!&, ���. + 45 39+7 +302 (e-mail 

PHA@who.dk) ��� � Ivana Skovgaard, 

���������� 	������, �!&, ���. + 45 39+7

+530 (e-mail ISL@who.dk) � �����������

3���	������ �'�� �!&,  8 Scherfigsvej, 

2+00 Copenhagen, Denmark.   
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�����������

��(������� ����� �����������

$%%���������� � 
������ - 

$%%���������� ������� ��������


����������. ,� ����������� ���

�������� ����������� �������������

������� �������� �����, ���

����'������ �������� ����� �� 	������

����" ����� ������� ("���, ��
�������,

$�� – �����) � ������� ���	�����������

����, ��� �� ��� 
����. 4�
�����

������ ����' $���� 	������� ��������

���������� ������������� � 	������

��������������� � 	�������� ����(�",

������� "���� ������. 5���� ��	����

	������� ���������������,

������������ ������ �������

"������� 
������� � ��������.

��������� ������
���� 
������"�������,

������� �	�������� ����� 	�����

�������� 
����������, ��� ���� �
 ����"

	����������, ���� ������ ���� ����� �

������ 	� 	������������' ������'

	���� 	������������� ������� 	������.

2�� 	������ ����� 	�������� �

���	�������, 	����������

	��	���������� ����������, �������

	������ �� � ������. )������ ��������

�� 	�������" ������" �����" � �����

	����������� ���������� �

������������ � ������ ��
���������.

�!& ����� 	������������ ���	����'

������� 	������ � �������� �'���

������ � �������, �� ��������, ��� $��

������ ���� 	�
������� � ������������

����� � ��
����� �������, ����"�����"

��� 	���(� �����(���� � 	����������

$��� 
����������.

������ Roberto Bertollini, ��������, �!&

3���, !���� ��"�������� 	��������
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 ������� �� ������� ����������	 �
����	

�����(���� 	���������� ������

�������� ����� �
 �������� �����"

�������� ��������������� 	�������,

������� ����� 	���	����� ������,

����� ������� 
������ �������. 6���

	��%�������� ������� ����� ����� ���

�����(���� 	���������� ������, ���

	������� � 	����������� ������� �

��������� 
������ ������ ����� ����


40 – 50 ���. �����(���� ������� �����

�
�����" 	������� ��
������ ����
��

�������. 3��� �� 	���	����� �����

$%%�������" ��� 	���(� �����(����

	�������� ���, 	� ������� ����,

�������� 	���������� ������, ����� �

3���	� �������� �
����� ����� �����

2 ��������� ������� �������� � 2020 

���� (20% �� ��(��� ����������

�������). ��(������� �����

����������" �����������

$%%���������� � 
������- $%%����������

	�����������" � %��������������"

������� ������� �������� 
����������,

���������, �	����������� �

������%������ �!& � 0-+0. #����

������� �������������� 	������� �

��������' 
������ ��������� 	��

����������� �������" 
������", � �

��������� 	������� � �����(���'


����� �� ����������� ������������ 	�

	����� ��
�����" ������� 
����������

� ���������� ������� ��� �����" �����.

* �����" ����(�" ����� ��
���

��������' 	� �
������' 	��������

	���������� ������� �����������,

	�������������� �������������

	�������� ������-���������� 	���(�.

������ 	���������� ��	����������

	���( �	���������� ������ 	�

	�����(���' �������. � ������

	������ ���������� ��������� ���

�������� ������������� 	�������

������ ������������ ������� ����(�".

!�� ���� ��
��������, ��� ����

3���	������� 	����������� 	������ �!&

	� �������' �������� 
����������.

#����� � �������

��������� ������� 	������

	�����
������ ��� 	���(�

	��	���������� � 	��������� �����

�������� �������������, �������

���
���'� 	���( 	� 	�����(���'

�������. 2�� 	������ ���'���� � ����:

• )�������� 	����� 
������,

����������' �� 30 �� 70 �����. �

������ 	���� 
������ ����������


������ ��� ������(���, �	��������

� 	����������� ��������� ��
�����.

• &������ 	� 	��������' �������


������ ����������, ����� 	����

	��	��������' 	����������� �

	������� 
������. � 
������" �����

���������� 	���������� 	�

��	���������� ����������, � �����

	�����
��, ��� ���
�� $�� 
������ �

���������� 	������(�" ������.

• ��
�������� ���������, ����"�����

������ ������ ���������� ��	��

�����" ���������� � ����� �"

����������, ��� ���
��� � 	����


������.

• ,�������� 	������, �" �������

��	��
���� � ���� �������, 	�����

��� 	�������� ��� �� �����-�����

����� ��� ���'������� ���������

���������, ��� ���
��� � 	����


������.

)���� 
������ �����

	����������� � ��������� ���, �����

��� ��������������� 	�����������

���������� ���		�. )�����������

	�������� 	����������� ����.
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��
����$

������ ���� ����� 	��	������

����������� � ���������

����������. )�� ��	������ $����

��������� ����� ������������,

	����� �����, �� �������� ��" ������

� ���������, %���������� � 
����"

������, ������� ������'� ���

	��"���� ��������, ����� ������� �

����������" 	�������� ������-

���������� 	���(�. 6��� � 	������

��
�� ��	��
����� ����� «��������», 

��������� ������ ���

	�������'(��� ������� � ������

�	����, ������� 	�����'�

�����%�����' � 	�����'�

��	���������� 
����� � ������.

)�� ������ ��������� 	��	��������

������� ������ �������� ���

��(�����'(�� ������ � 
�����.

�������������

)���	���������, ���

	��	��������� ������ ���

�	������ 	���������, ������� ���


��'�, ��� ������
���� � 	�������

����. � ������, ���� ������

	��������� 	��	�����������,

������� ����� ������'� �	����

	���(� 	�� 	�����(���� �������.

,���"������ �������� 
�����

���'��'� � ����:

• 
����� � ������� � �����, �������

��� �������;

• 	�������� 	������ 	�������

	������� � 	���� �
�������� ��

��7;

• 	�������� 	��"������ �
�������

	��������;

• ������ ���������������� ��

������� ��������������� �

	��"���.

4��������, ����� ����

	��������� ���		�� 	��	����������

�
 ���" ��� ���" �������, �����

	������������� ��� ����"������


����� � �	��. &������ ��
��������

����� ����
��, ��� �" ����� 	������

����� 	��	�����������

�����������'(�� ����
��.

-�	��
����� ������ ����� "�������

���������, � �� ����������� 	��

������ � ����� 	�������

	��	����������, ������� ���'� �	��

������ � $��� �����.

%����$ ��
����	 �

����������	

5���� ���������� ��
���

������ � ������� �������� 
�����,

	�� 	��������� ���" 
������

��	��
�'��� ������ ��������� 	��

�������� �
�����". �'�� �"����

�����'(�� 	����� � ������.

&������

2�� ������� �	��������,

	�����
�������� ��� 	����������

�������� ��������� � ��������������

�� �	���������� ��	����. ����"� ��

����� ��� ����� ������ 	������

��	��� ��� 
�������, � ���������

	����� �����
�� ��� ����� �����

������� ��� 	���	�������� 	�

��	����. )��	�������� 
�	�������

��� 	���������� ��
 ������������

��� ����������, � ���������

	������, ��� ����� �����

���������" ������� � ������� �� �����

5 �����. &� ��
������ ������ �������

��������� ���������� ��� ��������

���������, 	�� ������� ��
8��������

	������� ��	���.

'���
������$� ��
��$

3(� ���� �	���� 	��������

��������� � ������� ��������� �

������. ��������� ����� �� 	��� ���

������ � 	�������'� �������

�	���������� ��	��� 
� ��������

�����, ����� 
���� �������� � ��(��

������ � 	�������� ��������' 	�

$���� ��	����.



+0

&����� ���� ��
����

2�� %��
� ��	��
����� � 	����"


������ ��� �	������ �'��� ��������,

����� �������� �������� � �������"

���		�", � 
���� ��
���(�'��� �

������ ���� ���		��. !��������� ���

�������� ��������� ����� 	���������

��� ���� ���		�.

(���������� 
��������	

)�� ��	������� �����"

�	�������� ��������� 	�����, ������

� 	���", ������
�� � �����

����������� �	���, ��	�����, �

	�	���� �
����� ���� 	��������. -"

	����� ��� �����, ������� �

������" ��(�", ������� 	����"�����

� �" ��
��, �� 	�� $��� �����	�� �

���� 	������� � �� �����, ����� �"

������� 	������ ��	��
���� �����-

���� 	��"�� ��� �����. 9�� $����

�	�������� ������� � ���, �����

��
��� ����� �������� � �����

	����, ��� ������ ����(�� 	� 	�����

������ ������� � ��� �� ���������,

����� ��� ������'� ������. 2��

�	�������� ������'��� �� �������

����, ��� ��������� 	�����

	��������� ���� ���-��.

&����$� ���$

9�� $���� 	����� ������� �

���������� ������.  ������ ���������

������ ��� «�������», �������

���������� ���, ����� 	����������

��
������� ��������, ��	����'(���

��� ������������, 	�	����������

�����-���� �	���������� ����� ���

	����. �������� ����� ����'���, ���

�� �� �������� ��	����� �������

����, �� 
���� ����������'�, ��� $��

���� ���
������� 	���
��!

)��	��������� ����� �����

��������� � ������������ � ��������

�������� ��� � ������������ �

������� ��������, � ��������

������'� ��������.   

 ������� ��������

2�� 	������ ��	��
����� ���

���
������� ��������, �����

	��	�������� ������ ������ ���

����"������, ����� �������� �
����

�	���������� %���� ��� ����. ����

�������� ����� ��� ��
������ �

��
��" 	��	����������. 2�� �����

��� 	��
������� ��� ���������,

������' 	������� 	��	�������� ���

��������� ���� � �������. �

���������� �������, ���

��
8�������� � 
������" 	�

	��������' 
������, 	��������������

��
�������� ��������, �������

����� ��	��
����, ��� �������� ���

	��	��������� � ��� �	��������

�������� ��� ���������.



++

'�����������$� ���������

)��	��������� ������ ��������

	��	������� ����' �����'

��%������', � 	�����������

��������� ��	���������� �������

��������.

)���
��� ��� ���",


�����'(�"�� 	��������

	�����(���� �������, ����� ���� �

�������� www.treatobacco.net, ��
������

� 200+ ����, ��� ������� ������

������ ������������ ������,

������������ � ������ ���������� 	�

������' �������� 
����������. )�

���� 	����	����� ����� ��%�������

� ������� �� ����� ������������ �"

�, ���� ����"�����, ���'��� �

�����������'(�� 
������. ����

�������� �����'(�� ��
����:

$%%���������, ��
�	������,

$�������� � 	���� 
������, 	�������,

�������%�� � ������� �� 
������.

!������� ��
������� ��������� �����

��
��(���� �� treatobacco.net

� 2000 ���� ����� ��� �����"

	��������� (�� ���������� �
���): 

IORE MC, BAILEY WC, COHEN SJ et al (2000) 

Treating Tobacco Use and Dependence. Clinical 

Practice Guideline. (Rockville: US DHHS) (�������

�������� ���������� � ����� ���

����������� ������. ����������� ������������

�
���������).  

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS (2000) 

Nicotine addiction in Britain. A report of the Tobacco 

Advisory Group of the Royal College of Physicians 

(London: Royal College of Physicians) 

( ���������	 ���������� � !�������������.

"���� ����
���������� ��
��# �� �����


����������� �������� ������)

SURGEON GENERAL (2000) Reducing Tobacco 

Use. A Report of the Surgeon General (Washington: 

US DHHS) ($��������� ����������	 ������.

"���� %������� ����� $&')

� ��
��� «-��������» ������� 	������

���'���� ��	�� �����'(��� ���������:

��3�-�,.: !�;.,-&.9-:

&��.�!!6�.,3,-:, 3��!)3<� -<

).�#,3�� -< )�!3 # (2000) ����#�

����������� ����������� �� ������� ��������

���������� ( �	�������: �!&).

���������� �
���

2�� ��������� ��
����������� ���,

����� 	��	��������� �����

	���	��������� �" � ������ ���		�. �

�	���� ������" 
������ 	��������� ����,


����� � ���������� ������� 
������,

��� ������ "������ ��	������ ������

��� ������ ������. &������ 	������� ��

��� ��
����:

&����� ): �������� ����*��$. &������

	� ��
����' �����%��� ���

	������'(��� �������� � �����

���������.

&����� 2: +��������� ������. &������,

��� � �������� �����������'���

%���������� � ������������� ��	����.

&����� 3: &������� ���$���. &������,

�� ������" ��
����'��� ������

��������� 	� 	��������' �" 
����� ���

	���(� �����(���� � 	����������

�������� 
����������.

#�	����� ������� ���� ������

���'���� 
������ �
 ���" ��
�����.

,�������� �������� �����

�
���� ����� 	��������� ������"

�����������, ������ – ��� ���
����

����� ����������' 	�������� ��� �����

��������� ���� �	���������� 	�

�
�������' �� �������. ,�������� �����

������� �������� �	����

��������������� � �
�������

	��������, ��� ����� ������, ���

	������� $�� ������ 	�� �
�������� ��

�������; ������ ����� ����� 
��� �

������ � 
������ � 
�"���� �
����

������ ���������������. )� $���

	������ �� 	���������� 	����������

	� 	��������, �� ������������ �������

������ 	����� ���� 	��	���������.

)�����������, ����� 	��	���������

������ �� �	���� ������" 
������, �����

	��������� 	��������; 
����, ��������

� 	������ 
������ � 
�������� 	�

	��������' 
������, ����� 	�������

����� 
������ �
�������
��� �

��������, ��� 	��������� �����������

�����. �
���� ������ 
����� �������


������ ����� ��������� 
����� �����

����� � �����.
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������ 
����$� ���	���

&�"'�, ):�!"'�#�� �-%!�.�&/

).) "��������                          30 ��.

0���

)�
������� ��������� ���� � ������ �

�
������� � ������, ������ � ������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:

• ��
��� ���, 	� ������ ����, ������

�������� � �����,

• ��
��� 
����� ����� � �����.

&�"'�, 2: + �,�1�#�� "#�#�2

2.) +��������� �������	 – ������$�

����������	 ��	���������   45 ��.

0���

)��������� ��������� ��
��

��	�������� ����������� 	�

����	����' 
������ � ����	����

	�������� ��� �" ����, ��� �����

������ 	��������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:

• �	���� 	�� �������" ��	��������

�����������, ������� ���������� �

!�������� 6�����,

• ��� 	������ ������ 	� �����(���'

������� � ������ �
 $��"

��	��������.

2.2 -���� � ��������                   30 ��

0���

)����%��������� � ����� ������� ���


������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:

• �	���� �������� 	���, ��� �������

������� �(��� 
�����',

• ��8�����, 	����� �����, �����

����������� 	�������, ��� �������,

������� ����������� � ����(���.

2.3 3������ ����
�������   30 ��.

0���

!����� �������� �"��� ������ 	��

	��������� ������" �����������,

���������" �� �
�������� �� �������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:

• �	���� $������� �������

�����������,

• �	���� �������� � ����� ������,

����� ��� ����� �� 	������� $��

�"���.

2.4 ������ � �������$ �������	 70 .

0���

)��	���� �������� � ������" ������

�
������� � � 	�������" �
�������,

������� ������� ��	��
���� 	��

	��������� ����������� 	�

	�����(���' �������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:

• �	���� ������ ������ �
�������

Prochaska � DiClemente, 

• 	��������� � �	���� 	�������,

������� ��	��
�'��� 	��

	���������� 	� ������� �
�������,

• 	������� 	������ �������.

2.5 �������� ������������	  60 ��.

0���

)���� ��������� 	����, ���

��	���������� 	�� ��������������� �

��������� ������� ����'���

��������� ����' 	�������

����������� �
�������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:

• �	���� ��	����� �	�����

��	���������� ������� 	�� ������ �

	�����(���� �������,

• �	���� 	������, 	����� �'��

������ ��� 	����
��� � ��
��������

	�������',

• �	���� 	���, ��� ��
������ �����

	��������� �����������
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������������� ����� �	�����������

��� �������� ��	����������.

2.6 !���������	 ���������       45 ��.

0���

)���� ��������� ������ ����

��
�����" �
�������������, �������

	������ �� �������� 	�� �
������� ���

����
� ��
��.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:

• �	���� ��������, ������� �����

	���	����� ���
� � ����, �����

	�������� 	������ �
�������,

• �	���� �������� ���������� ��

������� ������, ������� �����

	���������� 	��������.

2.7 ����� �
�������
 ���

����������� �
����	       60 ��.

0���

,����� ��������� �	������� �����

	���( ��������� �����(���, �����

������ � 	���������������, ����� �

��" ������ ��� ����"������

��%������� ��� ���
���� 	���(�.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:

• �	���� 	������, 	����� ���������

����(�� ��	�����'� ���	����

�����������,

• �	���� �	����� �	���������

������� � �" ������� ��� 	���(�

�����(��� � 	�����(���� �������,

• ����� ������� �� ��������� �����


��������� ��	���� 	� 	�����(���'

�������.

&�"'�, 3: &�" �-�� #� /3! 

3.) !��� ��*�������         30 ��.

0���

!����� ������� ������ ��%�������� �

��
����� ��	��
������

���������������� �� ������� 	��"���

	�� 	��������� ������" �����������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:

• 	������� ���"��������� �����

��%�������� 	�� 	���������

������" ����������� 	�

	�����(���' �������.

3.2 &������� ���������4����

���������                               70 ��

0���

-��������� $������� �
�������������

	�������� � ������� ������ ���������

��������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:

• �������� 	��� ��������������

��������, 	�� ������" �"

����������� ��������� � ����(��

����� ���� ������� �� 	���

%����������� �
�������������

	��������,

• ��
8�����, 	����� ����� 	�������

������ ��������� ��������,

• �	���� ���� 	��������, �������

	���
�� 	������� 	�� ��������

�������� �������.

3.3 #��$�� ����� ��� ��������

0���                                           60 ��.

!����� ��������� ����������

	���
��� ���������� ��� 	���������

����������� 	� 	�����(���' �������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:

• ������� �� ��	���������� �������

���, ����� �� ��
���� ��������"

�	����,

• ��������� �� ������� �����
������,

��� �� �
������� ��� ��������� �

	��
� 	�����(���� �������.

3.4 5����� ����	��	 ��4���	   60 ��.

0���

)���������� ���������� ��� ������ �

��������, ������� �(� �� �����,

������� ��� ��� ���.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:
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• ��	��
���� �"��� ������ �

�������� 	������� ������� ���

	�������� ��������� �������,

• 	������ �������� ��	��
����

������ ������� ��� ������ ��������

�
������� ��� ��" ����".

3.5 +��������� 
����������   45 ��.

0���

)���� ��������� 	���� %������,

	������'(�� ���������� ������� �

���, ��� �� ������ ���(������

�
�������, � %������, ������� �����

	���� ����	�� ����������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:

• �	���� %������, 	������'(��

����������,

• �	���� 	�������, ������� 	���
��

��� ����	����� �����������.

3.6 �������������� ��$�� �

�������4�� ����������� �� ��
�


0���                                          60 ��.

!�8����� ���������, ��� ���� $��

��������, � ��� ����� ��	��
����

	����������� ��������� ��� ����, �����

�	������� � ��� � 	����������� ���

	��������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:

• 	��������� ��	����� ��������,

������� 	���������'� �����,

• 	���� ������� �
���� ���� �


����� � ���� �������� 	� �����,

• �	���� 	���, ��� �	������� �

������������ ���������, ����� �

������� ��
������ ����.

3.7 6�
��$ �� ����������7 �
����	

0���                                              70 ��.

)���������� �	���������� 	�

�
�������' �� ������� �"��� ������ 	�

	����������' � 	��������' ���		.

"�����

)� ��������' $���� 
������ ��������

������:

• ��8����� ����� 	��������� ���		,

• 	��������� �������� ��	����,

������� ������� ������� 	��

������
���� 	��������� ���		�,

• ��	���� 	�������� 	���������

���		�,

• �������, ��� �	������� � ��������

����������, ������� �����

��
������ � ������� ���		�.

�����$ ������

)��	��������� ����� ������� ��������

�������������� ������ ����������

������ ���		�. ,��� 	�������� ���

	������ ������, �����������" 	�������

����
��.

�&�%�& ��& /2

3
�� ��������� �� �����	, ������������

��	 ������ ��������� �����-����������

�����, �����$� 
����	 ���������

������� ����
������� ��	 �
�	��� – 2,5 

����.

+.+ &���������

2.3  ������ �����������

3.+ !���� ��%��������

2.7 )���( ����(��� 	�� 	�����(����

�������

�&�%�&  -!&!2

3
�� ��������� �� ��� ��	, ������������

��	 ������������, �����$� ���
��7�

�����*�����7 ����������� ��
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).) "�������� "����� �� ���������7 ���	��	

#�������$� �������$

��������
�� 0����� �����

������ � ����� ���

����� � ���

�����

�
���
��

 �	�� 	��������

�����, 
����� �

������� � �	����

��������� 	��

����"��������

2��� ���� �������� ����� �����

��������� � ��	�����������

����������.  ��� ������ (��
 	��� ���

������) 	�������� ���������� �

	������� ��������, ��� ���� 	��� �

������.

). "�������� � 
���������

,���"�����, ����� 	��	���������

���	�������� $��� ��
���

�������������� ������ ������ ���		�.

3��� ��������� ��� �������� � �����

������� � 
��'� ���� �����, 
���������

	������� �� �����. 3��� ��������

���������� �� 
��'� ���� �����, � ���

	������ �����, ��� ��� �����

��������� ���� �����, �� �����

	������� ����� ������� ��


��������� � 	��������� ��
���

"�����' �����%��� ���

�
������������ � ��������.

3��� ���		� ������� �
 ���������

���������� �'���, ��
����� ����

������ ������ 	���.

��������� 	��
������ �������

	�� ��(���� � ���������, �

	��	����������, ��%��������

�����%��� � ��������� 	������ �

	��������� ��������� � ������

��%�������� � ���������".

3��� �������� �� 
��'� ���� �����,

	���
�� ��	��
���� 
����� �

�������. ,� 
�����" ���
������ �����,

� �� %�����' � ��������, $�� ��� ��

�	���������� ��
����' ������

�����%���.

2. &������

9�� $��� ��
����� �������� ������� �

���, ����� ������� ���� ����������" �

��������" ����������, ������" �����

������ � ������ 	� 	�����(���'

�������. #����, � $��� ��
�����

���������� 	������ ���������� ���������

� ��������.

)��(����� �����
������ �������

����� �������" �������. ,� ����������

�"; 	����� 
�	�������� �" �� $��� $��	� �

��	��
���� ��� ���
� � 
������� �����,

������� ����� ���������� �����.

3. "�������� � �
���

)��	�������� ������ ��	���� 
�����

����� � ����� � 	��������� ����, ���

��������� 	������, ���� ��� ��
��������

��������. -" ����� ��������,

������������� 
����� ���" ���������"


������.

����� ��8�����, ��� ���� �����

	��������� � ����� ���������, �� ��
�

��(�����'(�" 
����� ��������� �

�������� $�� 
�����. «!������� 	������»

������ ��� ������, ����� ��� 	�������

�'��� ������ ���� � ����� � �������

�	���� � ������.

-�����$� �������� ������$� ������

(# ������������:

• $�����	�� ���)�������������� - ��

�������� � ����#� �������� ��
�

��
�� ��� ���	���,

• *��+��� ����
 �����	 ��+����, ��+�

���� �# �� �������� � ���,

• ,#�� �
���
����#� – ��������� �

�����������	 � ������ �� ���	,

• ��� ���
+����� ���� ��
���� ��
-���

�#����#����	 ��+����, �� ��������

��� �����������,

• *��+��� ������	 ����� ��
���

�
���
�, 
��+�����, ����+������,

• .������� ������#, ���� ��	���,

• �������� ��� ���	��	.
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30 ��. ).) "��������

0���

)�
������� ��������� ���� � ������ � �
������� � ������, ������ � ������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• ��
��� ���, 	� ������ ����, ������ �������� � �����,

• ��
��� 
����� ����� � �����.

 ��	 %����$ ��������	

5 ���.

+0 ���.

5 ���.

5 ���.

5 ���.

). "�������� � 
���������

)� ���� 	��������� ���������, ��8�������� � 	���

��
������" ��������� (	� ��
��������), � 	�	������

�" ������� ���� � �����, ��� 
���� 	�������, ���

	��%����', � ��� �� ������� 	������ � ��
������

	���(���� $���� �����.

)�	������ ������� �������� 	� ������� 	���������

������ 	������� – ��
��� ���, 	��%����', � ����

�����, ��� �� "����, ����� � ���� ����(���� (��	�.

������� ������� �����). )��	��������� 	���������'���

���		�.

2. &������

« * ���� ���� ����+����� �������� � �������#

�������� ��� ��
���� � �������������� �����������

�
����	?»

)�	������ �����
��, ��� ����� ����� ���� 	� $����

��	����, 
�	������ ������ 	���	�������� �� ������

����� ������ ��� �� �����.

3. "�������� � �
���

)������� ���� � 
����� �����, ������ �	�����

	�������� � � ����� ����� ��� ����� 	���������.

���������� �������� 	������ �� ����������.
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2.) +��������� �������	 – ������$�

����������	 ��	���������

"����� �� ���������7

���	��	

#�������$� �������$

��������
�� )�������, ������

����� ������ � �����

��� ����� � ���

�
�������

������

+. *���	����� 
������

2. 6����� «&� ��
� ��


������»

 
��
������

�
���
��

+. !�������

��	��������

����������� 	�

����	����' 
������

�����

�
���
��

)�� �����" ������

������ � 	��

%����������. !
�������

������ ���� ��
������

������ �
 ��	��������

����������� 	�

!�������� "�����.

).  ������� � �	�� ������$�

����������	� ��	���������,

����������$� � !�������� ������.

2�� �������� ��������� �����

������ �������. !�� ����� ���

�������� �� ��%������� ��
���������

���������. ����� ��
������

��������� 	������� ���������

	������� ��� ���'������� 	��������,

�� $�� 	������"���� 	������'(��

�	��������. 3��� ���������

	���������� ��� 	�������� �����

����������� ����� 	�������,

	�������� 	������ �
 �����" ��������,

��	�����, 	������, %�
�������

���������, �������, ����������


������, ������
���� ��� �������

	������.

2. +��������� � ������4�� ��
����

 ����� ������ ���� ������

������ ��� �
�������� ��
������

������ �
 ��	�������� ����������� 	�

!�������� "�����.

• ��
����� �	��������'(���

���������

• *������� �������� �� ������� ������

• ��
����� �����������'(��

��������������� 	������� 	� ��	�����


������

• ��
����� �����" �������

• )������������� �����


������"�������

�������� 	��������'� 	������ �


	����������� �������. )���
��, "����

����� ���		��� �� ����� �" ������,

����� ��������, ��� ��� 	����� 
������.

��
�����, 	���������� ��� �� ���� ���

��� ���������" 	������, ����� �����

������, ���� 
������ ��
����� ��������.

)� ���� ����, ��� ����� ������ 	���"����

�� ���		� � ���		�, ��������� �����

������� ��� 
�	��� 	�������, ��� ���

������ 	������ ��� �	������� �������

���		���.

3. !����

)���������������, ����� � ���������

���� ��
������� 
���� ��	���� 	�

�'���� �������� 	�����.

4. "���7�����

,� $��� 
������ ����� 	���������,

��� $%%�������� �������� 	� ����	����'


������ ���'��'� � ���� ��������� ��

���" ������" ��(�����. #�� �� �����,

����� �����, ����� ��������, ���

������������ �� 	������������ ����

���������� ��� 	�����������

����������� ����"�����" ��������.

!�������, ��� ��� ������ ������

������������ ����� � $�� ����, � ��

	������� 	�������� �� ������ �
 �����"

���������� � ������
���� �����������

	��������' �������� � �����"

��	��������". ������ ���� ������� ��

�������� 	� %����������' �����"

������� � ��������� 	������������� �

��
����� ����� 
������"�������.
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45 ��. 2.) +��������� �������	 – ������$� ����������	

��	���������

0���

)��������� ��������� ��
�� ��	�������� ����������� 	� ����	����' 
������ �

����	���� 	�������� ��� �" ����, ��� ����� ������ 	��������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• �	���� 	�� �������" ��	�������� �����������, ������� ���������� � !��������

6�����,

• ��� 	������ ������ 	� �����(���' ������� � ������ �
 $��" ��	��������.

 ��	 %����$ ��������	

+0 ���.

20 ���.

5 ���.

+0 ���.

). ������������� ������ ������� - �	�� ������$�

����������	� ��	���������, ����������$� �

!�������� ������.

• !�8����� ������' 	����"������� 6�����.

• !	���� ������ ��	��������, 	������ 	������

������� (��	��
�� ��������� 	������ +).

2. +��������� � ������4�� ��
����

���	�������� ���������� �� 5 ���		. ����� ������

���		� ���� ��	�������� �� �����������. ��
�����

������ ����� ������ (
������� – ��	��������

�����������) � �����. )�	������ ���������

	��������� 	�� 
��������� 	���������� �

�����������'(�" ��������" 	� 	��������(���'

������� ��� �	��������'(�� 	�����(���' �������.

)���� ��������" ����� ���������� ������� ������

����� ���		��� ���, ����� ���		� 	���������� ���

��������� (������ ���		��) 	���������� 	� �������

��	�������' � �������� ����. )���� ��������" �����

���������� ������� ����� � 	���������� ��� �� ��"

	��, 	��� ������ ���		� �� ������ ���� 	���������� ��

��� �����.

3. !����

)�����	��� ����� �� ����� ��������� � 	�	������

��������� 	������� ��� 	���������� �� �����".

4. "���7�����

)�	������ ��������� ������� �" ���, ���

������������� � �" �
�������
 � ������� 
�������,

��	��
�� ��������� 	������ 2. ��
8������, ��� ����

����������� � ��������� ��	���������� �����������

!�������� "�����. ������� ��
�������� �������� +.
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2.2 -���� � �������� "����� �� ���������7 ���	��	

#�������$� �������$

��������
�� )�������

�
�������

������

3. )������ �����

������� ��� 
������

4. ����� �� ������

�����?

5. )�������� �������

6.  ������ 	��

������������

7.  ��������������

���������.

 
��
������

�
���
��

2. #���: ����� � 
������

3. #���: ����� � 
������

– ������

). -���

2�� 
������ 	��������� � %����

�����, ����� ��� ���������

��
������� 	�������, ��� ��� ���


��'� � ������� ���������� �

���������� 
�����.

#��� ����� ���	�������

�������������� ������� ������,

����� ������� ��	���� � ������"

���������" � ���	�������������� �

������" 
������������� � ����������

(���� �������� ��	����, �� 
������

������� ������� �� 	���������


������).

 ���� �������� ����� ��	�����

����, "����� ����� ���		���, �����

�������������, ��� ��� ��	���'� 	�

�������. 3��� ������� 
��������� ��

����� �����-���� ��	����, 	���������

�� ������� ��� � �������� � ����

	�
����, ���� 	�
����� �����.

2. &����� ���� ��
����

)�	������ ������� ����(��

������ � �������� �". 2�� 	����������

��
������� ��	����� �������'

��%������', ���� ������� ��� �

���������, � ������� �� �'���

��	���������� ��	��� 	� ����. )���
��

���� ������� ��%����������� ������

��� �	���� �	�������� ����������, �

������� �������� ����� ��������� �

���������.

3. ���������� �����

,�������, ��� $�� 
������ ����	��

	������������ ��������� ����

	������������� ������', � 
���'�����

������� ������������� �� $���. &�������


������, ��������� � �'���� 
�����' 	�

��
����' ������� � �.�.

4. '������������	 �������
��

Doll, R, & Croton, J. (+996) Tobacco and 

health, British Medical Bulletin 52 (+).

(#���� � 
������, ,���������

���������� ��������� 52 (+))

Peto R., et al (+994) Mortality from Smoking 

in Developed Countries, /950 – 2000. 

(Oxford: Oxford University Press) 

($�������� �� �
����	 � ������#�

�������, /950 – 2000 �.�.) 

Royal College of Physicians (2000) Nicotine 

addiction in Britain. A report of the Tobacco 

Advisory Group of the Royal College of 

Physicians (London: Royal College of 

Physicians) ( ���������	 ���������� �

!�������������. "����

����
���������� ��
��# �� �����


����������� �������� ������).   



2+

30 ��. 2.2 -���� � ��������

0���

)����%��������� � ����� ������� ��� 
������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• �	���� �������� 	���, ��� ������� ������� �(��� 
�����',

• ��8�����, 	����� �����, ����� ����������� 	�������, ��� �������, �������

����������� � ����(���.

 ��	 %����$ ��������	

+0 ���.

+5 ���.

5 ���.

). -���

���������� � ����" 
������ � ��
������ ��������� ��

�������� «�������» �
 3 – 4 �������. �������

��
�������� �������� 2 � 	�	������ �" ������� �


�	���� ���� ������.

2. &����� ���� ��
����

&���������� 	� ������ ��	���� � 	������ �����'

������� ���
�� ���� �����. -�	�������� �'���

����	�������� � 
�	������� 	������ � 
�����",

��	��
�� ��������� 	������ 3, 4, 5, 6 � 7 ���

���'������� ����(������ ���������. -�	��
���� $��

��
�������, ����� ��� �'��' ��	���������'

��%������' 	� 	������� ������� � 
������, � �������

	�	����� �������� � ����(��� ������� ��������������

������, ���� ��� � ��� ���. ������� ��
��������

�������� 3.

3. ���������� �����

)�������� ����, �
����� �������� � �������� ������ 	�

	�����(���' �������, � �������� $�� � ���'

���������, ��� �������������.
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2.3 3������ ����
������� "����� �� ���������7 ���	��	

#�������$� �������$

��������
�� )�������

�
�������

������

7.  ��������������

���������.

8.  ������

�����������

 
��
������

�
���
��

4.  ������ �����������

).  ������ ��������

)�� �������� $���� ���������

	��	��������' ������� ��������

	��%����������' 	���������

��������� � ������� �'��'

��	���������' ��%������' 	� ��
�

������-�����������" %�����,

������(�"�� ��������� � $���

��������. #���� 	���
�� ����(�� �

������" 	������" ��������� ���

"������ 	������� � $��� �������.

2. '���
������$� ��
��$

������������� ���		�

	����������'� ���� ����������

��
������� 	�������� ������

�	����������� � ����� ���

���������� � ������� �", 	����� ���

	������ � ����� %���������

���������' ���� ���		��. 2�� �����

���� ��
������� ���������

�%����������� �'��� ��	��� ���

	�������, ������' ��� "����� ��

	����� � 	�������� ����� 
������.

3. &����� ���� ��
����

)�������� �������������'

��������' � ���, ��� �����

��	��
���� $��� 	��"��.

4.'������������	 �������
��

)��	��������� ������ 
���

������ �� $%%����������

���������������, ������� �
����'���

� 	���������" ���� ���������", ��������

� 3���	�����" ������������" �!&.

IORE MC, BAILEY WC, COHEN SJ et al 

(2000) Treating Tobacco Use and 

Dependence. Clinical Practice Guideline. 

(Rockville: US DHHS) (������� ��������

���������� � ����� ��� �����������

������. ����������� ������������

�
���������).  

Parrott, S, Godrey, C, Raw, M, West, R & 

McNeill, A (+998) Guidance for 

commissioners on the cost effectiveness of 

smoking cessation interventions. Thorax, 53

Supplement 5, part 2. (�	�������� ���

�	���������� 	� 
������ -$%%����������

��������������� 	� 	�����(���'

�������)

Raw, M, Mcneill, A & West, R (+998)

Smoking cessation guidelines for health 

professionals.  A guide to effective smoking 

intervention for the health care system. 

Thorax, 53 Supplement 5, part +.

(����������� ��� ������ 	� 	�����(���'

������� ��� �������������. �����������

	� 	��������' $%%�������"

����������� 	� ������' � �������


������"�������.)

West, R, McNeill, A & Raw, M (2000) 

Smoking cessation guidelines for health 

professionals: an update. Thorax, 55, 987 – 

999. (����������� ��� ������ 	�

	�����(���' ������� ��� �������������

– ����������� ��������).

World Health Organization European 

Partnership Project (2000) First European

recommendations on the treatment of tobacco 

dependence. (Copenhagen: WHO). 

��3�-�,.: !�;.,-&.9-:

&��.�!!6�.,3,-:, 3��!)3<� -<

).�#,3�� -< )�!3 # (2000) ����#�

����������� ����������� �� �������

�������� ���������� ( �	�������: �!&).
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30 ��. 2.3 3������ ����
�������

0���

!����� �������� �"��� ������ 	�� 	��������� ������" �����������, ���������" ��

�
�������� �� �������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• �	���� $������� ������� �����������,

• �	���� �������� � ����� ������, ����� ��� ����� �� 	������� $�� �"���.

 ��	 %����$ ��������	

+5 ���.

5 ���.

+0 ���.

).  ������ ��������

)��	�������� ������ ��������, ��	��
�� ���������

	������ 7 � 8 � ������" �����������" ������",

������������'(�" � 	�������� ������" �����������

� � �"��� ������ «)������������, 	��������,

	�������
����, 	�����, ������
��»

2. '���
������$� ��
��$

������� ��
�������� �������� 4 � 	������� ���		� ��

	��� ��� ������ ��� ������ ������ 	� 	�����

��������, ����� ��� ����� ��	��
���� $��� 	��"��.

3. &����� ���� ��
����

�	������ ����� 
����� ���������, ��� �� ��� �����

���'��� ������� ����������� � ���' ������ �

��������� � 	�������� ���������� � ���		�, ���

�	������� � �����������, ��
���������� ������" ���

	��������.
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2.4 ������ � �������$ �������	 "����� �� ���������7 ���	��	

#�������$� �������$

��������
�� )�������,

0����� ����� ������ �

����� ��� ����� � ���

�
�������

������

9. ������ �
�������.

+0. )������� �
�������

 
��
������

�
���
��

5. ������ �
�������

6. )������� �
�������

7. ������ �
�������,

���		����

�	�������� – 

��	����

8. ������ �
�������,

���		����

�	�������� - ������

). ������������� ����� – ��������

��������

2�� 	�������� �������� ���������

����� ������ 	������. ���������

�������� 	� 	��������

	�����'�������� ��������� ������.

2. "���������� – 
��������� �

�����

9�� $���� �	�������� ������� �

���, ����� ��� ��������� ��
�������

	�������, 	�����'� �� ��� �����

	���� 	��������� �7 �� 	�������.

�������� ������ 	��"���� � ������,

��� ��� ����� ������ $��, �� ������

��
����'� �����������, ��� � �" ������

����� ����� 	��	��� ������ ���

�������� � �������� ��	��������.

!���(���� � ��
��������� ���������

	������ ��
8����� $�� ��	����. ������

	�������� ��������� 	�� �
�������

������ ��"������� � 	��� � ���������

���%������������, ���������� ������

%������������ �� ������������"

	�������" � ��	����".

3. �������$ �������	 – ��������

��������

2�� �������� �������� �� ���������

��
��������� 	������ � ����(����� �

������� �
�������, ��� ��� ���������

�����.

4. 6�
������ 
���������

2�� �	�������� ����� ������ 	����

��������� ������� � 
����	�� ����

	�������� ��������� $���� 
������ 	����

	��������� $���� 	��"��� �� 	�������.

-�	��
���� ����� ���������� ���

	�������, �������� �������� 	�����'�

������ 	������, � ��� ������ 	������

����������� �� �������� �
�������.
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70 ��. 2.4 ������ � �������$ �������	

0���

)��	���� �������� � ������" ������ �
������� � � 	�������" �
�������, �������

������� ��	��
���� 	�� 	��������� ����������� 	� 	�����(���' �������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• �	���� ������ ������ �
������� Prochaska � DiClemente, 

• 	��������� � �	���� 	�������, ������� ��	��
�'��� 	�� 	���������� 	� �������

�
�������,

• 	������� 	������ �������.

 ��	 %����$ ��������	

+0 ���.

+0 ���.

+0 ���.

+5 ���.

+5 ���.

+0 ���.

). ������������� ������ ����� �������	 – 

�������� ��������

!	����� ������ �
�������, ���������� �� ������

��
��������� ��������� 5 � ���������� 	������ 9. 

������� ��
�������� �������� 5. 

2. "���������� – 
��������� � �����

)������� ��������� �� 	��� � 	�	������ �" ������
��

���� ����� �� �
������� 	��������, ������� ��� �����

������� ��� 	������ ���(������, ����� 	�������

������ �� ��� 	������� ������ ������ � $����

�
������'.

)��������� ������� �'��� ��	��� 	� ������.

3. �������$ �������	 – �������� ��������

!	����� � ��
8������ 	������� �
�������, ���������

$�� �������� �� ��������� 	������ +0 � ��
��������

��������� 6. ������� ��
�������� �������� 6.

4. 6�
������ 
���������

)������� ��������� �� 	�����		� 	� 4 – 6 �������.

������� ��
�������� �������� 7. - 	�	������ ���		�

	�	������ ������ �������� � $��� �	��������.

6����� ����� ���		���, ������������� �"

	��������, � �������� ��� 	���������'��� 
������.

������� ��
�������� �������� 8, ����� ���		�

	�������� ������.

�������� � ������ ���� ���		�� � �������� �'���

��	���� � ���������, ������� ��
���� �	��������.

)�������� �����, ��
8�����, ��� ������, �������

�����'� �� �����, 	�����
������ ��� 	���(� ��������

� ��	��
������ 	�������� ��� 	���������� 	� �������

�
�������.
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2.5 �������� ������������	 "����� �� ���������7 ���	��	

#�������$� �������$

��������
�� )�������,

0����� ����� ������ �

����� ��� ����� � ���

�
�������

������

9. ������ �
�������.

++. )����� ����(��

������

��	�������'���

�
������'

 
��
������

�
���
��

9 ,�������� �������

).  �������

3��� �� ���������� 	������

������ �������, ����� 	������

	�������, ������� �������'� ��

������ ������ �
�������. ,� $���


������ �
���'��� %������, �������

��
���'� ��������� ������� ��

������" �� 
����������������� �

�����������. )������� ���������

������ ������ �
������� �� �������� �


�����' � �������� ��	�������� (����

����� �� �
������ �����, ����������

� ��� 	���� ���, ��� 	���"���� �

�	�������' � 	���").

2. +��������� � ����� 8 )

2�� �	�������� �� ������� ����.

�������� ������ ��� ����� �

������
���� � ������" ��(�". !��

������ ������ ���-��, ��� ��� "�����

�� ������� �� ����� ��	�������.

1����� ������ $���� ���������� ��

����� ��������� �� ��(�' ��������'.

,���"����� �
����� ���� ������

���������� � ���, ��� ������� �����

+����
� �����������. ���� ����

�������� �� 	������� ������� � $���

����� � ��������� ��� 	���������, ���

������ ��	����� $�� �	��������

�������� ����� �����������.

!�8������ ��, ��� $�� �	�������� -

«$��	�������» ������ � ��
��" �����".

)���
�� �� ����� 	��������� �	��������

�������������, ����� ��������

��	������ �	��������, ��� ����. 3���

���, ����� 	������� ������ 	��� �

��
8������ �(� ��
 ����������.

3. !��$�$ ���

�	������ � 	��, ���������� �� ��� ��

�������� ��	����������. ,� ���

	��������'� ������� ��	����������.

3��� ���-���� �
 ��������� ���������,

��� ������� ������������ ���
����

	���
��� ��� ����, � �� �� 	�����������

������%����, �	������, �� ����� ������,

	� ��� �����', �� ��"������ �����������

$���� ���� 	��������. 1'��, ������� ���

��������� � �������' ��� ��	����'�

�
�������, ����� ����������'�, ���

������� ����������� ����	���� ��

�������, ������� ��� ��� 	������. #�, �

���� ������� ������������ ��
����

��	����������, ��"������ �� ����� �����"

������" �
�������.

��
�����, 	���
�� ����� 	���������

� 
�	���� �� �����" �����" ������ ���

�� �����, 	������ ��	����������,

������� 	�������� � 	���".

���������� �
 ���.28
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60 ��. 2.5 �������� ������������	

0���

)���� ��������� 	����, ��� ��	���������� 	�� ��������������� � ���������

������� ����'��� ��������� ����' 	������� ����������� �
�������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• �	���� ��	����� �	����� ��	���������� ������� 	�� ������ � 	�����(���� �������,

• �	���� 	������, 	����� �'�� ������ ��� 	����
��� � ��
�������� 	�������',

• �	���� 	���, ��� ��
������ ����� 	��������� ����������� ������������� �����

�	����������� ��� �������� ��	����������.

 ��	 %����$ ��������	

5 ���.

+0 ���.

+0 ���.

).  �������

!�������� � ������� �
������� (��������� 	������ 9) 

� ��8������, ��� $�� 
������ ����� ������� 	��������

������ �� 
����������������� � �����������.

2. +��������� � ����� 8)

)������� ��������� �� 	���.

)� �������, ' ������ � «	��"�� 	�������», ������' ��

��� ��� �����, � ! ���� ������' �����������' � ���,

��� $�� ������� �
�����. )���� 3 ����� 	��������

������: ��	�� ' ���� � ������� 3 ����� ������'

�����������' ! �
����� 	��"�' 	�������.

� ������� 2 ����� 	��� �������'� ���' �������'

������' � ������� 	� 	����� ���	������ �������

������������ �
�������.

3. !��$�$ ���

��������, ������ ������� 	������������ � 	�������

��	���������� ������������ (�������� ��� ���������).

 �� $�� ��	���������� 	��������?

• �	��

• �� ��������� �������� �������

• '���, ����� 	�������� ����

• 	����������, ��� "���� �
�������, �� $�� �������

���� %�������

���������� �
 ���. 29 
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2.5 �������� ������������	 - 

	����������

"����� �� ���������7 ���	��	

4.  ������� �������� � ���
������

�������� ������������ ��

��������� ��
��������� 	������.

!������� 
����� 	���� ���������

������ �� ������ �" �(�(���� 	��

������ � 	����� �	�������� � ��

������ �" �	��� ������ � ���������,

��� ���� ���%�������� ���

����������� ���� ��(� �����

��
����� ��	���������� �� ������" ��


����������������� � �����������.

2�� �� 	������� 	��
� � ����� �

��
������ 	������� � �	��� �����

������������� � ��������. 0����

	���
��� 	��"�� ���'���� � ����

��	����������, � ��� ��	��
������

������ 	������� � ����, �����

����������� � ������ ������ ��������

	����� 	���������� 	��������.

5. +��������� � ����� 8 2 

�����, ����� �������� �	��

������ ��, � ��� �" 	�����, �� $��� ��


����"����� �
����� �����������,

������� ������ $���� ��	����������.

6.  ������� �������� � ���
������

������� ������ �	������ 	��� 	�

	����� �" �(�(����, ��
�����" �

	������� $���� ������� �	��������.

!(����� �� ��� ��
���� � 	���������

��	����������? ,�������� ��������

������, ��� ��� 	������������, ��� �"

����� «	�����'�» �, ������������, �

��" ��
����� ����� ������� �������

���� �������� 	� 	����� 	����������

	��������. )���� $��" ����'����� �����

	������� �������� 	������'(�" 
������

	� ��
����' �������.

&���� 	�������� ��������' � ��
��"

	������", 	����� �'�� �� "���� �����

���� 	�������� � 	���� �������.

)��������� ������ $��� ���������

����� ��� �������� �� ���������

��
��������� 	������.
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60 ��. 2.5 �������� ������������	 - 	����������

 ��	 %����$ ��������	

+0 ���.

+0 ���.

+5 ���.

4. ������������� ������ ������� � ��������

����
���7

��	���������� ����� ��
������ � ����� ��

���%�������' � 	����������. !�� ����� ���

������� ��� �����. !�� ������ �'��� ����

	�������, ��� �� � ��" ���� ����������� 	������ �

	��
� �
�������.

!������� � ��
8������ ��	����������.

5. +��������� � ����� 8 2 

� ��" �� 	���" �������� 	� ������� �	�� �������'�

���' «	��"�' 	�������». ,� $��� ��
 ' �
������

�����������, � ����	�������� ! � ������� �

��	��������� 	� 	�����:

• �'��" 	�����(���� ��� �����������, �������

������� 	������� � ��
������ $��� 	�������,

• �'��" 	�����, 	����� ������� �������, ��� ���

����� ������ ��� ����������� �������.

�	���� ��� ������ 	��������� ������, ��� �����.

����� ��� ������ �� ���������� � 	��� �" ��������

������� �� $��� 	��"��.

6.  ������� �������� � ���
������

)������� ��������� 	���� 	������, 	����� �'��

������ ��� 	����
��� � ������ ��
�������� 	�������',

��	����� � ������' (��	��
�� ��������� 	������ ++).

2�� ����� ��
����� 	����� ���:

• ������� �� �������, ��� �
����� ������ 	�������� -

$�� �����,

• ������� �� ������, ��� ��� ������� �
�������.

������� ��
�������� �������� 9. 
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2.6 !���������	 ��������� "����� �� ���������7 ���	��	

#�������$� �������$

��������
�� 0����� ����� ������ �

�����, ��� ����� � ���

 
��
������

�
���
��

+0. !�����
����

	��������

).  �������

�� �������� ������� ���������

���� � ��������� 
������ � ������" �

	�������" �
�������.

2. &����� � ��
����

)���
�� ����� ������ ���		�

�������� � �" ��	����� �

������������, ����� �������� �����

�" ��	��
����, ��� 	�����
��, �

������, ���� � 	������� ���������� ���

������� �� ����.

3. !��$�$

2�� ����� ������ ����� ���		���.

;��		� �� ������ ����� ���� ������ �

��� 	������, ��� ��� �" 
�	�����, ��

������� ������� 	������ ���, ����� �"

����� �������������� ����, 	�������

������ ���		��. #�� ��� �����

����������, �����, ����� $�� ����

����� ������" � �����" �������, � ��

���	�������� ���������.

4. !���� ���
������

� ��
�������� ��������� �
������

��
������ ���������� $���� ����������,

�� � ������, 	��	��������' �������

�	����� � 	������ ������������ ���

	���(����� �� ���������, � �� ������ �"

������. 3��� ���		� ��������� ����

"������ 	������ ����, ��� ������� �����

� ���� �� ������� �����, ��
�����, �����

��	������ ��� � ��
��� ��	�� ���������

��� ��������� ������.

&��� 	��	��������' 	��������������

��
������� 	����%��������� ���������

�� ���������" �	�������� 	���(� ���

������������ �������, ��� 	��������"

���		�". )���
�� ��
��� �����

��%����������� ������, ��� ��

���
������ ������� ��������� � ���

���� ����� ���������.

)������ ����, ������� ��	�����

���������, ��� ����� ��
����� ���������

� ��
����� 
������� ������, �����

��
��� �����%��� 	�������� ���

��������, ������� ���������� �
�����

���� ����
 ��
��.
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45 ��. 2.6 !���������	 ���������

0���

• )���� ��������� ������ ���� ��
�����" �
�������������, ������� 	������ ��

�������� 	�� �
������� ��� ����
� ��
��.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• �	���� ��������, ������� ����� 	���	����� ���
� � ����, ����� 	��������

	������ �
�������,

• �	���� �������� ���������� �� ������� ������, ������� ����� 	����������

	��������.

 ��	 %����$ ��������	

 3 ���.

+2 ���.

+0 ���.

20 ���.

).  �������

2. &����� � ��
����

)������� ��������� �� ��� ���		�. !��� ���		�

�������� �� ��	���:

«��� ���	, ������� ��
��	 � ������� ������� �������


������� �
����?»

������ ���		� �������� �� ��	���:

«��� ���	, ������� ��
��	 � ������� �-��� �������


������� �
����?»

 ����� ���		� ������ ������� ��	���, ��������

�	���� �������" ������� � ��
����� ������'(��� ��

���� ���		�.

3. !��$�$

�����
������ 	� ������ ������ �� ���		�, ���������

�����������, ��	�����, ��� 	�����'� �
�������, �


���� – ��� ����'� $����, ��� �� ��" 	��, 	��� ��� ����

�� ����� �����
���.

4. !���� ���
������

-�	��
�� 	��������, ������������ ���		���,

�������� � 
�	����� �� ������ ����� ������ ��� ��

����� �	���� ����, «5�� ������� �����» � «5��� ��

������� �����» ��� «	���(�����» ��", ��� 	��"���� 	�

������� �
�������.

,�	������ ���		� �� ���������" 	�������� ���

����(�" �� ������� ������, � 	����������

�����������'(�' �	�������' ��%������'. �������

��
�������� �������� +0.

)�������� ���� 
������.
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2.7 ����� �
�������
 ���

����������� �
����	

"����� �� ���������7 ���	��	

#�������$� �������$

��������


��

0����� ����� ������ �

�����, ��� ����� � ���

 
��
���

���

�
���


��

++.  ������ – 	������� ���


���������?

+2. ��	����, �������

������� 
���'� �

	�����(���� �������.

+3. !����� �� ��	����

�������� � 	�����(����

�������.

+4. ��(�����'(�� ������

�	��������� �������

��� 	���(� ����(��� �

�
�������� �� �������.

).  ������� �������� � ����������

�����, ����� �������� 	�������,

��� ���	���� ����������� �� ��������

����� ��� �������� � ����
�������,

� �" ��������
���� �������� ������

����' 	���� 	� 	�����(���' �������.

,���"�����, ����� 	���( 	�

	�����(���' ������� ���'���� � ����

�������� 	� ��������' 	������� � 	�

��������
���� ���	����� �����������.

2. -��� � ������4�� ��
����

3��� 	�����		� ��������

��	������ 
������, ��
�����, ��� ��

����� ����� �������� 	� ������

��	����. )�	������ �" 	��	����� $���

��	��� � �������� �����.

3. &����� ���� ��
����

&��� ����� 	����������

�	�������' ��%������' 	� ����.

-�	��
���� ����, ��� ������, �� ��

������������� ��������' ����� $����

��	������, ���� 
���'��� � ������.

4. &������

2�� ��
����� ��������, � ��������,

��������� ������
���� ���������

����� ����� ���������� ���������.

3��� �7 	��	�����, ��������

��������� ����� ��������� �
-
�

������� �����" ������!

5.  ������� �������� � �������

!��������� �� ���������

��
��������� 	������, 	��	��������

����� ���'��� � $�� �������� �'���

������ ���������� ��� ������� �������, �

����� ���	������� $�� ��������

�������������� ������' $��" ������� �

������ ���������. )��	��������� �����

��������� � ���������� 	�����' 7 �

�	���� ����������, �
��������� ����.

����� 	���������� ��%������' �

������" ������������ � �������",

���
����" �� �%���� ������ ���������. �

��
�������� ��������� ���� ������ ��

�������� ������� ������ � �������.

3��� ��� �����, ��
�����, �����

������� 	������� $%%���� 	������. 3���

�����(��� ��������, � �� ����� �

�	���������� ����� �������, �

����
�������� ��� $%%����������

��������, ������ �� �����������

	�������� ��� ���� 	��(���

	��������� $���� ������? � ��� �������

���� ������������ � $��� ��������?

,���"�����, ����� 	��	���������

���� 
������ � ������� �� $%%�������"

��
��������", ������� �
������ �

���������� � �������� � 3���	�����"

������������" �!&. � ������ ����

��%������� � ����������, � ������������

	����������� � ��
���� «-��������» �

����� $���� 	������.

'������������	 �������
��

IORE MC, BAILEY WC, COHEN SJ et al (2000) 

Treating Tobacco Use and Dependence. Clinical 

Practice Guideline. (Rockville: US DHHS)).  

Raw, M, Mcneill, A & West, R (+998) Smoking 

cessation guidelines for health professionals.  A guide 

to effective smoking intervention for the health care 

system. Thorax, 53 Supplement 5, part +.

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS (2000) 

Nicotine addiction in Britain. A report of the Tobacco 

Advisory Group of the Royal College of Physicians 

West, R, McNeill, A & Raw, M (2000) Smoking 

cessation guidelines for health professionals: an update. 

Thorax, 55, 987 – 999.

World Health Organization European Partnership 

Project (2000) First European recommendations on 

the treatment of tobacco dependence. (Copenhagen: 

WHO).  
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60 ��. 2.7 ����� �
�������
 ���

����������� �
����	

0���

,����� ��������� �	������� ����� 	���( ��������� �����(���, ����� ������ �

	���������������, ����� � ��" ������ ��� ����"������ ��%������� ��� ���
����

	���(�.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• !	���� 	������, 	����� ��������� ����(�� ��	�����'� ���	���� �����������,

• !	���� �	����� �	��������� ������� � �" ������� ��� 	���(� �����(��� �

	�����(���� �������,

• #���� ������� �� ��������� ����� 
��������� ��	���� 	� 	�����(���' �������.

 ��	 %����$ ��������	

+0 ���.

+5 ���.

+5 ���.

5 ���.

+5 ���.

).  ������� �������� � ����������

������� �������� ������" ���� � 
������ � ��8������

��
���� ����� 	�������� � 
���������' �� ������

��
��������� ��������� ++.

������� ��
�������� �������� ++.

2. -��� � ������4�� ��
����

)������� ��������� �� �������� ���		� (��� ���

������ �������� ��������).

������� ��
�������� �������� +2 � 	�	������ �"

�������, ��� �� ��� ��������, ���� ����(�� 
���� ��

�� $�� ��	����.

3. &����� ���� ��
����

&�������� 	� ������ ��	����, ������������ ������

���" 	�����		. -�	�������� ��������� � 
�	�������

�'��� 	������ � 
�����". -�	��
���� $��

��
�������, ����� ����(�� �'��' ��	���������'

�	�������' ��%������' 	� 	�����(���' �������,

,&#, ��	��	���� � 	� ������ 
������� ��	�����.

������� ��
�������� �������� +3.

4. &������

«$��������#� ����# ������	 ��� ����� �
�	�� �

���������� �� 0��� ����#���»

�	������ � ���������, � ����" ������" ������� ���

�������.

5.  ������� �������� � �������

!	����� �� 
����� ���������, ��� �������,

	���������� ��%������' � �	�������" ������"

������� � �" $%%����������, ���������� ��

��
�������� ��������� +4. ������� ��
��������

�������� +4.
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 3.) !��� ��*������� "����� �� ���������7 ���	��	

#�������$� �������$

��������
-

��

)�������

�
�������

������

+2. !���� ��%��������

 
��
������

�
���
��

+5. !���� ��%��������

).  ������� ��������

2�� 
������ ������ 	���������

���� 	���� ����� 	� �������

�����������, ���� 	���� �����"


������ 	� ��
����' �������. #����

����
��, ����� ����� ���� 	������ �


	������(��� ����������, �����

	�����'���������, �����

��%�������� ������� ��������� � �

��� ������� ��� ������������ 	��

$���.

2. '���������	

������������ – $�� ������ �	����

��
8����� 	�����	� $���� 	��"���.

3��� ��
�����, "����� �� 	���������


�	�� �� ������������ � 	���
�� �7. 2��

	�
����� 	��	��������' ��������

�������� ������' ��������� �� 	�������

� ������ �������� 	� 	����� ����,

«���������» ����� 	���
 ��� ���.

3. &����� ���� ��
����

)�	������ ���		� �����
�� ���� ������

	� 	����� ����������. ,� ����� ����

	���������������� ������ ������

��%�������� 	�� 	��������� $���

���		���� ���������!

'������������	 �������
��

Rollnick, S, Mason, P and Butler, C, (+999)

Health behavior change, (Edinburgh: 

Churchill Livingstone) ( ��������

��������	 � ����� �������	). 
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30 ��. 3.) !��� ��*�������

0���

• !����� ������� ������ ��%�������� � ��
����� ��	��
������ ����������������

�� ������� 	��"��� 	�� 	��������� ������" �����������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• 	������� ���"��������� ����� ��%�������� 	�� 	��������� ������" �����������

	� 	�����(���' �������.

 ��	 %����$ ��������	

+0 ���.

+0 ���.

+0 ���.

).  ������� ��������

)��	�������� ������ ��������, ��	��
�� ���������

	������ +2, 	� ������� ������ ��%��������.

������� ��
�������� �������� +5.

2. '���������	

)��	�������� ������������� ���� � 	��� � ������

	��	����������, ���� �� ���������, ��	����'(�� ���

����(���, ��� ��	��
���� 	���������������

����	����� – ������
�� – ����	����� � 	�������

	��������� ������� ����������� ����(���.

3. &����� ���� ��
����

����	������ � ���������, ����� ������ ����

	�����������������, � ����� ����
�� 	��������� ��,

��� ����(�� ��� ������ 	�������� � $��� ������.

)�������� ��������' � 	�����(�����" 	��"���,

���������������� �� �������.
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3.2  &������� ���������4����

���������

"����� �� ���������7 ���	��	

#�������$� �������$

��������
-

��

0����� ����� ������ �

�����, ��� ����� � ���

 
��
������

�
���
��

+6. �
�������������

	�������� � ����(��

+7. ��
�����

�
�������������

	��������

).  �������

&��� ������� ���� ��������� �

	�������� �
�������.  �� ����

	���
���, �
������������� 	��������

����'��� �������� %������� ���

	���"��� �������� �� ������ ��

������������������ � ���
#����� �

�� ������ ���������	 �
�������.

�
������������� 	�������� – $��

"����� ��
���������� �����	���,

	�$���� �� $��� 
������ �����

���������� ��������, ������� 
�����

���������� ���������. #�� �� �����,

��� ������� �(7 ��
 	�������, ��� ���

$�� ���� ����� ��� �
������ �����

�	������
��������" ��
��������. �


���������� �� ���'(�"�� �������

��������� 
������ ����� ��������

��� ��������. ,� �	����� 	��	�����

$�� 
������. ���� �	����� 	�������

������ ���'� 	��"�� ������ ���������

��������.

2. &������

«1��� �# +���� ��

��������/����
�������?»

��� 	������ ������� ���������:

�����

• 	���(��� 	������ 
�����

• 	���(��� ��	�������� ���

• 	���(��� 	���� ���

• 	���(��� 	���
��, ��� �� 	�������

• 	���(��� ������� � 
������������

�� ���

3. &����� � �����
����

9�� $���� �	�������� 	����

��������� ���
��� �" �����������

��������� � 	����
������, �������

��
�����, ������� �������� �� ������

	���, ����� ��
��� "������ $%%��������

�
������������� 	�������� � ����(���.

-�%������� ���������� � 	�����		�"

��������� ���%�����������, � �� �����

����(���� ���� ���		�, �� $��� �������

���
�� 
������. ������ 	� ������ � $���

�	�������� ����� ���� ������ "�������,

� ����(�� �����' ����� 
����� ����

���		� �� ���
������, "��� ��������

����� ������� ��	���� ��(��� "��������

� ������� ��������" �����.

4. +��������� � �����

)�� �������� �������� ��	��
�����

����� �������, ������� ���� ��
�������

������������ ��
��� "������

�
������������� 	��������.

� �	�������� 	� �����������',

��������� ������ ������ 	������������


������. )��	��������' ������� "���� 	�

���		� � ��	������ ���������, ��� ��

����� �����. *	�������� � «��

��������» �������� ������� �

�����%������ ��� ����" ������.

*	�������� ����"����� ��	�����

������ 	� �������, � ��������� �������

���
�� $��. -��������, ��� �����, ���

������� 	���� � ��
���", ����� ��������

�� �����'�, ��� ������ �(�(�'���, ���

���� ��� ���� �����.

5. &����� ���� ��
����

)������ �����, �(7 ��
 	����������,

��� ����� �������� ������� � ��
���

«�
������������� 	��������». 3���

	�
������ �����, ������� �������� � ���,

��� ������ �������', ��� ��
8�������� �

��
�������� ���������.
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70 ��. 3.2 &������� ���������4���� ���������

0���

• -��������� $������� �
������������� 	�������� � ������� ������ ���������

��������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• �������� 	��� �������������� ��������, 	�� ������" �" ����������� ��������� �

����(�� ����� ���� ������� �� 	��� %����������� �
�������������,

• ��
8�����, 	����� ����� 	������� ������ ��������� ��������,

• �	���� ���� 	��������, ������� 	���
�� 	������� 	�� �������� �������� �������.

 ��	 %����$ ��������	

3 ���.

7 ���.

25 ���.

25 ���.

+0 ���.

).  �������

)��	�������� ������ ��������.

2. &������

«1��� �# +���� �� ��������/����
�������?»

3. &����� � �����
����

)������� ��������� �� 	�����		� �
 ������" �������.

������� ��
�������� �������� +6 � 	�	������ �

	�����		�" ������� ��� (20 �����). �������� � ��(��

������ �� 5 ����� ������� �'��� ��
������ ��	����.

4. +��������� � �����

����������, ��� ������ �������� �������� ��'�����

���	������� ��
����� "�����" �
�������������

	��������, � 	������� ��������� �� 	���. � 	���"

�������� 	�������'��� 	� ������� � ��
�����"

���	���" ������� � ������������:

' – ������� � ���-�� ���������� ��� ����

!    – �� ������� (3 ���.)

- ������� ��	������� (3 ���.)

- ������� ���������� (3���.)

&����, ' � ! ����'��� ������ � 	������'�

�	��������.

5. &����� ���� ��
����

- 1�� �# �
���������, ����� !�� �� ��
-��� ���

��
-��� ���������
?

- �����# �������� ����, ��� !�� �� ��
-��� ���

��
-��� ���������
?

- �����# �������� ����, ��� !�� ��
-���?

�������� �	���� ������� �� ������ ����� ������ ���

�� �����. ��
8������ ������� 	��������� �������

�������� 	�� ��
����� "�����" �
������������� �

����(��. ������� ��
�������� �������� +7.

)�������� �����.
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3. 3#��$�� ����� ���

��������

"����� �� ���������7 ���	��	

#�������$� �������$

 
��
������

�
���
��

+8. ,����� 	���(� 	��

�
�������

+9. ,����� 	���(� 	��

�
������� - �
������

�������

).  �������

2���� 
�����' ������ 	������������

���� 	� «)�������' ��	����������». 

!�� 	����(��� ��������� �������

«�������������� �	����» (Miller & 

Rollnick /99/). )�� $��� 	��"���

��	��
�'��� ������

���������������� �� �������

��%���������� �������� � �����"

���������, �������'(�� ��������'

������� � �
������'. 5����

��	��
���� 	��"��, �
������� ��

$��� 
������, �������� ������ ����

������ � ��	��������. 3��� � ��"

�(� ��� $��" ������� � �"

	��%����������� ��������, ��� ��

����"����� �" �������, 	��������

	���� $��� 
������� ���� «��
�����

�
������������� 	��������». 

2.  ������� ��������

!�� ����� ��� �������� ��

��
�������� ��������� �

��	��
������� 	�������,

�����������'(�" ��������� ���		�.

3. &�����	 ����

,���"����� ���	������� ��������

�������� �������������� ������

���		�, 	�������, ��� ������ �
 ��"

�������� ��������' ��������' �

�
������' � �������� 	�����

	�������� ����������� 	��������.

 ����� �������� ��	���� ���, ��� $��

����� ��� � ������� � ���(���, �

����������� ����� �����	�� �

�����������'(�� ����.

������� 
� ��������. 6��� � %������

����'������ �"���� ������ �������,

���		� ����� ��� ������� ����������, ���

�� 	������� � �����'(��� �������'.

)���������������, ����� � ������� ����

��
������� 	�	������������.

4. &����� ���� ��
����

� ����� �	�������� ��������, ����� ���

����� �
 ����" �����, ������� ��

��
������ ��	���� � 	�������� ����.

������ �������
�$

)��	����������, ������� �� 
������ �

	��"���� �������������� �	����, �������

	�������:

Miller, W R and Rollnick, S (+99+)

Motivational interviewing, (New York: 

Guilford Press) ( (����������#� �����)

Rollnick, S, Mason, P and Butler, C, (+999)

Health behavior change, (Edinburgh: 

Churchill Livingstone) ( ��������

��������	 � ����� �������	). 
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60 ��. 3.3 #��$�� ����� ��� ��������

0���

• !����� ��������� ���������� 	���
��� ���������� ��� 	��������� �����������

	� 	�����(���' �������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• ������� �� ��	���������� ������� ���, ����� �� ��
���� ��������" �	����,

• ��������� �� ������� �����
������, ��� �� �
������� ��� ��������� � 	��
�

	�����(���� �������.

 ��	 %����$ ��������	

3 ���.

+5 ���.

35 ���.

7 ���.

).  �������

��
8������ 
����� $���� 
������.

2.  ������� ��������

,�	������ ��������� �� �	�������� � 	���" �� 
������

«)�������� ��	����������», ����� �����������

����������� ����������� � 	��"�� ��	����������. *

��������, ������� �� "���� �������, �������

����������� 	��"�� ��
����� ��	����������.

��
8������, ��� ������� �� ������� �����
������,

�������(�" ���� ��������', � ������ ��	����������,

�	����� �� �������� ��
��������� 	������ +8.

������� ��
�������� �������� +8.

3. &�����	 ����

)������� ��������� �� ������ � ������� ��
��������

�������� +9. -�	��
���� ������, �	������� �

��
�������� ��������� +9 ��� ���������� �������,

�������� �����������.

6����� 	� ���		� � �������������, ��� ������

	�����'� � 	���������'��� 
������.

4. &����� ���� ��
����

)�������, ����� ��� ����� �
 �����.

!������� �'��� ���������, � �������� ����������

�������� 	�� ��	������� ������� ����.

)�������� ����.
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3. 4 5����� ����	��	 ��4���	 "����� �� ���������7 ���	��	

#�������$� �������$

��������
-

��

0����� ����� ������ �

�����, ��� ����� � ���

�
�������

������

9. ������ �
�������

+0. )������� �
�������

+3. 0����� 	�������

�������

+4. )���
��� %��
� ���

�	����.

 
��
������

�
���
��

20. 0����� 	�������

������� � 	���������

����

2+. 0����� 	�������

������� – �	��������

� 	���"

).  �������

�� �������� � ������� 
�����'

����"����� ���
�� ��� �� ��������

�
������� � �������� 	���(� 	��

�
�������. ,� $��� 
������

	�������������� ��
������� ���
��

������� �����' � 	����������� ������,

������� �� �
�����. � ������, $����


�����' ������ 	������������


������ «)�������� ��	����������», 

«��
����� �
�������������

	��������» � «,����� 	���(� 	��

�
�������». 

2.  ������� ��������

�������� ������ 	��"���� �

������, ��� �����	��' �������

	������� ������� 	���� �����.

&������ 	��������� 	�����, ��������

������� 	������� � �������. �����

����� ��
8�����, ��� ������ �������

���8�������. 3�� ������� ������� �

���, ��� �� �������� 	����
������,

��������� � �������� �������. ,�

��
����� 
�	����� ������ 
� ����- ��,

$�� �� ����� ������. )�$���� ������

��������� �������� �

���������������� �� ������� 	��"���

����'� ������	�����'(�' ���.

3. +��������� � �����

����� ��8����� ���������, ��� $�� – 

,3 ������� ����, ��� ������ ��� �����

� ������� � ����" ��	����". !�� ������

������ �
������� ������ ����
� ��
��,

������� ��� ��������'�, � ������� ���

"����� �� ������� � 	�������� �


���		�. -�%������� ���������

���%����������� � 	������" ������

	���. ��������� ������� 	���������� ,3

������� ��	���, ������� ��
����

������� ����� �����" $�����, ��� ��� �

��" ����� ����� +0 – +5 ����� �� ���

����������.

4. &����� ���� ��
����

���������� ��
��� 	�� 	� �������
, �

�� 	� ���������' �	�������� � ��������

�'��� ���������, ������� 	��������.

)�������� ��������' �� ����, ���

����� ��	��
���� $�� �"��� � ������"

��������" ����" ���������.

5. '������������	 �������
��

��	���������' ��%������' 	�

������� 	������� ������� �����

	������� �:

Prochaska, JO, Norcross, JC, DiClemente, CC 

(+994) Changing for good. The revolutionary 

program that explains the six stages of change 

and teaches you how to free yourself from bad 

habits, (New York: William Morrow and 

Company) (�������� � �
�-�
.

������������	 �������, ������	

���2	��	�� -���� ������ �������	 � 
���

���, ��� ���������� ���	 �� �����#�

����#���)

Rollnick, S, Heather, N and Bell,A (+992)

Negotiating behaviour change in medical settings; 

the development of brief motivational 

interviewing, Journal of Mental Health, +, 25-37 

(!��������� �
������� 	�������� �

����������" ����������"; ��
����� ��������

�������������� �	����)

Rollnick, S, Mason, P and Butler, C, (+999)

Health behavior change, (Edinburgh: Churchill 

Livingstone) (�������� ��������	 � �����

�������	)
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60 ��. 3. 4 5����� ����	��	 ��4���	

0���

• )���������� ���������� ��� ������ � ��������, ������� �(� �� �����, �������

��� ��� ���.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• ��	��
���� �"��� ������ � �������� 	������� ������� ��� 	�������� ���������

�������,

• 	������ �������� ��	��
���� ������ ������� ��� ������ �������� �
������� ���

��" ����".

 ��	 %����$ ��������	

3 ���.

+2 ���.

30 ���.

+5 ���.

).  �������

!�8������ � ��� ��� $���� 
������, ���
���� �7 ��

�������� ����������� � 	��������� (���������

	������ 9) � 	�������� ��
����� ������ ����
�

(��������� 	������ +0).

2.  ������� ��������

!�8������, ��� ����� ������ 	������� �������,

���������� �� ��������� ��
��������� 	������ �

��������" 	������" +3 � +4. )������� 	����� ��

������ ����� ������, 	�������� ��� �� �����.

,�	������ ��������� � ����"�������� �
�����

��	���������� � ��
��� �����
������, �������(��

��������' � 	��
� �
�������.

������� ��
�������� �������� 20. 

3. +��������� � �����

)������� ��������� �� 	���, � ������ ������� ��

������ "����� 
��� ������ 	�������.

������� ��
�������� �������� 2+.

)�������, ��� �������� 	����� ����������. 5���
 +5

����� ��	������ �� � ������� � 	�	������ 	��������

������, ���� ��� �(7 $���� �� �������.

4. &����� ���� ��
����

���������� ��
��� 	��.

)�������� ��������' � ��
��������" ��	��
������

�"��� ������� ������� � ������" ��������" ���������.
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3. 5 +��������� 
���������� "����� �� ���������7 ���	��	

#�������$� �������$

��������
-

��

0����� ����� ������ �

�����, ��� ����� � ���

�
�������

������

+0. )������� �
�������

+5. =������, ����'(��

�� ����������

+6. *���	�����

����������� �

��
��������

	�����(���� �������

 
��
������

�
���
��

22. *���	�����

�����������

23. *���	�����

����������� – �������

����

).  �������

2�� 
������ ��	������ ���� 	�

«0������ 	������� �������». � 	�����

��
��� ��
��������� ��������� 22 

��������� � ���, ��� ������� �	������

�� �������� � 
�����'.

2. &������

�����
������� ���� ������

	�����
������ ���	���� �

����������� ���������� 	������ +5.

3��� ��� �� ���	���'�, 	���������

���������, ����� ��������� ��� �(7 ��


��������.  �� ������ 	�� ��
�����,

�������� ��� ������� � ���, �����

	������ ��� ����� ����� ����, ��


������������ � ���������� �� $���

$��	�.

3.  ������� ��������

� 	����� ����� $���� ��������

������� ��� ��������� �"��� �����
�

����������� � ������, ����� �����

��	��
���� 	����������� ���������

	���(�. ,������� ��
�����, 	�������,

��� ������ ��
����� ��������'��� � $��

�"���. � ��
�������� ���������

	������������ ����� �������, ��� �

��������� 	������.

�����'(�� ��������� 	������ �

��
�������� �������� �������� ��������

��� �������� �������� � 	�����	�"

��
����� �����������, ������� 
����

����� 	�������� � ��������', 	�	�����

���		� 	������� 	������.

4. &�����	 ����

���� ������� �	������ �����.

�������� ����� 	���������

��	���������' ��%������' 	� ���� 	��

����"��������.

5. &����� ���� ��
����

�������� 	��������� �����' � �����

��
������� 	������� �7 �� 	�������. �

������� 	�������" 5 ����� $���� 
������

������� �� ��
������ ��	���� �

	�������� ���� 
������.
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45 ��. 3. 5 +��������� 
����������

0���

• )���� ��������� 	���� %������, 	������'(�� ���������� ������� � ���, ��� ��

����� ���(������ �
�������, � %������, ������� ����� 	���� ����	��

����������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• �	���� %������, 	������'(�� ����������,

• �	���� 	�������, ������� 	���
�� ��� ����	����� �����������.

 ��	 %����$ ��������	

3 ���.

7 ���.

+5 ���.

+5 ���.

5 ���.

).  �������

��
8������ ��� $���� 
������, ��� �
������ � 	�����

	������%� ��
��������� ��������� 22, ���� ����(���

� 	�������� �
������� (��������� 	������ +0) � �

������� 	������� �������.

2. &������

«1�� �-��� ���	 �#�� 
������#� � ��, ��� ���

���
� ��
�������� ��������?»

�	��������� � 
�	��������, �� 	��� �� ����������

������.

3.  ������� ��������

)������� ��������� 	������ +5 � ��	��
���� 	������

�
 ��
����� ��� ���'������� 	������.

-�	��
�� ��������� 	������ +6, ���������� �

	�����	�" ����	����� ����������� � 	�	������ ���		�

	������� 	������.

������� ��
�������� �������� 22. 

4 &�����	 ����

��
������ ��������� �� 	��� � ������� �� ��
��������

�������� 23 (����������).

6����� 	� ���		� � 	���������, �������� ��������

	����� 
������.

)���� +0 ����� ���������� ������' ����, 	�	������

��������� ����� �
 ����� � �������� �	��������� ��

������ � 	���".

5. &����� ���� ��
����

!������� �'��� ��
������ ��	����.

)�������� ���� 
������.
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3. 6 �������������� ��$�� �

�������4�� ����������� ��

��
�


"����� �� ���������7 ���	��	

#�������$� �������$

��������
-

��

0����� ����� ������ �

�����, ��� ����� � ���

�
�������

������

9. ������ �
�������

+7. 5�� ��
����� ����?

+8. )���( �������� �

���������

	���������� 	� �����

 
��
������

�
���
��

24. )��������(����

����� � ���������

	���������� 	� �����

25. ���������

	���������� 	� �����

– 	�����������

�	��������

).  ������� �������� – 

�������������� ��$��

0��������� $��������

	��������(���� ����� ���

���������� � 	������� �����, 	�$����

�������� 
����� $���� �������� �������

� ���, ����� ������ ��� $�� ����

������� � 	��������, ��� �����

��	��
���� ��'����� 	������� ��

������ ��"������� �
�������, �����

	����������� ����.

2. +��������� � �����

2�� – �� ������� ����. ��������

������ ��� ����� � ��	�����

������� ��������. 3��� ���-���� �


��������� ������� �� 	�������� �����

(��� �� "���� ��
����� � $���!)

	�	������ ��� ��� �7 ��	�����

�������', ����� ��/� 	������� ����-

���� �
�������, � $��� �������

��	���� ����. )��������� 	��������

� ������� ��� ��� �7 �������, ���

�������� 	�� $���. 2��� �	�� �����


���� 
������� � ��(�� ���������, ���

��	���������' ����.

3. !��$�$

#�	����� ����� � ������� 	�

	����� ����� �����'(��:

• ����: «3 ���� ���������»

• ;����: «"�	�� �� ���
������»

• ;���: «4��� �# 5 �� ��
������, ���

�# �#�� � ���	���»

• !�������: «* ��	 ������� ��

���
����	»

���� $��" ������ 
������ ��

�������� �
������� ��� �������� � ��

���������� ��������" ������. 2��

������� ����� ��
������ ��� 
���"�� 	��

	��������� ������.

4.  ������� �������� – �����

�������
 � �������4� ����������� ��

��
�


���� ����� ���� 	�
�������

������� �	����, � ����������� �����

	���� ������� �	������� �

����������� ��������� � 	������ �

	������������ ������' 	�������.

5. �������� � �����

,�� ������� 	������� $��

�	�������� ������, 	�$���� ����� ����

������� ������ ��� �������������, �

������ - ������. 3��� � ������� ���

����� �������, ����� 	�	�����

��������� 	�������� ������ �

��	��
���� ������ ������.

! ������ ������� ���� �������

��%�������, – �������� ����� �
�������

�'��� ��	���������� ������ � 	�������

����.

6. !��
������ ���� ��
����

)�	������ ��������� 	��
���, ���

•  ����� �" ���������

• !�� ���������� �������

� ������� �����, �����, ���� ���

������, ������� ����� ��	�������� �����

�����. ������� 	��
��� �����'

�������������� ������� 
� ����������

(��� �� ����������) �
������� �����

��
��, � ��������� 	���� ���������.

3(7 ��
 	����������, ��� ����  - $��

��������. )��������� � ��
�������

����� �������� ������ ����' ��������

	� ����	����' 
������.
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60 ��. 3. 6 �������������� ��$�� � �������4�� ����������� ��

��
�


0���

• !�8����� ���������, ��� ���� $�� ��������, � ��� ����� ��	��
����

	����������� ��������� ��� ����, ����� �	������� � ��� � 	����������� ���

	��������.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• 	��������� ��	����� ��������, ������� 	���������'� �����,

• 	���� ������� �
���� ���� �
 ����� � ���� �������� 	� �����,

• �	���� 	���, ��� �	������� � ������������ ���������, ����� � ������� ��
������

����.

 ��	 %����$ ��������	

+0 ���.

+0 ���.

5 ���.

+0 ���.

20 ���.

5 ���.

).  ������� �������� – �������������� ��$��

�������� �������� �� ��������� ��
��������� 	������

24, ��	��
�'��� ��������� 	������ 9 � +7, ���
����

�������� �� �������� �
�������.

2. +��������� � �����

)�	������ ��������� ��	����� �������' � �" ��
��,

����� ��� 	������ �
����� ���� 	�������� �

��	����� ����. 5�� ��� �����������? ���	��������

��������� � 	��� ��� ���������� $���� (5 �����

�������, ���� ������� ������� � ��	���������, �

	������ �	������� ���� �	��, � ��������).

3. !��$�$

�	������ � 	��, ������ ��	����� ����� � ������� 	��

�����. �������� �	���� �� �����.

4.  ������� �������� – ����� �������
 �

�������4� ����������� �� ��
�


�������� �������� �� ������ ����� ���������

��
��������� 	������ 24, ��	��
����� ���������

	������ +8. ������� ��
�������� �������� 24. 

5. �������� � �����

)������� ���		� �� 	���. ������� ��
��������

�������� 25 � 	�	������ ��������� ������ ���� �


�������, ����� 	�	������������. ������� 
� ��������.

�������� � ��(�� ������ �� �������� �����, �����

��� ����� �
 ����� � ������� �� ��
������ ��	����.

6. !��
������ ���� ��
����

)���� �������� ���������� �	��������, 	�	������

��������� ���
��, ��� ��� �������'�, ����� ������

	��������� ����, � ��� ��� ����� �	������� � $����

���������. *������� ���������. )�������� ����


������.
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3.7 6�
��$ �� ����������7

�
����	

"����� �� ���������7 ���	��	

#�������$� �������$

��������
-

��

0����� ����� ������ �

�����, ��� ����� � ���

�
�������

������

9. ������ �
�������

+0. )������� �
�������

+9. )��������� ���		

 
��
������

�
���
��

26. &���� 	�������

���		�?

27.  ��������� ������

	� ������
����

���		�

28. )��������� ���		� 	�

	�����(���' �������

29. 5���� ���		� – 

�
������ �������

). "��� ��������� ��
��$? – 

������� � �������� ��������

 �� ������ 	�� 	���������

��
�����, 	������ �����
�� ���� �


�	�������� �" ��
 ����������. 2��

	������ ������ ���������� � ���		� �

��
���� ������� � ����. 2�� ��������

�����, ��� ��� 	����� ���� $����


������ ����� ������������� "�������.

�������� ��������� � ������

	��������� ���		 ������������ ��

��
�������� ���������. ��
�����,

���������� 	������ ��� �	��������,

� $��� ������ ����� ��� ������� �

���������� 	������ � �����'(�� �����


������.

2. !��
������ � �������� ��������

2�� ���� 
������ ����� ������ ���

����� ����� �������������. ����

��������, � ������" ��� �	���

	��������� ���		, ����� ���
��, �����

��� ����� ��� �������� 	��������.

3.  ������� ��������

)��������, ������� �	����� �

��
�������� ���������, ��	����

	���������� � �������������� � �������

�����" ���. 3��� � ��� ��� ������

	��������, ������� ��	����

	��������� � ����� �������, ����������

� ��" ����. � ������, 	��	��������,

����(�� $�� 
������, ������ ���� �	��

	� 	��������' ���		.

4. &����� � �����
���� � ���� ��
����

,�������� 	�����		� 	�������
���'�

��� ������ 
� ���������� +5 �����. ������

����� ����� ��������, � �	���� 	�

	����� ������ � ���". ����� ����������

���		�� ������� � ��
��" �������, �����

�� ��(�� ���������� ������ ������

����� 	�������
������ "��� �� �����

���		��.

,� ��(������� �����'��� 	�������"

�������, ��� �	������� � $����

����������. � ��(�� ����������

	�������� ��������' �� �������"

	�����	�" 	���(� 	�� �
�������,

����(��� � 	������ 
������� �����

����"�����.

5. ���������� �����

�����, ����� �������� 	�����

�
�������
 ����� 	��"�������

�
������� � ���, ��� �������� ���		�. .

��� �� 	��
����, ��� ��������������� ��

������� 	��"�� 	������� � � ���		�, � �

������� �
����� ��������.

.
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70 ��. 3.7 6�
��$ �� ����������7 �
����	

0���

• )���������� �	���������� 	� �
�������' �� ������� �"��� ������ 	� 	����������'

� 	��������' ���		.

"�����

)� ��������' $���� 
������ �������� ������:

• ��8����� ����� 	��������� ���		,

• 	��������� �������� ��	����, ������� ������� ������� 	�� ������
����

	��������� ���		�,

• ��	���� 	�������� 	��������� ���		�,

• �������, ��� �	������� � �������� ����������, ������� ����� ��
������ �

������� ���		�.

   

 ��	 %����$ ��������	

5 ���.

5 ���.

+0 ���.

+5 ���.

+5 ���.

+5 ���.

5 ���.

). "��� ��������� ��
��$? – ������� � ��������

��������

�	������ � �������� �	���� 	�����, 	����� �������

	� 	�����(���' ������� ������ ������, ��� ������ �

�������������� ������������� 	� 	�����(���'

������� 	������� ����������� ���		�.

)�������� �������� ���� ��
����� � �������

���	�������� 	������ ����"�������� 	��������� ���		,

��	��
�� ��
�������� �������� 26. ������� ��
��������

�������� 26. 

2. !��
������ � �������� ��������

�	������ � ���		�, ����� ��	���� ������� ������� 	��

������
���� ���		�. ������� ��
�������� �������� 27. 

3.  ������� ��������

-�	��
�� ��������� 	������ +9, 	��������� 	��������

���		� �
 ��
��������� ��������� 28. �������

��
�������� �������� 28. 

4. &����� � �����
���� � ���� ��
����

)������� ��������� �� 	�����		� 	� 4 –5 �������.

������� ��
�������� �������� 29. ����� ���
���� ������

	�����		� ����� �������� ��
��� ������ � 	���"���� �

�����'(���, ��� ����� ��� �������� �������� 	�

	������(���.

���� ���		�� ������ 	� ������ �����' � �����
������

	���	��������, ��� ������������ �����' �������'.

5. ���������� �����

)�������� ����� 
������ � ��������� ���� � ������� �

	�������� �
�������, ��	��
�� ��������� 	������ 9 � +0,

��	������ ���������, ��� ��� �'���� ��
��������

������� � ���, �����, ��	��
�� $�� 	�������, 	����

�����(��� 	����� 	� �������.
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����������

+. *���	����� 
������ 5+

2. 6����� 
� ��
� ��
 ������ 52

3. )������ ����� ������� ��� 
������ 53

4. ����� �� ������ �����? 54

5. )�������� ������� 55

6.  ������ 	�� ������������ 56

7.  �������������� ���������. 57

8.  ������ ����������� 58

9. ������ �
������� 59

+0. )������� �
������� 60

++.)����� ����(�� ������ ��	�������'���

�
������'

6+

+2. !���� ��%�������� 62

+3. 0����� 	������� ������� 63

+4. )���
��� %��
� ��� �	����. 64

+5. =������, ����'(�� �� ���������� 65

+6. *���	����� ����������� � ��
��������

	�����(���� �������

66

+7. 5�� ��
����� ����? 67

+8. )���( �������� � ��������� 	����������

	� �����

68

+9. )��������� ���		 69
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5+

�	�� ������$� ����� ��	���������

• �������� ����������
7���

���
����������� �������� �� �������

�������	

• �������� ���������
7���� ���
����	

• +������� �������� �� ����� 
�����

• &������� ����$� ���$���

• �������������	 ��
�� ��������������	

 ������	 ����������	 ��������������	, "������� �

����������	���, 3����� � 3�������	 ���������	

������������� ��������������	 ()986)

!	������� ��������. "
���
�� ������ ������
������

	��#����$ �� �	������� ��������.

(���
�
: WHO, HWC & CPHA) 

#���	���� ������� )

+��������� �������	
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9����	 �� ����� ��� ������

9����	 ���7���� � ���	 ����
7��� ������:

• “3���$� �
�	��� ���� ����� ���
����

��������� � �����, ����$ ����������

���7 ����$��
”

• “3���$� ��������� ���� ����� �$��

�����*���������$ � ��������������

����� ����������	 ������ ��	 �������	”

����
� ��������	
� 	��#����$� �� ����	�

����������� �
�
	


"
��� %988 �.

#���	���� ������� 2 
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����� �
����	 ��	 �������	

• '� 90% ������ �� ���� ������ � 75% 

������ �� �����
�����$� ������$�

����������� ��
�������$ �
�����

•  ���	������ 
����� �� ���������� �������

������ 
 �
�	���� �������$ ����� �$4�,

�� 
 ���
�	����

• + ������, ������7��� �$����� ���$

�������������$� ��������, � 2-3 ���� �$4�

����	������ 
����� �� ���������� �����
��

��� ���
����, ���� ��� �
�	�

• 3
����� �������	���� � ����:

������, �����, ������� �������, ��������,

�������, ������� �
�$�	, ������
������

�����$ � 4���� ����

•  ���
������ �
����	 ���� �� ��
� �
�	���


��� ����4�, �� :�� ������4�� �$ �

������� ��
���

• 3������� ����� �
�	��� � ������

�������� �
��, �� ��������7 � ���
�	���.

#���	���� ������� 3 

�����$ ����� �
����	 ��	 �������	
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• &��� ��	 �������	 ��������	 ���������

• ����� )5-20 ��� ���� ������������	

����������� ������ ���������	 �����

���� �� �����, ��� 
 ���
�	���

• ����� )5 – 20 ��� ���� ������������	

���������� ������� ������ ���������	 ��

����4� �� � �� ��
���, ���� �$ �
�	���

������� �� �
���

• ����������� �
����	 ���������
�����$ ��������, ���$, :*���$ �

���������� ������� ������

• ����������� �
����	 �� ���������	
�������� �������� ��������� ���� ��	

�������	 �� 
����	 ���
�	����

#���	���� ������� 4 

����� �� ������� �
����?
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 ���
������ ����������	 �$� ���

�
����� ��
���, 
 ���
�	����

���$4����	 ���� ������������	:

• &��� ������

• "���������� ������

• &����������$� ����������� 
 �����

• 9����������� ��������	 �������� 
�� 


�����

• ���$

• &���������	 ����, ���� � �����

•  �������� ����� ��
����� �������

#���	���� ������� 5 

��������� �
�����
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%������$ ������, �����$� �
����

��� �����������:

• 5���� ����	��� �
�
� ���� ������ ���

•  ����, �������� �������7��	

• ��7� ����4�� ���� ������������	
����������� � �����������

#���	���� ������� 6 

3
����� ��� �����������
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• 3���
������� ������������, ���

�����	��� �����$��7� ���������$�

�$������$� �����������	, ���$4�7�

���������� ���������� �
�	���, �����$�

������� �
���� � ����7��	 ���
�	���

��
��	 6 ��	��� � �����.

 $����	 ������� - :**����������.

• &����� �� ����������7 �
����	 �����

����� ) 500 ����. �;� �� ���������$�

��� ����� �� ��������7 � ����� 26 000 

����. �;� �� ���������� ����������	.

#���	���� ������� 7 

3���
����������� ������
��
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• ���������
��	

• �������
�

• �����������
�

• �����

• !������
�

#���	���� ������� 8 

3������ ����
�������
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������ �������	

!#��������

&�'�
��������������

"��
#����� $�#�

*���������

�
�������

,�
����������������

!������� �� ����� Prochaska & DiClemente 

#���	���� ������� 9 
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��� ������������ �� �����	

�������	 ��	 ����� ���� �������

�������
�� 9 ������$� ���������:

• ���������	 ��*���������$

• +��������7��	 �����������$

• ���������� :���������$� �������

• ������� ���$� ����

• 5���� �� ���	 ��	����������

• #��������� ���	

• "������

• 3��������
�� ���
�����

• �������
�� ��������


#���	���� ������� )0

�������$ �������	



6+

• !�� �
����
7�, ��� ���
��7� �����-��

����
������ � ���
������ �
����	,

��:��
 �

 �<#! �&!'!,<�-=

• !�� �� 
������$, ��� �
����� ������

����� �, ��:��
 �

�"%�#�#�� #�  �<#!

• � ������	, ��� ������� �
���� �����

���������, ��:��
 ���

#� + �&�#/, 1-! �%!6+-

�"%�#�-=�>

#���	���� ������� ))

����
 �
�	��� ������

���������	7��	 �������7
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!���

��*������

&����������

&���������

&����������

#���	���� ������� )2
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����
������ #���������

���������

�

�����	��

��������

!��
����:

• ����������	 ��	 ���	

• ����������	 ��	 ��
���

• 1�� 	 �
�7 � ����

• 1�� ��
��� �
�7� ��� ��

#���	���� ������� )3

5�����

����	��	 ��4���	
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• 1�� ����4��� ��	 ���	 �$ �������� �

�
�����?

• ���� �� ���-���� � �
����� �� �����

����4�� ��	 ���?

• ���� �$ �$ ���
$���� ��������,

��� �� ���������� �$ �����$?

•  ����� �� �$ � �������� �����-����

����
������ ��	 ���?

• �����	 �� ����, ��� �$ ��������,

������, ���… (�������� ����).

• #
��� �� 
����� ��? ���-����?

• 1�� �$ ������ �� :�� �
����?

#���	���� ������� )4

������$� *���$

��	 ������
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• #����� 
������ 
���������� � ���� �
����, ������4�� � ���
������

���������� ��$��

• ����$�
��� ��
����$� ���$���
������� �
����

• �����������$� ����������
�������	

• !��
������ ����������� �����

#���	���� ������� )5

.�����$, ���	7��� ��


����������
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• &�����

• 3������� ��� ���
�����

• #�����$

• +����, �$������$� �� ����$�
���

���$��� ��������	

• 3�������$� ����

#���	���� ������� )6

+��������� 
���������� �

���������� ����������	

�
����	
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• (���������$� ������

• �����������$� �
�����, �������

���
��������� ���	 ��? �
�4�

• ������� ��� ������������ �������

• ���������� ��������

#���	���� ������� )7

1�� �$�$����

��$�?
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• ��������� �
����

• ���������: �4���� ��� ��$�?

•  $	���� ���
���� ���$4������
�����

• !��������� ����� 
���4�$�
��������� ����������	��	, ����� ���

������ ��� �������� ��� ���
�����

• ��������� ������������ �������	
����� �����$� ���������4����

���������

• ��������� ���������� � �������7

#���	���� ������� )8

����� �������
 �

�������4� ����������� ��

��
�




69

 ��
��������� ���	���

• ����� �
�	�� ���
��� #! /2
�%�'<, ����� � ��4���

���������	���	 �� � ��
��� �

�������� �� �� ���	 ��	����������

�������

������
7��� ���	��	

• ���������� �� �:

- �� ��	����������

- ������������� ����������

- ����������� ���	

- �������� ��� ���
�����

#���	���� ������� )9

���������� ��
��
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7+

����������

+ !������� ��	�������� ����������� 	� ����	����' 
������ 73

2 #���: ����� � 
������ 75

3 #���: ����� � 
������ – ������ 77

4  ������ ����������� 8+

5 ������ �
������� 83

6 )������� �
������� 85

7 ������ �
�������, ���		���� �	�������� – ��	���� 89

8 ������ �
�������, ���		���� �	�������� – ������ 9+

9 ,�������� ������� 93

+0 !�����
���� 	�������� 95

++  ������ – 	������� ��� 
���������? 97

+2 ��	����, ������� ������� 
���'� � 	�����(���� ������� 99

+3 !����� �� ��	���� �������� � 	�����(���� ������� +0+

+4 ��(�����'(�� ������ �	��������� ������� ��� 	���(�

����(��� � �
�������� �� �������.

+05

+5 !���� ��%�������� +09

+6 �
������������� 	�������� � ����(�� +++

+7 ��
����� �
������������� 	�������� ++3

+8 ,����� 	���(� 	�� �
������� ++5

+9 ,����� 	���(� 	�� �
������� - �
������ ������� ++7

20 0����� 	������� ������� � 	��������� ���� ++9

2+ 0����� 	������� ������� – �	�������� � 	���" +2+

22 *���	����� ����������� +23

23 *���	����� ����������� – ������� ���� +25

24 )��������(���� ����� � ��������� 	���������� 	� ����� +27

25 ��������� 	���������� 	� ����� – 	����������� �	�������� +29

26 &���� 	������� ���		�? +3+

27  ��������� ������ 	� ������
���� ���		� +33

28 )��������� ���		� 	� 	�����(���' ������� +35

29 5���� ���		� – �
������ ������� +37

&
�
�
�
�
�
�
�
�
$
�

�
�
�
�
�
�
�
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73

&��������$� ������� )

!�����$� ����������	

��	��������� �� 
��������7

�������	

*���	����� 
������ - $��

����������, 	����������'(��

��
������� �'��� �������� �������

��� ���������� �" 
������ � ����	��

���. ��(������� �������� ��	��������

����������� 	� ����	����' 
������, �

��� ��� �����.

� +986 ���� � !�����,  �����,

��������� )����� �������������

���%������� 	� ����	����' 
������.

,� ��� ���� 	������ 6����� 	�

���������, ��	��������� �� ����������

&������ ��� ���" � 2000 ����, �7

	��	����� ��� ����������� �����

��������� ������
����


������"�������. � «!�������� 6�����», 

��� �7 ����� ��
���� �	����������,

�	�������� �������� ��	��������

����������� 	� ����	����' 
������:

• ��
����� �����������'(��

��������������� 	������� 	�

��	����� 
������

• ��
����� �	��������'(���

���������

• *������� �������� �� �������

������

• )���( � ��
����� �����" �������

• )������������� �����


������"�������

����������
7��	 ���
����������	

�������� �� ������� �������	

�������� ������� � �	����������

	��������' �������� �� ���" �����"

�������". )������� ����� 	�������

����� ��� ��������������� 	�������,

������� ������ 
�����', ������ ���

������� � �����, �������������� �������

� 	�������� ������	����" � 	���"����"

������� ��� �������������� ������ �

������ ��� ���������.

���������
7��� ���
����� �����

��
����� �� ����������� � �������

������, � ����� �� ��
� ����. 5�������

	��(� ��"����� 
������� ����
 ��
��,

���� ��� ��������� �	���������� $����.

&�	��(���� ������� � ��(��������"

�����" (���������", 	��
��", ��������")

��� �� ������� ����� �������� 	�������

��
����� ������ ���������. !����������

������� �������� � ������, ����(����

��	����� 
�������� ����
� ��
�� �

	�����, �	�������� ����������

�������� ��� 	���(���� �� � 	����

�������� ��� – ��� 	������ ������

�����������.

+������� �������� �� ����� 
�����

�'�� �"���� 	��	������ ���

	������������� � ���' 	��������

�����	�'(�" � ����������� � 	��
�


������ ��� � ���' 	��������������

��
������� ��������. �������'(�� �

��������" 
������ �����, ��	�����,

	�������� 	���������� ���	������� �

�" ��������� ������ ����� �����	���


������' 	�(�, ��� 	��������

�������� �����	� � �	�������� 
���

���� �
������ � ��������� �����, ���

�����	�� 	����� 	����� ������������

�� ����������, ������� ���������� ���

�������� ����������� (�������).

&������� ����$� ���$��� ���'���� �

���� �������' ����, ��� �'�� ������'�

	������� � ������� 
������� �

�������� ��� 	������� �������, � �����

�������� ����"������� ��� �������� �

���������� ������� ����	�����


������. )������� ��
����� �������

����� ��� �������� �������

��������������� ��� ��", ���� ������

��	����� ���� ������ ������� �

	����������� �������' ��(�����.

#���� �'�� �"���� 	�������������

��%������� 	� 	�����', ����� �������

��� ������ 
������� ����� ���

�������� 	'(�", ��� �������������

���������� ��	�������� ��������.

�������������7 ��
��

��������������	 	������� 	��(� ���



74

������� � 
���������� �� ����, ���

%��������'��� �����������

����������, 	�$���� $�� ������ ����

	���������� ����������� 	�������.

3��� ������� � ��������� �


������"������' ����� ���

	�����	������� � ������� 	��������

������-���������� 	���(� �

	��%��������, ����� $�� ������ ������

�������� 
������, � �� 
����������.

#���� ����� ���'���� � ����

������������' ������ �������������

	� 	��������� ������ �������

	������������ � ����� ������ � 	�

�
�����' ����" �������, ����� �����

������ ����������� $%%�������.

��� $�� ��	�������� �����.

������������ ���� 	� ���� ����� �����

��'����' ��� � ����� ��� ��������"

�
 ��", � �� ������� �������� �� ������

� �����" �������", ����� ��� �	����

��������� 	� ����	����' 
������

�������� � �������� � ���� ����������


����� «&������ ��� ���"». 

������ �������
�$

World Health Organization, Health and 

Welfare, Canada and Canadian Public 

Health Association (+986) Health 

Promotion. Proceedings of the First 

International Conference on Health 

Promotion. (Ottawa: WHO, HWC &CPHA) 

(*��������� �������	. (�������# ������

�+�
�������� ���)������� ��


��������� �������	).
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&��������$� ������� 2 

-���: ����� � ��������

+.  ���� ���� ������� � 3���	������

������� �!& ��
������� �������?

- 5% 

- 9% 

- +4%

2. � 3���	������ ������� � �����,

������ �'��� � ��
����� ����� 35 �

69 ������ �����'� �������� �

��
������ �������?

- 200,000 

- 450,000 

- 750,000 

2�� ��%��:

- �������������?

- ����������?

- ��������?

3.  ���� ���� ������� �� ���� �����"

����������� ��������?

- ����� 	�������

- ��� ������� ��� ��������

- ���

4. 3��� 	�������� ������
 ���� �����", �

��������:

- ��� ������ ���� 	����� �(7 5 

���

- "������ ���� ����� 	��

������� ���������������

�������

- ���� ��
������� 50/50 

5.  ���� ���� ����(�" ��' ��
�, �

�������" ����� � 	�����������

��
�����, ����� ��	����' �

��
������ �������?

6.  ���(��, ������� ����� ����� 25 

���, ��
�����, ��� ����� ����� ����


�����', ��� ��� ������ �

	�����(�� �������.

����� ��� ���?

7.  ���(�� 	�������� ���� ����� ����.

����� ��� ���?

8.  ���(�� ���(���, ������� �������

����� 	���� �����������', ����'�

������� � ��� �� �����, ��� �

������� �� ��������.

����� ��� ���?

9. )��%����� �$� ������ )���

	��������, ��� � 20 �������� ��

������� ������ ����� +00 ���������

����(�" 	� ����� ����. 3���

����������� ��������� ��"�������,

������ ����(�" ����� ������ � 2+

��������?

+0.  ���(�� �� ����(�'� ��������,

����� ������������ ������'� ��

������.

����� ��� ���?
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&��������$� ������� 3 

-���: ����� � �������� – �����$

/. ����	 ���	 ������ � 4���������

������� !". �#�#�����	 ������?

+4%. 3��� �� 	���	����� �����

$%%�������" ���, ����� 	���� 200 

��������� ����(�" �
�����" � 3���	�

������ ���, 	� ������ ����, ��������

	���������� ������, �� �������� �
�����

������ 	������� 20% ���" ������� �

2020 ����.

2. ! 4��������� ������� � ����,

������� ����� � �������� �+�
 35 �

69 ����� 
����� �+������ �

���
������ �
����	?

!���� ���" ��������� �������� �'���

$��� ��
������� ���		� �����'�

��������. � +990 ���� $�� ��%��

���������� 740 456 �������. )����

���������� 	�������� � �������

	�������" 30 ���, ���� $��� ��%��,

	�"���, 
����������. #�� �� �����,

������� �������. ��������� �����

���(�� 	��������� ����� ��
��. ��

�����" ������" ���(��� ������ �����

	�
��, ��� �������, 	�$����

	���������� ������� �(7 �� 	��������

	������'. ����� �������� ��(�����'�


���������� ��
�����. � ������" �����"

3���	������� ��'
� ��������� �����

������ ���������, � � �����"

���������������" ������" ���

	��������� 	��������.

��������: Peto, R, et al (+994) Mortality 

from Smoking in Developed Countries, 

/950-2000. (Oxford: Oxford University 

Press) ($�������� � ���
������

�
����	 � ������#� �������). 

3. ����	 ���	 ������ �� ���� ������

��
�������� �
�����?

 �� ������� ��� ��������. 2��

����������� ���, ��� �����,

�������(���� � ��������", ������'�

������������� ���������, � ����

������� �����" ��(���� ��
���'� ���

�����". ���� ������ �� ���� �����"

��
������� ������ � �����������

	���������� � � 	��������������'

$��� 	�������.

��������: Health Education Authority 

(+996) Health Update –Smoking, (London: 

HEA) (,������ 
������ – �������).

4. 4��� �������
 ��������� ������� ����

������, �����# ��� -���# ��

�#+������ ��� �#�����������?

 ��������', 	�����
� 	� ���� �����"

���� 	��"��. ����� 20% 
��������"

����� 	����� �(7 5 ���. *�����

��������� 	������'(�" 5 ��� �

0������� ���������� 8%. ������� �����

��
�� 	���� 
���������� ����������

����� ������ ����. #���� ����
��,

	��%�������� �������� ��
�����

������.

��������: Office of Population Censuses 

and Surveys (+990) Longitudinal Study: 

socio-demographic differences in cancer 

survival. /97/-83 (London: HMSO) 

(6��������� ������������: ���������-

������)������� �������	 � �#+������

��� ����). 

5. ����	 ���	 �
�	��� ��� +����, �

�����-�� �
���� � �����������

��������, 
�
� ����	
� �

���
������ �
����	?

)� ��
������� ����������

������������ 0��������" ������,

	����������� 	��%������� )���, ���� �


���" ����(�" ����� �� �������, ���


����� �����, ��� �� �� ����, ���� ��

�� �����.

6. �
�	���, �����#� �
��� ����� 25 

���, ����+��, 
+� ����� �����

���� ��������, ��� ��� �#��� �

���������� �
�����. !���� ��� ���?
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,��. )�� 	�����(���� ������� � �'���

��
�����, ���� ��� 
������ ��������

�������� ����������. )���� +5 – 20 ���

���� ��
���������� �������"


���������� 	���� ����� �� ��
���, ���

� � ������(�". . ���� ��
����������

���������� ����
�� ������ �� �����

��� � ��� ������, ���� �� ����(��

������� �� �����. ���� ��, ��� ���

�������� �� ����"���, $�%�
��� ���

���������� ����
�� ������ �����

������� ���� 
������, ����
����� ��

�������. �����, ��� ����� ������

������� ����� ��������� ����. * ��", ���

����� ����� �� +5 ���, ����������

��
���������� ���� �����" � ��� ��
�

���� 	� ��������' � ����, ��� �����

����� � 20 ��� ��� ��� 	�
�� (Zaridze & 

Peto, /986). )�����(���� ������� �� 35 

��� ����� �������� ���� ������ ��

�������������� �������� 
���������� ��

������ ������� �� ���������. (Doll et all, 

/994). 

 ���(�� ����� 
��������� ��������

��� ��� �7 ����� �� 
������' �������,

������ ����� ������, �� ������ ��

��������� ���� �������.

���������: Doll, R et al (+994) Mortality 

in relation to smoking: 40 years observations 

on male British doctors, British Medical 

Journal, 309, pp 90+-9++. (��������� �

�������: 40 ��� ����'����� 
�

��������� ��������� ��������������).

Zaridze, D and Peto, R (eds) (+986)

Tobacco: a major health hazard (Lyons: 

IARC scientific publication 74 (7����:

������	 ��������� ��	 �������	). 

7.  ���(�� 	�������� ���� ����� ����:

����� ��� ���?

,��. � ��
������ ��
�������� ���� 	��

������� �����", � ������(���

	��������� ���� ��
����������:

• ���� �����"

• &���������� ������

• !����" ���	��������" 
���������� �

�������" �����

• 6����������� ����� � "��	�� � �����

• 6����������� ��������� �������� �"�

� �����

• �����(���� ������ � ����� %������

�����" � �����

• ��������� �� ����� � ��������

���	�����

• ��
�������� ���
, ���� � �����

* ������(�", ������� ������'� ��

	��������� ������� ��' ��
�

(��	�����, ���� � ����(��) ����

��
���������� ���� �����" 	���������

�� +0 – 30%, � � ������'(�" ������


��������� �����(����� %������ �����"

	�� 	�������� ������� � ������� ����.

��������: Health Education Authority 

(+996) Health Update –Smoking, (London: 

HEA) (,������ 
������ – �������).

8. �
�	��� +�����#, �����#� �������

�
���� ����� ������������,

��+��� ��#-�� � �� +� ����,

��� � ������� �� �
���-��. !���� ���

���?

�����. 4��(���, ��������� �����

	���� 
�������, ����'� ������� � ���

�� �����, ��� � ������� �� ��������.

������ ����(�" ������� � ������� ��

200� �����, ��� ������ �������, ��

�������" �� ����� ������������. *

������� ����(�" ������� 	������

���� ������ � ��
����������


���������� � ������������ � ������

�������. 2�� ��
������ �
-
� ��
���� ����

� 
����������� ��
�����. ��� ����(�"

���(��, ������� 
�����������,

	�����(���� ������� � 	����� 3 ������

������������ – $�� ������ �	����

�
����� $��" 	������.

������ �������'��� ��������� ������

$%%����.  ������ ����� ������

�	�������� � 
�����' (Howe et al /985), 

������� ���������� ����� 	��

	�����(���� �������. ��(�������

�
�������
 � ��������� ���
�	���

������ �������� �, ��
�����, �
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����������� �����������' �

����	���
������ �������.

� ��(��, 	�����(���� ������� ��, ���

������ 	���� 
������, ��������, ��������

"������ �	������ �������� ���� ��

	�������� 
�������� �������.

��������: Howe, G et al (+985) Effects of 

cigarette smoking and other factors on 

fertility: findings in a large prospective 

study, British Medical Journal, 290,

pp+697-+700. (8))��� �
����	 ������� �

��
��� )������� �� ����������� �

�������: �#���# ��
����� �����������	)

9. ���)����� �0� ������ ����

���������, ��� � 20 �������� ��

�
����	 
���� ����� /00 ��������

�
�	��� �� ���
 ��
. 4���

������	-��� ��������� ������	��	,

������� �
�	��� ��
� 
����� � 2/

��������?

)��%����� )��� 	��������, ��� � 2+

�������� ������� ��
���� 900 ���������

�������, ���� �� �� ������ ���������

���������� ������� � ����� ��
����"

������".

��������: Peto, R, Lopez, AD (2000) 

Future worldwide health effects of current 

smoking patterns, in Koop, CE, Schwarz, 

Mr (eds) Critical issues in global health, 

(San Francisco: Jossey-Bass.)(,
�
���

���: ���	��� ��������#� ����#��� �

�
�����).  

+0.  ���(�� �� ����(�'� ��������,

����� ������������ ������'� ��

������. ����� ��� ���?

,��. 5���� �����������, ��	�����, ��� – 

	� ��������' � ������� �������������

– ������� ����� ����� 	��������

����������� 	���(� 	������� �����

2% ����(�" ������. #�� ��� �������

����������� �"�������� ������

���������� �'���, � ��� ��� 	�����(����

������� � ��
������ 	������� �


����������� 	�����(����� � 	����


������, $�� ���������� ��������

����� 
������ - $%%�������� �, �����

����
��, ���� ������. 0����

����������� ��
�������� � 	������'(��

����������� �(7 ����� ���������'�

������ ��	�"�.

&� ����� ������ ��%�������� � ��
�

����������� 	� ������' ��������


���������� ����� ���������:

www.treatobacco.net (��%�������

	������������ �� ��������" �
���").

������ �������
�$:

West, R, McNeill, A & Raw, M (2000) 

Smoking cessation guidelines for health 

professionals: an update. Thorax, 55, 987 – 

999. (����������� ��� ������ 	�

	�����(���' ������� ���

������������� – ����������� ��������).
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8+

&��������$� ������� 4 

3�����	 ����
������	

������ ������������ �������'�

������ ����� ����(�" � 	������� �����

������� 	����������� ������ � �������,

�� ��� ���� ���������� �� �������,

����� �������� � ���� ���� �������.

#�� �� �����, ��� ���� 	���
���, �� $��

����� 	������� �������� �����. !���

������� ����� 	������� ����������

����(�", ��	���� ��
�������'(�"�� ��

������� � ������� 6 ������� � �����, ��

2% (	� ��������' � ����������

���		�� � ������� ���.

�������������). 3��� ��
��������

�������� ��+0 �������� �����������

�(7 3 % ������ �����. )���������

��������- 
���(�'(�� ����	�� (,&#)

��� ��	��	���� 	�����
������

��������� $��� ������ ��	�������.

#�� ��� ������� ���
������� �	����

� 	������� � ��
������ � �����

�������� 
������� �� 
������"������� �


������� ��(����� � �����, ���� �����

����������� ��
��� ������

��	������� �������� ����� 
������ -

$%%��������. 3(7 �� ������ ������

��	������� ����� 	�������� �����

����
��: ���� ����������� 	���������� 3 

�������� ���� ������� ����� 	�

	�����(���' ������� +00 	��������,

���� �
 ��" ������, � 	�������� ������

��� �� $���� �� �������. -
 $��" ���"

�����" ����(�", ���� �� ���� �

��
������ ������ �������, ���� ��

	�������� �����. #���� ����
��, ��� �

	�������� ����� ������ �	���� ��
�

��������. )�$���� $�� ��
��������

�������� ���� ��	����� � 
������ – 

$%%��������. )�����(���� �������

�������� 
������ ������� �������, ���

������ ����������� ��
��������.

������ $������� ������� �����������:

• )������������
• )��������
• )�������
����
• )�����

• !�����
��

���������
��	

 ������ �������� ������ ��	�����

��������� 
������ 	�������, 	�$����

����� ����� ���������� 
�	��� 	�

$��� ����. ��� ��	���� ����� 
���:

����� �� ������� �� ������ ������ �,

���� ��, "���� �� �� ������.

�������
�

3��� ������ �����, �����������

������ ��������, ��� �� ��� ���


���� � ����"�������� 	��������

������� � � ����� ��� 
������,

���
����� � 	����������� �������.

����������� ����� ��� 	���������.

-����� �� ����� 	���� ����(���

	����, ��� ��(�� %���� � ������� �

����� ��� 
������ ��������� ������ �

����, � ����� 	���� �������

	����������.

�����������
�

)�������
������ ��������'

����(��� 	� 	����� 	�����(����

�������. )���
�� ����� � ��	����:

«!# �����-���
�� �
��� � ��,

����# ���#�����	 �������

�
����?»

�����

3��� ����(�� "���� ������,

�������� ��	���� ����� ������� 
�

�������� �����.

• !	������� ��� � ������

	������' � $��� ���

• )�������
������ 	������ �	��

� �
���� ����� (��� 	�������? ���

������?) 

• �������� ������������� 	���

��������

• ������ ��������� 	������� �

�	���������, ��� � ����

�	�������

• )�	����� 	�������� � ���� �

�������������

�������� � ���, ��� ������, �����

��	����� ��%����������� �������,
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��������� ��� ������� �����������

����	���(�. ���� ����(�� �������

	���������� ��%������' �

%��������������" ��������" (,&# �

��	��	���), � ���, ��� ����� ����� +0

������� � ��� - ������� 	����������

	������� �".

!������
�

��������� ������������ 	�������

���� ����� ��� 	���������� ���������

� ���
���� 	��������� 	��������.

,�������" ����(�" ������� ��	����� �

������� 	� 	�����(���' �������. #����

����
��, ����������� ������ ���

"����� ��%������������ 	� ��	�����

����� �	������
��������� 	���(�, 	�

,&# � ��	��	���� � 
��� � ���, ���

����� 	������ ����' 	���(. �����

	�����, ��� ������ ����(�� �������'�

�������� 	�	���� ������ ����� ��

����, ��� ��������� ��	�"�. ���������

����������� 	����������'�

��
������� ���
�� 	���( 	�� �����.
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&��������$� ������� 5 

������ �������	

Prochaska � DiClemente �	�����

	��������������� ������, �������

	��"���� ������� 	�� �
������� ������

	��������. ,� ������ ������ ������� 	�

��
���� ��������� � 	���������� ����

	��������, � ��
������ 	������� �

��
�������� ����� 	������ ���

	���������� �����. ;��%������ $��

����� ��(� ����� �
������'� � ����

�����. �� ����, ��� ����� � ����

�
�������, ������� ��"������ �� ������

�� ������������������. !� ��


������������ � �
�������. -�����

	�����, ��� �� ������� ������ ���

	�������� 	��������. -����� 	�����,

��� �� �� 
����, � ���� $�� 	������� ���

��� $�� ����� � ����� ���� ��
����������

	������. -����� �� 
���� � �����, �� 	�

������ 	������� �� "���� �������.

��
����� 	�������� ���

�
����������� 	� 	����� ����� �

	������, ���
����" � ����� 	���������,

	������ �������� 	������ �� �����'

���
#����	. ,� $��� ������ �������

��
�������� �� ��� ����� – �� 
����, ���

������ �
�������, �� ��� �(7 	����
��

� ������� ���� 	��������. !� �(7 ��

����� ������� � ����� ��������� ��

$��� ������ ������, 	����	����

��������� �
�������.

#�, ��� ��"������ �� ������

	���������, 	������'� �����

���(������ �
�������. !�� ������'�

�������� �������� �
������� �

	����'� ��
��� ���� 	��������. !��

������
���'� ������ � ����� ���������

�
�������, � ��������'� ������ 	���� �

���, ��� ��� ������'��� ������ $��.

,� ������ �#�������	 �������	

������� ���� 	���
����� �
������� �

���������� � $�� ����� $������. ,� $���

$��	� �'�� ����� ������'� �

	��%����������� 	���(����� ���

�������'� � 
������" ���		 	�

����	���(�.

����� 
� $��� �������� 	�������

������� ���������� �������	. ,� $���

$��	� �
�������� 	�������� ��"��������

� 
����	������, ��������� �
�������

���������� ����' ������� ��
��. 3���

$���� 
����	����� �� 	����"����, �

�������� 	����"���� ��#� � ��

��
���(����� �� �����' ��

������������������ ��� ���
#����	.

#�, ��� ��	���� ���(������'�

�
�������, �������������� 	��"����

����
 ��� ������ �� ���������	, ���


����	��'� �
������� ��������, �����

����� �
 �����. -
������� ����������

�������������� ����� ����
�� ��
��.

,�������� 	��"���� ���� ������

����
 ������ ��� 	����������'� ����


������. 3��� ������� ������ 	�����

������ ���
#����	 ��� ����������,

������������� ���� �����, ��� ���

������� �
������� � 	��� 	��������

�
������� �(7 �� ���������� ��
����.

2�� ����� ����� ����������. 5��

�
������, ��� ��� �	������� ������ ����


������� 	��"���� �������, ���


���������� �� ����, ��� �� ��8������

���' 	�������, ��	��
��� �� �� 	���(

�	��������� ��� ���, �, ���� ��	��
���,

!#��������

$�������������������

"��
#����� $�#�

*���������

�
�������

,�
����������������
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��� 
���������� �� ����, ����' �����' �

��"���� ��	��
��� $��� �	��������.

������ �������
�$

Prochaska, J O and DiClemente, C C (+986)

Towards a comprehensive model of change, 

in: Miller, W R and Heather N (Eds) 

Treating addictive behaviours: processes of 

change (New York: Plenum) ( ��
�������

������������ ������ �
�������).
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&��������$� ������� 6 

�������$ �������	

5���� �
����� ���� 	��������,

������� ����� ������ ����� �����"

��	����� ����� ��
��, ���'���:

• )������������ � ����

• )������������ � ���, ����� $%%���

�� ��" ���
����� �" 	��������,

• ����� 	� 	����� ������ 	��������,

• ���� �����

• !���
 ������.

-
������� 	�������� ��������

������� �
�������, � ����� $����

��������� ����� ����� ��������. #�� ��

�����, 	������ �������� ������ ������,

����� ������� �
�������, �� �����

	���� ��� 	������ � ����� ������ ��

�����'.

��(������� ����� �������"

	��������, ������� �'�� 	������'�

����������� ����" 	������ 	� ����

	���������� 	� ������� �
�������. !��

	������'� ��
������ 	������� ��

��
��" ������". 2�� �����'(�� �����

	��������:

• !��
�����

• !����������� ��(�����

• 2����������� ��	����

• )��������� ����

• !��
��������

• ,������

• &���(����

•  ������ ��� ����������

• �
������������ 	��������

!��������

(���������	 ��*���������$)

2�� 	����"���� � ��
������ ����������


����� � ���� ����� ��� � "��������

	�������. 5����� ��%������� 	�

��	����� 
������ ��� ���
�����

������������ 	�������� 	����������

������� �������� ��� 	� ��
���� �����"

– ��� 	������ ����, ��� �����

	����"���� ���
����� 	�������. 2���

	������ � �������� 	����"���� ��

������" �� ������������������ �

���
#����	.

!����������� ��������

(
��������� �����������)

!����������� ��(����� – $�� �������

����, ��
����'(�� � ��
������

�
������� ���������. #���� �
�������

����� 	�-��
���� ���	���������

�'���, ��"���(����� �� ��
��"

������" �
�������. ,�	�����, ���� �

��(��������� �����	���� (��������,

$���������) 
�	������ �����, ��

��������������#� ����� ������

	����������� �������� ����� ��� ��"

�������, � ��� �� ������ �"�� � ������

������� � ��	�������� ��
 ��������.

2�� 	������ �� 	����, �������� ���


������ �� $��� 	�������. #�� �� �����,

��"���(���� �� ������ ���������	

�������� $�� �������������, ���

	�������� � ������� ������ ���.

(���������$� �������

2�� ���	����� � ������� «���������» -  

������ $����������� ��	����,

��
������ ��������, ���
����� � $���

	��������. !� ����� ��
������ �

��
������ �������� � ���-���� ��
��

(�'�� ����� ����(�'�, ��� ����
� ���

����� ������������ 	���������� �" �

	���"��� �� ������ ��

������������������ � ���
#�����). 

=���� � ����� ����� �����

�	����������� $����������� ��	����.

2�� 	������ ��(� ����� 	������� 	��
�

�� ������ ���
#����	 � ����������.

���������� ���	

(�������� ������ �����)

)��������� ���� 	����"����

	���������� �����
� ����, ��� �������

���� ���	��������, ������ ��� ������

���� � �������� � ��� «	���������»

	�������� ������������� ���

���%������� � $���� ������ �

	��������������. 2��� 	������ �����

���'���� � ���� �
��������� ���"

	�����(���� � ����������� $����

	��������, � 	�����(���� � �����������

�
������� $���� 	��������. 5�(� �����

$��� 	������ ��	��
����� �� ������"

���
#����	 � ����������.
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!�	����������

!��
�������� ����� �� ������"

����������, �#�������	 � ���������	

�
�������. !�� 	��"���� � 	�������� ��

���� ��������������� 
� ����� � 	��
�

�
������� � 
� 	������'(��

��������������� ��������. 3��� ������

���
�������� 	���� ����� 
����

���������� 	���� ���-����, $�� ��
����

��������� �������� � 	�������� $����

�
�������. )� $��� 	������ � ���		�"

����	���(� ����� 	��(������

	���
������� ���
�������� ����" 	����

����������.

#�����$

��(�����'� ��
��� �	����� ����, ���

�'�� ��
��������'� ���� 
�

��	�������� �
������� �� ������

�#�������	 �������	. !��� "����� ����

��� �����'��� 	������ 	�"���� ��

���
��, ������ ��� ����. ,��������

	���	�'� ���� 	������ �� �����,

�$����������� 	�� 	�����(����

������� ��� ��	����. ,� ������

�#�������	 ������� ���� �����, ��� ���

	�����(����� ������ �
������� �(7 ��

	��������. -����� ������� "��� ����

��������� 	�� 	�����(���� ������� ���

��	����, ���, ����� ����� %�
�������

�	��������. #���� 	� 	���������

��������" ����� ��� �������

�
������� 	�������� ������ ���

�������� ���� 	� ����.

"�������

(������������� ����������)

&���(���� 	����"����, ����� �������


���(��� �
�������� ��� 	�������� ��


������� ��� ��
������� 	��������. 2��

�������� �������� ��������, �����

�
������� ���
��� � ����������� ����-

���� (��	�. �������, ��	����,

	���������). &������, ����'(�� ��

���������� (	������������ ��
���,

%�
������� ���������, ����	��

����������) ����'��� �	������


���(����, ����� �	����������

$����������� 	����������

�����������'��� ������ �	������.

1'��� ��������, ������� �������'� ��

���� � 	���������� 	�������',

	���������'� ����� �(7 ���� �	����.

1'�� 	������'� � 
���(���' ��

������" �#�������	 � ���������	.

,�
���������������� !���������� )��������� ��	�������    ��"�������

2����������� ��	����

!��
�����

!����������� ��(�����

)��������� ����

!��
��������

,������

&���(����

 ������ ���

���������

�
�������������

	��������
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3������� ��� ���
�����

,� ������" �#�������	 � ���������	 ���

�� 	���
�� ��� ������������� ����

���������, ����� �������� ��������� �


������� ��� 	�������� ���� �� �����

��	�����, ��� �� 
�������. ,�	�����,

���, ��� ������ ���� 	�������� 	�

	�����' ��� ��	����, ����� ���������

���� �	���������" 	�������� �

��	����, ������� "������� � ����.

������ 	���� ���� 
�	���� �

��	��������� � ��
������'� �" �

�������������" �����" � ���� ��� ��

������.

 ��������4���	 ���������

1'��� ������� ����� ���� ����������

����� 	��������: �����������, ����

���		� ����	���(�, ���� ����, ����,

���(�����, �������. !��
���� 	��������

– ���� ������ 	������. 5������,

������� 	������� �
�������, ������

�����, ����� ����� ����� 	�������� ��

������" �#�������	 � ���������	

�
�������. ������������ �������

���
���� ����' 	�������� �����

�'���, ������� ��"������ �� ������" ��

������������������, ���
#����	 �

���������� � ��������. !�� �����'���

� ��
��" ����" 	���(� �� ��
�����"

������" �
�������, � 
���������� ��

����, ����� 	������ ��� ��	��
�'�

(��	�. ���-��, ��� �� ������ � 
������

	��"���(�� ��	���� � 	������� ����

	���������, ��� ���-��,

��
��������'(�� 
� �
�������).

���������� �����

)������� �
������� �������� 	���
��

�� �	���������" ������" �
�������.

5�(� �����, �'�� 	������'� $��

	������� ���, ��� 	���
��� � �������.

��������:

Prochaska, JO, Norcross, JC, DiClemente, 

CC (+994) Changing for good. The 

revolutionary program that explains the six 

stages of change and teaches you how to 

free yourself from bad habits, (New York: 

William Morrow and Company) 

(�������� � �
�-�
. ������������	

�������, ������	 ���2	��	�� -����

������ �������	 � 
��� ���, ���

���������� ���	 �� �����#� ����#���)
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&��������$� ������� 7 

������ �������	, ��
������


��������� – ������$

!�������� ����� ��������,

	�����������" ����.  ����� �
 ��"

����� ��
��� ���� ��� ����� 	��������

�
�������. )�� ������ ��	�����

	�������, ������� ����� ��� ��
����

$��� ��������� � �������� ���������

���� ��� ����� �������, ����� ���
�� ��

����� ������ ��� ������" (������

������� ������ �������, ������

"�����) $�� �������� ����� ���
����

	���
���. )�	������� ������

�������� 	� $���� ��	���� � ���		�. 3���

�� �� �������� ���� � ������, 	������'

�������� 	������ $����.

).  ������ ��������, ������ �

�
����� � ������� ��	

�������$:

������ (�������� ��������� ���� ���

�����)

• ,� 
����������������

• !����������

• )���������

• ��	�������

• ��"�������

2.  ��
������ � ��
��
 ��

����������7 �
����	.

�������$:

������ (�������� ��������� ���� ���

�����)

• ,� 
����������������

• !����������

• )���������

• ��	�������

• ��"�������

3. ��������� ��
��	 � ����, ��� �$

��4��� ������� �
����.

�������$:

������ (�������� ��������� ���� ���

�����)

• ,� 
����������������

• !����������

• )���������

• ��	�������

• ��"�������

4. ���
����� ���
�������

���������� ��������, �����$�

�����$��7�, ��� �
����� ��������

��������� ������$� ���� ��4�


�������7.

�������$:

������ (�������� ��������� ���� ���

�����)

• ,� 
����������������

• !����������

• )���������

• ��	�������

• ��"�������

5.  ���4������ ���� ����
����� �

����������� �
����	 ��	 ���.

�������$:

������ (�������� ��������� ���� ���

�����)

• ,� 
����������������

• !����������

• )���������

• ��	�������

• ��"�������
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6. ������� *���� � ��-��,

���
�� ������ ��������$� �����

����� � 
���7�� � ���
������

������� ������.

�������$:

������ (�������� ��������� ���� ���

�����)

• ,� 
����������������

• !����������

• )���������

• ��	�������

• ��"�������

7. "���
��� �� ��������� ����������

������� � �������$� �
�	�

����������	 �
����	.

�������$:

������ (�������� ��������� ���� ���

�����)

• ,� 
����������������

• !����������

• )���������

• ��	�������

• ��"�������

8. !�@	������ ��4��� �*���, ��4��

������� ��� ��4�� �4��$ �����,

��� ��������� �
�����, �

�$��4������ ����� «�� �
����»

�������$:

������ (�������� ��������� ���� ���

�����)

• ,� 
����������������

• !����������

• )���������

• ��	�������

• ��"�������

9. ���
��� ������4��� ������� ���� �

����� ����, ��� �$ 
�� ��	� ��

�
��4�.

�������$:

������ (�������� ��������� ���� ���

�����)

• ,� 
����������������

• !����������

• )���������

• ��	�������

• ��"�������

)0. ��
����� ���$��� ����������.

�������$:

������ (�������� ��������� ���� ���

�����)

• ,� 
����������������

• !����������

• )���������

• ��	�������

• ��"�������
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&��������$� ������� 8 

������ �������	, ��
������


��������� – �����$

 ����� ��������, ����������� � $���

�	��������, ����� ��
��� ���� ���

����� 	�������� �
������� �, �����

����
��, ��� ����� 	���
��� ��

�	���������" ������" �
������� 	�

��������' � �������. ,��� 	��������

	������, � ���� ����� 	������� $��

��������.

).  ������ ��������, ������ � �
�����

� ������� ��	

 ���(�� �
���� ����� � �����

	�������� �, ��
�����, �������� ����

	��������, ��� 
������� � 	����������.

-�	��
����� ����� ����
�� ��������

	���
�� �� ������" ��

������������������ � ���
#����	.

,�"���(���� �� ������ ����������

����� ����� �������, ����� ������ ��,

��� ��
����� ������������ ���

	�������� �, ����� ����
��, ��������

"������ 	��� ��������, ��	��
�� �����


�����'(��, � �������� ���������

�������	.

,�������� ����� �������, �����

������� ���� ������ 	� �
������'.

3��� $�� ������ "��� �� ��������

	������� ��	�", ������� ����� ������

� �������� �������������	 �� ������"

�#�������	 � ���������	.

2.  ��
������ � ��
��
 ��

����������7 �
����	.

2�� �������� ����� ��	�����

�������� %������. !����� $�� ����

	������� 	������� �� ����

��	���������� ����������� ������

����
� ��
��, ��� 	������� � �����

������
 � ���������4���	

���������. #���� ����
��, $�� ��������

	������� 	��
� �� ������" ����������,

�#�������	 � ���������	.

3. ��������� ��
��	 � ����, ��� �$

��4��� ������� �
����.

2�� ����� 	������� �� ����

��	����������, ����� ����(���� �����

	������� ������� �����������

���������, ��������� 	������ ������


��� 	������ �������	 ��� ���
�����.

2�� �������� 	���
�� �� ������"

����������, �#�������	 � ���������	.

4. ���
����� ���
�������

���������� ��������, �����$�

�����$��7�, ��� �
����� ��������

��������� ������$� ���� ��4�


�������7.

2�� ��%������� ����� 	������� �

��������7 � :����������


�������
, �� ��� ��������� $%%���

$�� 	������� �� ������" ��

������������������, ���
#����	 �

����������.

5.  ���4������ ���� ����
����� �

����������� �
����	 ��	 ���.

2�� 	������� � ���������� ���	, ���

�������� � ����������' ������ ������,

��� ����� 	���
�� �� ������"

���
#����	 � ����������.

6. ������� *���� � ��-��,

���
�� ������ ��������$� �����

����� � 
���7�� � ���
������

������� ������.

2�� ����� 	������� � :����������


�������
 ��� � ��������7, ��� �����

	���
�� �� ������" ��

������������������ ��� ����������.

7. "���
��� �� ��������� ����������

������� � �������$� �
�	�

����������	 �
����	.

2�� ����� 	������� � ��������7 �,

����� ����
��, 	���
�� �� ������" ��

������������������ � ���
#����	.

)��������' ��%������' �����

��	��
���� ��� �������	, �� ��� ���
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	����� 
���������� �������.

-�	��
����� ����� ����
��, $��

�������� 	������� 	��
� �� ������"

�#�������	 � ���������	.

8. !�@	������ ��4��� �*���, ��4��

������� ��� ��4�� �4��$ �����, ���

��������� �
�����, � �$��4������

����� «�� �
����»

2�� �������� ����� ������

��	���������� � ��� ���������

�������	 ��� ���
�����. ,�������

��������, ��� $�� �������� �����

��	����� �'�� �� ������ ����������,

�#�������	 � ���������	.

9. ���
��� ������4��� ������� ���� �

����� ����, ��� �$ 
�� ��	� ��

�
��4�.

� �������� ������$, ����� 	���
�� ��

������" �#�������	 � ���������	

�
�������.

)0. ��
����� ���$��� ����������.

)��������� ������� ���������� – $��

��������, ��	��
������ 
���������,

������� �	����� �����������. 5������

����� �
���� $�� ������ �� ������

���������� � ��	��
���� �" �� ������

�#�������	 � ���������	.

-���, ������� ������ ��
�������� ���

���������� �������������� �����

������ �
�������, �������, ������ �����,


���������� 	�������� 	�������.

����� ����� ����'���, ��� ����

	�	����� �������� ������ �����-����

�������� ��� ����, �� ������� ���-����

�����������'(�� ��� ���	��� ����������

� �
������'. ,� 
��������������� ����

�� 
�"���� ����	�� � ���		� 	�

	�����(���' ������� ��� 	������ �

����� �%��� 
��� «�� �����».  .

�������, ��"����'(�� �
�������, ������

�� ����� ������ �����, ����� ��
���'

��%������' 	� ��	����� �������.
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&��������$� ������� 9. 

#�������� ��	���	

������������, 	�����'(�� �
�������

�� �������, ����� ����������'���,

���������� � ���������� ����(���

����� ���-���� � $��� 	����. 5����

�	������� � $��� ����������, �����

	�	������ 	����, 	����� �'�� ������

��� 	����
��� � $��� 	�������, � �����

	������� ����"�����, ����� �������

	������ �� �����' 	��������� �

��	�������.

#��������� ��������� ����� ������	

������$ �� �	�
 ��
��� ������.

5������ ������ ��� � �	����������

���', 	����� ����� � �������

���%����.  ������ ����� ��	�����

	����������� %������ � ��
��

��������, 	� ��� �����', ������ ������,

	������� �����������, �	�����������

�������� � �������� ��(���'. 5����

	����� ������� �
�������, �������

������ �
����� ���� � ����,

������������� ��������, �

	�����(�����, ������� ��� 	�������.

������ $�� 	�����(����� 	������'���

����������, � ���� ��� ���� – ����


��������� �����. ,� �������������

$��	�, ������� ����� ������ 	��������

�����. )����� ��� ������� ����� �����

� �������', $��� ������ ������

�
�������

1������� �� ��� ������ 
������, ���

�
����� ���� �������� � �������

����� ���.

��(������� ��
���� ����� ���, �����

������� 
����, ��� $�� 	��������

	������� ����, � ���, ����� �� �����, ���

��� 	������� ���� ����� ���. �� ��"

	��, 	��� 	������� �� 
������� ��

	������� � ������ �������� ��� �

���
��" ��� �'���, �� ��" 	�� �� �����

�� ������ ������� ����
�� ����� ���.

������ ������	, ��� �����4���

�������� ����� ���������.

#��, ��� ������� ����� � ����� – ���

�������� �������, ��� ��� 	������� – 

��'�������� 	�����(�����, ��� ���,

��� ��� �������� ����8������� ����'

	����������� ��
�� ��������, ��� �����

��
����, ��� �
����� $�� – ����
�����.

0����� ����� – ��� ��" �
������

�
������� �����" �����" ��(��. 2��

����� �
����� ��
����� ����" �������.

,�	�����, ���� ���-�� 	�����

������������, ���� � ���������, �������

��� ����� ��� ������ ����� ������

�	���� ������������, ���� �� ��� ���

����� ������ �����. #����, ����

������� ����� ��
 	������ ������

�����, � � ���� �� 	��������, �� �����

	������ ���������� � ���, ��� ��

����(� ������ $�� ������, ��
������

������� ��
����������. -�����, �������

���� 	�������� ������� ��������'

����'������ � ������'(�� ����� (��	�.

������ ����� � ��(��������" �����",

������ ���	���������� ������� ������).

-���, ����� 	������ �� �����'

	��������� � ��	�������, �������

������ 	������, ��� ��� ���� ��+��

������ $��, � �� ������ ��� 
�����,

��� ������ ������ $��.
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&��������$� ������� )0

!���������	 ���������

�
������������� 	��������

���
������� �����. ,�� ����"��������

� ���, ����� ������ �	��������

���
���� $�� 	��������. ,�

�%��������, ��������

�
������������� ������'� ������

	���������� ��� 	�������������

	���(� � 	��������. 5������ ������

	������� ����� ������� ���� ��� ��

������, � �� � ����� �� 	�����! ���� �

���
� ��(� ����� �
��'� � 	�������,

��� ��, � ������ ���� ����(����� �

������������ ����� ������ ������� 
�

������������ 	� 	����� ����, ��� ���

	����.

� ������ �������, �� ���
���'(��

	�������� 	������ ��� ������� �����


��������� �������� �
�������.  ����

������� ��������, $�� ������ ��

������'(�" ��� ��� �7 �'���, � $��

������� �� ������ 	������������� ���

	������������� ������'(���.

Prochaska � ��� ������� ��'� �����'(��

������ ���, ��� "���� 	���� ��������

�
�������:

• ,� 	������������ �������� �

��������� ������� ������. �����

��� ����� 	����� ����
 ������

������

• ,� ��������������� – �������� �

����" �	������", "��� � ��

	������������ � 	��������������

���������.

• ,� �	����������� �.�. �� ����������

	���������� ������� 	��������,

�
����� ��������� �� $�� ����, �����

� �������� ���������� 	����������

��� �
������� �	��������.

• )��������� ��
��������

��	���������� � ��	����, �����

������� ���������� �
�������.

•  ���� ������� �������� ��	�����

�
�������, 	�������� ���

������������� ���������, �����

�
����� ���������.

• ;������� �� � ���, ��� ��� "�����

�	�����'��� � �
��������, ����

����� ��� �������'� ������.

• )���������� ���
���� 	�������� ��

������ ��"�������.

��� ��������" �'��� ���� 	���
��

����	�� � ���		� 	� 	�����(���'

�������, ��� � ��" 	���������

��
������� � 	������

��	���������' 	�������� � 	����

������, ��� ����� ������ �"

���
��������.

������ �������
�$:

Prochaska, JO, Norcross, JC, DiClemente, 

CC (+994) Changing for good. The 

revolutionary program that explains the six 

stages of change and teaches you how to 

free yourself from bad habits, (New York: 

William Morrow and Company) 

(�������� � �
�-�
. ������������	

�������, ������	 ���2	��	�� -����

������ �������	 � 
��� ���, ���

���������� ���	 �� �����#� ����#���)
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&��������$� ������� ))

3
����� – ����$��� ���

����������

 ������ ���� �������� �

�������� 	��������� �� �����"

������" � ������� �����" ���. -�����

	�$���� ��� ���������'�, ��� 	�������

� ��� ����� �������� �� �����" %���

������������� 
���������� ���

��������. )� ���� ����, ��� ��������� �


������������ ������������� ��������

���������� ����� ���������� �

���
��'��� ��(������, �� ����(�"

���
������� ��
�����'(�� �������� 	�

	����� 	�����(���� �������.

,�������� ����(��, 	��������

������� ������, ������� ������ $��

����������� �����. #�� �� �����, ���

�����" ������ $�� ���
������� ������

������, ��� ����������'�, ���

%�
������ 
������ �� ������ ��� ��, ���

������ 
������ �� ���������� ���

���������
������. 0���� ����, 	������

�������� �
�������� ����� ����(�"

������ ��
��. � ������� � ���������

�������� �������, ����� ��� �������

.�����, �
 ���" ����(�", �������

������ ������, ����� 3% ������

������ $�� � ������� ������ ����

������������ ������.

�� ���� ������� ������$� �$?

� �������� ���� ����������

����� ������������, ������� �������

���� 	�-��
����.

&����  �	�� �������
 ������� �����

������ ����. ����� ��
���'� ���

�����" � �����, ������������� ��������,

� ����� ����� ��
���� ������


���������� �����". !��� ��������

�����(��� ����(�' �	�������� �����,

��� �"������ ��������� ������

����������, � ������ 
���������' ���

� ��
����� ������������" ��������


���������� ������.

�	��� ��
����� ������� �������,

	������� �������� ��������,

����������� ���	 ������������ �

	������� 	��������� ������ �

���������. 2�� ����������� ������'

�������. -����� $��� ����������

��
����� 
��������� �� �������. #�� ��

�����, 	� ��������' � �������

���	�������� ��������� ���� �������

�� ��������� ����� ������� ��(������.

����� '����	� 	��������� 

���
�	, ����� ��� ������, ����� (��,

��	��
����� ��� ���������� �

��������), ���
��, ������ ��������,

������ � ���� ��� �� ���������� �

�������� ����. ,� ����� ����, ��������

��� �������� �� 4000 �� 8 000 

"��������" $��������, ���'���

�������
�����, 	�������� ��� �

�������, ������� 	������'��� �

�������� 	�������������.

����������	

)�� ���������� 	���������� �����"

������������" ��(���� ������� �������

	���	������������ � 	����������

	���������' $���� ��(�����. 2��

������� �
������ 	�� ��
������

��������	�����. 3��� 	����	����� $����

�������������� ��(����� ��
��

	�����(�����, ����� 	���������

%�
������������ ���	����

�����������, ��� ��� ������
� ����

	���	������������ � ��
�� ��
 $����

��(�����. ,������ ��
�����

��������	����', � ������ ���������

����� ����� ��	������ ���	����

����������� � ��� ��� ���� ���	���,

�'�� �"���� �����'(��:

• ���� � ������',

• ��������������,

• �������� ����,

• ���� � �
���,

• �
�� �� ���,

• ������������ �������,

• 
�	��,

• ��������

• ��
������������,

• ���	��������,

• ��	������,

• ����������,

• ���	�������� �����������������.
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-����������� $��" ���	����� ������

�	����� � ������� 	����� 	��� �����.

«����$�����»

«)���������» - $�� 	������,

��	�������'(�� ��������	����'.

 ���� ���-�� 	�������� � �	�����������

�������������� ��(�����, �� ����������

����� ������������� � ���� �

��������� ���������� ��
� ���

��
���������� ���� �� $%%����. )��

������� $�� ����� 	������� �

����������' ������� ����� �������

��� ����������' ������ ��
�

�������� �
 ����� ��������.

,�����'(�� ����(�� ������ ������


����������, � �	����� ����(�� �����

����������� ������ �������� � �����,


��������� 	�-��
����

(�������/�������). * ����(�" ��
������

���� � ������', ����� ��������� ������

�������� � �����. ��������

	�����(���� ������� �����������

������� 	���������� ������� �������

� ��������. 0���� ������� 
���������

����'������ � ��", ��� ����������

�������� ���
� 	���� ����, ���

	����	����� ����� ��� ����

	����	����� ���', ����� 	������.

����$���

#�� �� �����, �� �������, ��� 	�������

���� ������ ����
����. * �����"

����(�" ��� �	���������� ��'�����

������� ���, ������� ���������'��� �

��������, ��	�����:

• 	����	���� (��
��� ������ �������� �

�����)

• 	������� �� ������

• 	������ �� ��%�

• 	���� ���

• 	���� �����.

���������� ������� ��������

�������������� �������� �� �����"

��������".  ������ ����� ��� ����'

	������������ � ���� ��� ������ ������.

#���� ����
��, ����� 	�������

	������ 
���(���� � ������� ���

����������, ����� �
������� �� $����.

#������� �����7��	 ������	

!���� +00 ����������"

��	������ 	���
���, ��� ,&# 	�������

������ �����. !�� 	������� 	����

��
������� 	������� �� ��� �����:

�
������� 	������� � ����'�����

��������.  ���� ������� 
�������� �

��(����� ��	�����' ������(��� �

	������� ������������� ������� 
�

��������� � �	���������� �������,


���� ��� 	��(� �	������� �

���	������ �����������. )�� �������

������� ����� �����(��, 	����	����

������ ��
�.

5
������� ("����)

0�	��	���- $�� ������	�������,

����������, �����
��������� � �/. �

� 3���	�, ��� �������� ������� ��������


����������. !� ��	�������� � ��������

�����������" ��	����". 0�	��	���

�������� $%%�������� ��������� 	��

	�����(���� �������. ,� �����������

��� ���� �	���������� ��
������

����� ���" ���������" ������������.

!�� �������, ���+ �
 ++ ����(�" (9%), 

	������'(�" ��������, ��
�����������

�� ������� � ������� +2 �������, ������

� ��
������ 	����� ������� ��������.

!�� ����� ��������� ���� � ������' �

������ ���	���� �����������.

0�	��	��� $%%�������, �����

	���������� 	�� ������� ������

	��������, �� ��� ��� �������

������������, ��� ��������������, � ��

�������������� �������� �������.

������ �������
�$

IORE MC, BAILEY WC, COHEN SJ et al (2000) 

Treating Tobacco Use and Dependence. Clinical 

Practice Guideline. (Rockville: US DHHS)  

Raw, M, Mcneill, A & West, R (+998) Smoking 

cessation guidelines for health professionals.  A guide 

to effective smoking intervention for the health care 

system. Thorax, 53 Supplement 5, part +.

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS (2000) 

Nicotine addiction in Britain. A report of the Tobacco 

Advisory Group of the Royal College of Physicians 

(London: Royal College of Physicians) West, R, 

McNeill, A & Raw, M (2000) Smoking cessation 

guidelines for health professionals: an update. 

Thorax, 55, 987 – 999. World Health Organization 

European Partnership Project (2000) First 

European recommendations on the treatment of 

tobacco dependence. (Copenhagen: WHO). 
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&��������$� ������� )2

 �����$, �����$� ������$ ����7� � ����������� �
����	

� 	�����		�" �������� �����'(�� ��	����.  �� �� �� �������� ����(���, 
��������

����� ��	���? &�	����� �������� 	�����.

/. «���+�� �� �� ������� �� �����# ��� ��
��
?»

2. «' ���, ���� ������� �� �������# � ����� �����+���� ���?»

3. « 
+�� �� ������� �
���� ����
, ��� �+�� ���	 �� ������ �#�
������

�������
?»

4. «,
�
� �� 
 ��	 �����# �����������?»

5. «1�� ������  ������� ��������	 ������	? $���
�� �� �� �9 ������������?»

6. «1�� �# ���+��� � ���� �������� �
��������?»

7. «������� �� �� �
����� ���������	 �� �������?»

8. «3 ��#-��, ��� ���� ������� ������� �
����, �� �������� ���. �������, ��	 ��	 0��

��� +� �����, ��� � �
�����?»

9. «(�� �������	 #���, ��� 	 ���+��
 ����-�, ���� ���-
, � ��� �� ��
 �����

��������� �������? 4��� �� �����-���� ����
������, ���	��	�����	 ���������?»



+00 



+0+

&��������$� ������� )3

!����$ �� ������$ �������� �

����������� �
����	

,��� 	��������� %���� �����������

��	�����, ������� 
���'� ����(��,

��������'(�� 	�����(���� �������.

%. «������� � ��� ����'�� �


��
�� � ����	�?»

,��. )� ������ ��������� 0����������

�	���� ���� ����������, ��� �����

����(�" ������ ��� ������, � �������

��������� �� �������" �������� ������

���������� �� ������������" ��������


���������� �����, ��� ����� ����(�"

��������, �� �����, ��� ����� ��

����(�" (Doll et al, /994). ��
�����, $��

	����"���� 	�����, ��� ��� ��


�������'���. #�� �� �����, ����(��

�������� 	�� 	���"��� �� ������ ���

������, ����� 
�������'��� ��� ��, ���

��� $�� ������ � ����������. )�$����

	���"�� �� �� 	�������. * ����(�"

������ � ������ ����� �� ������

��
���������� ���� ��� � �������

	������, ��� � ����(�" ��������.

2. «( ���, ��� ������ �
 ��
���� �

��	� ������
��� ����?»

,�� �����" ����
�������, ��� $��

	������. ,� 	�������, ����(��, �������

	���"���� �� ������ ��	 �������,

���	������'� ��"����� �������� ����

������ ����������� �������, ����

����� �������� 
����������, ��� � ��, �

������. !�� ����� ����'� $��

�����
�����, ��� � ��������', ������ ��

��� 	�����(����� 	���"��� (Russel,

/980).

3. «����� � ����
�� 	���� ��
��,

� ����� ����� �� ������

��	���
�� ��
����?»

3��� �� �����(���� ������� � ���'

��"����� 
������, �����, ��� �����

���� �� ���"����, ��� ������� �����

�� 	�����������. ���� 	��	����������

	���������'. 1���� ��������� ���

�������� � ���, ��� 40, �� �(7 
�������

�� ����� ������.  �� ��� �	��������

����, ����������� ����� ������� �����


�������'��� ������, ��� ����'�

����� 
������ �� ���� ���������'

��������.  ��������', �������

��
����� ���� �����' 
���������, �

���� �������� �'��� ������� ��������

	����������. #�, ��� 	���'��� �����

����� �� �������, ����'� $�� ��� ��(� �

��(�, 	��� �� �������� � �" ��������

������ �������. #���� ����
��,

�����������, ��� ������ ����� – ������

���
�.

4. «)���� � � ���� �������


������$?»

* �����" ����(�" ��
����'� ���	����

�����������, ����� ��� �����'� �����.

!����� ����� "����� 
������������

�������������� � 	������" ������. �'��

�"���� �����'(��:

• ���� � ������',

• ��
������������,

• �������������� ��� �������,

• �������� ����,

• ���������� � ���	��������

�����������������,

• �����������/��������

• ���� � �
���, �
�� �� ���,

• ������������ �������.

,������ ������� ����(���

���	��������� � ������� 	�����

��������, ��(���� �����������. #�	��

�� ����"����� 	����������� �� ��
�

��
 ��������. 6��� ���	����

����������� ��
����'� ����� � �����

��� ��	��������, � �	���� ����(�",

������� 	������ ������ �����, �����

9% ���
���, ��� ���	���� �����

%�������, ��
������ ���� (HEA/MORI, 

+992).

����� �������� �����, ��� ���

������
� ���(����� �� ���
�, �������

����	���� � �����". 2�� �
������, ���

��"������� ������� ��
���(����� �

�����.

5. «*�� ���
�� �	����

�
���
��
� ���
��? &������ � ���

�+ ��������
��?»
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)�� ����	�� 
���(���� �������� (,&#)

�������, 	����	�'(�� � ������
� �

��
������ �������, 
���(����� �� ���

«����� �����'» � ��
�	����' %���� (��


����, ����� �������� ��� ����). 2��

	������� �������� ���	����

�����������, ���� ��
�������

����(��� ������� �������������� ��

�
�������� �� 	������� �������.

)����	����� �����(���� ���������

�������� ���� ��
������� �������

������� ���	��������� � ���������

��
�� 	�$��	��, � ������

������%�����.

#���	�' 
���(���� �������� �����

	������� � 	���(' �	��������

���������� ��
����, �������� 	�� �
��,

��������, 	��������, ������" �	���� �

�����������, "��� �� ��� $�� %���� ���

� ������� �� ���" ������". 5�(� �����

��	��
�'��� 	������� � ����������

��
����. -�	��
������ $��" �������

���������� ��(�, ��� ��� ���

��(�����'� ����� ���" �������"

�������. �����, ����� $�� ��������

	��������� ������ 	� ����������,

����� $%%������� � 	����	���� ������

����������' 
���������. ,����������

	������ ����	������� ���������,

	����	����� 	����	����� �������� �

������
�, � �� �����, ��� ��
����,

���������� � �	��� 	�����'� ������

�������� � 	�
����'� �����

������������� ��
� ��������. ,��

%�����, ������(�" � ��
���� �

$%%���������� ��
��" %��� ,&#.

)��������� ����� ������� ��"��� �


������� � �����" 	���	�������.

,��� 	����������� ������ �'���,

	������'(�� ����	�' 
���(����

�������� (HEA /999).

• 2�� �� ��������� ���������, ���� 	�

���� ��� ������� �� ���������.

• !�� �����(��� ���	����

�����������, ��	�.

��
������������ � ����.

• !�� ������ �������, �� �� ��� ������

� �� � ����� ����������, ��� ��������.

!�� �� 	������� ������ ��

�������������� � �� ������

����"������� 	������� ���� ����.

• ,&# ������ ��	��
������ ������

��������, � �� ������ � ���.

• ,&# ����� ��
�	����, ��� ��������.

• !��� �������� �'�� ����������


��������� �� ,&#.

• ,&# ������� ��	��
���� �

����������� ���������� � ����������

�����. ,���"����� ��������

����������� �� �	������ � �	�����

������ � %���������, ���� ���

����"����� ����� ��%�������.

6. «*�� �� �	
��� � ����� ��������

���������?»

0�	��	���, 	���������� 	�� ��
������

&����, �����
��������� 	��	���� ���

	�����(���� �������, ��	��������

����� 	� ����	��. 2�� ������	�������,

������� �������� �� ������� ����

���������� ��������. 5�����

������������ (��
������ ���" �
 ��"

�	���������� � �������") 	���
��� ���

$%%���������. ��"���
� ��� ��������

���
������, 	�"���, �� �� ���
�� � ����

��	��������� ���������.

)������������ ��
������

������������ ��������(�'(��, �� 	���

�� ����� �	���������� �����

��
������� ������������, ���
� �����

���
��, ����� ���	�� $%%����������

����� ����
���.  �� �������, �� ��� ��

$%%�������, ��� � ,&#, 	������� �

������ �� �����' ��	�"�. ,�

��	��
����� �� 	�-�������: ����(��

�������� ������� � 
����, �� ������

������ �	�������� ���� 	�����(����

�������. ������������� 	����� ��
� +50

�� � ��� �� ������ 	���������, ���

��� ��(������� �������� (+ � +000 – 

��� ��� �'���� ������	��������) ����

	�����	� ��������� 	�� 	��� ��
������.

0�	��	��� ����� 	������	���
��

���������� ���(���� � �����(��

����', �� ��������� +8 ��� � ���

�����" 	������	���
����. ��
�����

�
������������ � ������� �����������,

	�$���� ��� ��	����'� ����� 	�

����	��.
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7. «�����
�� � ��� 	�����

���
����� �� ��������?»

,� ����� ���� $�� �� ���. 3��� ����(��

��������� ���� ��
��������� �
-
�

�������� ������ �������� � �����, ��

�������� �������� $���

«	���	���������» ������, ������� ��

����� ���� �������� ������� ���	�����

�����������. ,������- $�� ����������.

,� ����� ����, ����(�� ������ �����

���	������, ��� �� ����(�� ���

��������� �����.

8. «, ���-
�, ��� ��� ������	

����
�� 	����, �� �
��
�� ���.

.������, ��� ���� /�� �
	 ��

���'�, 	
	  	�����?»

!����� ������� �������� ��������

���������, ����� ������� �����.

�������' ����� �"�����, �����

������� � ������ 	�(� ������


���(����� ������'. #�� �� �����, $��

��������� �� ������. ,�������

�
������ ��� ����� ����� �����, ���

�������.

9. «"�� ��
���� �����, ��� �

������ ����-�, ��� ���-�, 
 	
	

�
 ���� ����� 	����	��� �����
?

���� � 	
	�-��� ����������
,

������������ ����������?»

)�� 	�����(���� ������� 	�����(�����

	�����'��� ����������. ��� ��	�����

	�����(�����.

��
��	 20 ��
�.  ������� �������� �

	��� ��
���(�'��� � �����.

*��������� ���������(���� � ����" �

����".

��
��	 8 �����. *����� ��������� �

����� ��
���(����� � �����. ����������

���������� 	�����	� �������� 	����.

��
��	 24 ����. !��� ��������

�������� �
 ������
��. 1����� ������'�

���(���� �� ���
� � �����" ��������.

��
��	 48 �����. *���������

���	������ ����� � 
�	�"�. -���
���


����������� 
�	�" ���� �� ���� � 	��

��"����.

��
��	 3 ��	��. *������������

%������ �����", ���������� �����

�����. -���
��� �����. &���������

��������� ���� ��
�����" 
����������

�����. *��������� ���� 
����.

��
��	 9 ��	���. ���� ���������� 	��

������������ ��� ������ 	����

��
���(����� � �����' ������(��.

��
��	 5 ���. ��
�������

��
���������� ���� ������� 	������,

����� � 	�(����� ���������� �� 50%. 

���� ���������� 	�����	� ���������

��	������� 	� ��������' � ����(��.

��������: !������� ���� ��%�������

$���� ��
��������� ��������� �
��� �


Weiters, R,Whent, H et al (+996) Health 

update, smoking ( ������ �������	,

�
�����) (London: Health Education 

Authority). )���
��' ��	���������'

��%������' ����� ����� � ����������:

������ �������
�$:

Doll, R et al (+994) Mortality in relation to 

smoking: 40 years observations on male British 

doctors, British Medical Journal, 309, pp 90+-

9++. (��������� � �������: 40 ���

����'����� 
� ��������� ���������

��������������).

Health Education Authority (+999) Nicotine 

Replacement Thwrapy ( �������

��������	 ������	) (London: health 

Education Authority) 

Health Education Authority/MORI Health 

and lifestyle survey carried out by MORI on 

behalf of the HEA in /992. ("���� ��

������� �������	 � ������ +����,

���������#� MORI �� ���� HEA � /992 ���
)

Unpublished.

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS

(2000) Nicotine addiction in Britain. A report of 

the Tobacco Advisory Group of the Royal 

College of Physicians (London: Royal College 

of Physicians) ( ���������	 ���������� �

!�������������. "���� ����
����������

��
��# �� �����
 ����������� ��������

������)

Russel, MAH (+980) Relation of nicotine yield 

of cigarettes to blood nicotine concentration in 

smokers (����������� ���������� ��������

� �������� � ������������� �������� � �����

����(���), British Medical Journal, 2, ���.972

– 6. 
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&��������$� ������� )4

�
�����
7��� ����$

������������ ������	 ��	

����� �
�	��
 � ����������

�� �
����	

������ ������ 	���(�

����(��� � �
�������� �� �������

�
������ 	���� ���������"

���������" ������������ (� -),

������� �������������� �����
���'���.

)� ��
������� ������������,

�
�������" � ����������"

������������" �/. � ��������������,

��� �������" ������ 	���(� � �������


������"������� 	������� 	����'

	��������: ������� �����������,

������' 	� ��
�������� 	�������

����������� � 	������� ����� �������

������; ����� ����������� 	���(,

	�������������� �	����������� �������

� ����������", ������� ����� ��
���'�

«������� ��� ����(�"»; �

%���������������� ��������, �������

	�����
������ �������'� ������

	�����(���� ������� 	�� ����������

��� ����� ����������� 	���(�.

!�������� ���������� 	��������

��������� ����'��� ��������


���(�'(�� ����	�� (,&#) � ��	��	���,

� �� � ������ ������� � 	������ �

3���	�. �������� ,&# ����� 	���������

	� ����	��, ��� ��
����	������ ��������

��� � ������� 	������ (�� �� ������ ���

�� ���" ������", � �� ��� ���� �������

,&# �� ���" ������"). 0�	��	��� �����

	������ ����� 	� ����	��. !�������

������������ ��� ������


������"������� 3���	� ����� �������

�
������ � 	����" 3���	�����"

������������" 	� ������' (��.

«��	���������� ���������»).  

3�����	 ����
������	

� �������� ����� ����� �������

����������� ������ �����������

������: 	�������������� � 
�	����

��%������' � ������� ��� �� �������

	�������; ������, ����� $�� 
�	���

����� 	��������; 	���������� 	�������

������; 	�������
������ ��������' �

	��
� $����; 	�������� 	���(, ����

��
�����; 	�������� ���������

����������� 	� $��� ����; � ��	����� �

�	��������� 	�� ����"��������. !�

������ ����� 	������������� ,&# ���

��	��	���, ���� � ����� ����� � ����

	���������� �����' ��%������' �

����� 	� 	����� $��" �������.  ������ �

�
�������� �� ���� ������ ��� ����'

�������� 	�������� �������� ���"

�������.

������ $������� ������� �����������:

• ���������
��	, ����� �� 	������ �


�	��� �����, ���� ����� 
�	���

	��������;

• �������
� ����(��� ������ �

�����������'(�� %����, ��	��
��

������������� 	��"��;

• �����������
� ��������' � 	��
�

	�����(���� �������;

• ����� ����(��� � ��� ������" 	�

	�����(���' �������, ����

��
����� (�'�� ����� �"����

	���������� � 	��������,

������������ 	������� ,&# ���

��	��	��� � ��%������� �� $��"

��������", ��	�������� �

�	���������); 

• !������
� ���������

�����������, ���� ��
�����.

3��� ��� ��
������� 	��������

	���(, 
� �������� ����� ����������

�������� ��	����:

• !	�������� ��� 	�����(����

������� � 	������������� 	������'

	�������� ������� � $��� ���

• )�������
������ 	������ �	�� �

�
������� ����� (��� 	�������? ���

������?) 

• �������� ������������� 	���

��������

• ������� ��
������ 	������� �


�	���������, ��� ����� � ����

�	�������
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• )�	������ ���' � ���
�� �

	��������.

#���� ����������� � 	������� �������

������ 	�����'� ��������' ����(�"

������ � ���������'� ����������

��������" 	� ��������' �

����������� ���		��� �� 3%. 6��� $��

��%�� ����� 	���
���� ��
���, $��

�������� ������� �����, ��� ���


������ – $%%��������� � ����	�����


������ ���� ������.

3������ �� ����������7 �
����	

 �� ���� ��������, ������� 	�

	�����(���' �������, ��� 	�����������

	���(, � 	��������� �	��������


������ (	�����
������ 5 
������,

����������' + – +,5 ���� � ������� 5 

�����) 	�'� ,&# ����'���

$%%���������. )���( �����

���
������ � ������������� 	������

��� � ���		�", �� ��������, ��� ���� ���

�������� %������ �����, ���		�

����'��� ����� 
������ –$%%���������.

-���������� 	�������� 
��� ���'���� �

���� 	�������� ������ ���		�, 	���( �

��
����� ������� ��
���������

�
������� 	�������� � ��%������' 	�

$%%��������� ��	��
�����' ,&# ���

��	��	����. #��, ��� ���		� 	���������

����� ����
��, ����� ������
����

	�������� ���		� � �7 ������, ����	��

���
�������� ������ ���		� �

�
������', ����� ������ 	��������

��	����������� 	������� ��	�������.

-���������� 	�������� � ���������� �

,&# ��� ��	��	����� �����������

������ ��	�"� �� +3 – +9% 	�

��������' � ����������� ���		���

(������ ���		� ��
 ��
��������). �

3���	�����" ������������"

	����������� ���, �������


������"������� ������ ���
����

����������' 	��������/������� ���

��	���������' ��������'(�' �

������� ����������� ��� ��" ����(�",

��� ��������� � $���. 6��� $�� �����

����������(�� ����� 	� ��������' �

������� ������������, �� ����� 
������

- $%%�������.

.�������������� ��������

�	���� �
���
��
� ���
�� (�01)

������� ������%��� 	�� ���	����"

�����������, ���� ��8�����

����������" � �(������"

������������. -������ � ������� (�� ��

�� ���" ����	�����" ������") �

�����'(�" %����":

• 4��������� ��
���� (��
� 2 � 4 ��)

• )������� (��� � ��
��� ��
������,

����� �������� �� +6 �� 24 �����)

• .$��
�� � ���

• -��������

• #������� 	�� �
��

• 1������.

,�� ����������� ��%������� � ���, ���

�����-���� %���� ����� $%%�������, ���

��������, 	�$���� %���� �����

�������, ��"��� �
 �����"

	���	�������, ������� � ���������.

,�������� �������� (��	�����,

	������) � ��
������ 	������� �

���������� 	����	���' �������� �

������
�, � �� ����� ��� ������,

��	�����, �$��
�� � ���, ������ ��
�

�������� ������. ��� �������� �������

��	��
���� ������ ��������

����������, � 	���
�� 	�� �������

��
�������� ��	����� ����(��� �

%��������� 
� ������������, �����

	������ �� ����� 	������� � ��� ���

	�������. 0��������� ����(�" �
-
�

����" �	������ 	� 	����� ��������

�����'��� 	������� ����� ,&#, � ��

	������� ��
������. ������� ��

	������������� �	�������� ����������

������' ��
� � ���������� ���������

	�����, ����� $%%������� ����

���	���� �����������. ,���"�����

����� ��
8����� ��
���� �����

��������� � ����� ����������

���	�������� ����, ������, ��� �����.

 ���(��� ���� ��8�����, ��� ,&#

����� ��
�	���� 	� ��������' �

��������. ,� ������(�� ������ ,&# ��
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������������� 	������� ����������

���(����, ������� �'��� �

������'(�� �� ���������� ����
��

������. ,&# 	�����
������ ���������

������ ��	�"� 	� ��������' �

����������� ���		���, ���


���������� �� ���� ��	������'(�"

��
��������. ,�	�����, ������ ��	�"�

	�� 	�����(���� ������� �����

�������� � ����� ����(�", �������

��������� � 	������� ����������'

	���( ���������� ����� 7% ( 	�

��������' � ����������� ���		���). �

	���������� ,&# �� ������������� ��

+5%.

)������� ��� 	�����������

��
������� � �/., ��� ����

��	���������� ��������, �� ������ �� ���

�����
������ ��� ������� ��������


����������, ��� $%%��������� 	��

	�����(���� �������, 	�"���, ��

�
�������
��� � ���� ��	����������

$%%�����. 3�� ������'� 	������� 
�

�����' �� 	�����(���� �������, � ����

������ 7 – +2 �����. !� ��	�������� �

%����, ��������� 	����� � ������
�.

 �� � ,&#, �� 	�����
������ ���������

������ ��	�"�. 6��� 	�� ���"

����������" ������������" 	��

��	��
������ ��	��	���� ����

���������� ��������(�'(� �������

������ ��	�"�, $�� ��
������

����"����� 	��������� 	�����, ��� ��

����� ����� ������� �� $%%����������

	��	�����. 0���� ����, 	��� 	���������

��	��	���� ������������ ����� 	��

���
���� 	���(� �������� � �����

����(��, 	��"���(�� ���� 	�������� �

�
������� 	��������. 3��

$%%��������� �"���� � $%%���������'

,&#. *����� ��	�"� 	�� 	�����(����

������� ����� �������� � �����

����(�", ������� ��������� �

	������� ����������' 	���(

���������� ����� 7% ( 	� ��������' �

����������� ���		���), 	����������

��	��	���� �� ������������� �� +6%.

"���� ����� ������ ���	�
����

	����� ���� �	��������, ���������

�
������ 	���� ���������"

���������" ������������, � ������ - 

���. ,�� ����������" ������"

����
�������, ����� ���
��, ��� �����-

���� �
 ��" ����� �����'

����	���������' �������, ��� 	������.

,�� ����������" ������" ���������

������������: �������, ��
���'(��

�����(����, ��	��
, ���������
����� �

���� ��	��������, �������, ������

�������.

.��	������� ���������, ��� 	������,

�������� ���������, �� ����� 	�������

$%%����, 	�$���� �� �������������, ���

�������� ��������� �������. ��� $��

�������� 	���������� ����������������

�
�����' ��������������� ���		��

Cochrane � !��%����. ,� ������ ������

��� ��������� 	���������� ���

	���������� $��" ������� �������

���������������� ���������


������"�������. ������������, �

������" � ������������� ���������

����������� �������������

��������������� ������� ��

	��������� ����� �������,

$%%��������� ������" 	����������� ��

�����" ����������" ������������". #��

�� �����, ���� ����(�� "���� 	�������

���� �
 $��" �������, �������, ��� ���

$�� 	������, ����� 	�
����� ����

��	�� $�� ��������, ����������� �����

���������� � $��� 	�����, ���� ��

�	���������� ������-���� 	�������

�
�������, ��	�. �������� ���
��������

��� ��
���� ��	����������

�
������������� 	��������.  ���(���

������� ������
��, ��� �� ��� ���

	���	���, ��� $�� – �� ���������

��������� (����� ��������, ���'���

��	��
 � ���	������� ����� ���������'�

� 
���������� 	���
�������

$%%����������).

#�� ��� $�� ���� �������� ������,

������ ������ ������ 
� $���

��%�������� � ������ ��"������.

)��(� $�� ������ ����
 �������� (��.

�	���� ����������).
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������ �������
�$

IORE MC, BAILEY WC, COHEN SJ et al (2000) 

Treating Tobacco Use and Dependence. 

Clinical Practice Guideline. (Rockville: US 

DHHS) (������� �������� ����������

� ����� ��� ����������� ������.

����������� ������������ �
���������).  

IORE M, et al (2000) A clinical practice 

guideline for treating tobacco use and 

dependence. A US Public Health Service 

Report. Journal of the American Medical 

Association 283: 3244 – 3254 (June 28
th

).

(����������� ������������ �
���������

�� ������� �������� ���������� �

����� ��� ����������� ������. "����

�����# ���
������������

��������������	 $&'). 

Lancaster T, Stead L, Silagy C, et al (2000) 

Effectiveness of interventions to help people 

stop smoking: findings from the Cochrane 

Library. British Medical Journal 32+: 355-

358. (8))���������� ����������� ��

����� �
�	�� ������� �
����:

�#���# �� ���������� Cochrane). 

Parrott, S, Godrey, C, Raw, M, West, R & 

McNeill, A (+998) Guidance for 

commissioners on the cost effectiveness of 

smoking cessation interventions. Thorax, 53

Supplement 5, part 2. (�	�������� ���

�	���������� 	� 
������ -$%%����������

��������������� 	� 	�����(���'

�������)

Raw, M, Mcneill, A & West, R (+998)

Smoking cessation guidelines for health 

professionals.  A guide to effective smoking 

intervention for the health care system. 

Thorax, 53 Supplement 5, part +.

(����������� ��� ������ 	�

	�����(���' ������� ���

�������������. ����������� 	�

	��������' $%%�������" �����������

	� ������' � ������� 
������"�������.)

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS 

(2000) Nicotine addiction in Britain. A 

report of the Tobacco Advisory Group of the 

Royal College of Physicians (London: Royal 

College of Physicians) ( ���������	

���������� � !�������������. "����

����
���������� ��
��# �� �����


����������� �������� ������)

&�. �
	��: www.treatobacco.net – ���

�������� � ��
�� �����", �����������"

!�(������ ������������ �������� �

������ 	�� 	�������� 	�����������

	������ �!&. �����	 ���	������, ���

���������� 	�������� ��%������� 	�

$%%���������� ������� �������

����(�".
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!��� ��*�������

� 	������� 	��������� ������"

����������� � ����(���, �����������

����� 	�������� �����������

��%�������� � ����. 9�� $����

	������� ��� ������������ ������� �

�����'(��:

• ����� ��
����� � 	�����(����

�������,

• ��������, ��� ������ 
���� ���

����"������ %����, ����� 	�����

������ ������� 	�������� �����

��� ���

• 	���� ��
��� ��������' � 	��
�

�
�������,

• 	���������� �'��' 	���(, ���

�������.

����(����� ��%������� ����� �������

�����'(�" ��	�����:

• ���� ������� ����������� 
������,

• $%%���, ������� ������� ���
�����

�� ������ ������ �� ����(��� � ���

��� �7 ���',

• ����� 	� 	����� ����, ��� ����(��

����� �
����� $��,

• �������� 	�������� �	���������.

� ���������������, 	�� ��������

«�����» 	����
��������� �����

��%��������, ��"��� �
 ���� ����(���,

� �� ����������� ������������

����(���.

�������
����$� ������ � ������


 ���(�� ������ ������ ����� ���

����. ����� �� ��, ����� ��%�������

������� � ��� ������������, � ��� 	����

��� ���� ������, � ��� �� �� $��� ������.

3��� � 
�	��� ��� ����� ��������

����������" ����� ��� �����������,

������� ����(�� ����� ����'

	��"���(�' ��%������' � ��������,

��� ����(�� �7 	���� � 	�����. )���
��

��	����� ����' 	���������������:

����	����� ⇒ ������
��⇒ ����	�����

). &���������� � ���������� �

��������

5�� ����(�� ��� 
����? 6���� �� ��

�
��� ����� � … ? -�������� �� ���

�
��� � ���, ��� … ? ,�� ������

	����������� �������' ��%������'

��� ������
���� � ���, ��� ����(�� ��

"���� 
���.

2. &��������� � ���������� ��7��

3��� ��%������� 	�������������� ���,

��� ����� $�� ������, ��������,

��������, ������ 
�(�(���� �� ��7,

��������, ���� $�� – 	���'(��

��%�������! 5���� ����� �'��� �������,

��� � ��� ��
����	 ��-�� � ��-��, ����

�# �� ������� �
����, ��� ������'�

��8�����, 	����� $���� � ���� ��

	���
����� � 	����� � ��" ��� ������

��������� � $����.

 ����� ����� ����������� ������

��%������', ���� ��� ����� ����(����

� ���������� ��'��, ��
 ��	��
������

����� �#. ,�	�����, �� �����

��8�����,

1�� ���������� � �������#� �����,

�����#� … 6�
��� �����
+�����, ���

������� …. -�	��
���� �
�� 	�������

��� ������� � ��������� ������� ��
�$,

����$ ��������� ��������.

3. &���������� � ��, ��� �����
��

������, �������������$� *���$

������� 
� �������� �������,

	����������� ��� ��
�������

�����
���� ���� 	�������� ��������.

�	������:

1�� ��	 ��� 0�� ������?

1�� �# �
���� �� �����
 
��#-������?
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��*��������$� ������ � �������$

��	 ���4���� ��
����	

2�� �� 	�����	� 	�������� ���

���������� 	� ����	���(� � ���

��%����������" �������. �	������

��������, ��� �� �� "���� 	������, ���

�� ������� 	���
��� � ����� ����� ��,

��� �������� ��� �������� � ������

�
�������. � �����'(�� ��
, ����� ��

��� �������, �	������ � �	��������� 	�

	�����������.

������ �������
�$

Rollnick, S, Mason, P and Butler, C, (+999)

Health behavior change, (Edinburgh: 

Churchill Livingstone) (��������

��������	 � ����� �������	). 
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 ��������4���	 ��������� �

�
�	���

)�������� ��� �������� �����'(�"

��������. ��� ��� 	���(�'� ����

������� ��� �������. ��� �����.

� ����� ���		� ��������:

• 5�� �� ������� 	� 	����� �������

$���� ��������?

• ������ �� $�� 	�������'(����

������� �� ���� ��������� ���

������� 	� ��������' � $����

��������?

• ����� �� $�� ��������� � ��������

��� � ��� ������' ���� ������� ��

	��� ��
����� ��������� 	��������

� ���? 3��� ��, ��, ��� �� ������

������ 	� $���� 	�����?

)���� ����, ��� �� �������� ������

������, 	�������� ��� �����'(��,

������ �� ����� ����� 
�����. ��

������ ��� �� ����(��, ���������

����� ��� ����(��.

•  �� ���� ������� ��� �� ������� �

���� ������� 	� $���� 	����� ����'�

�� ���� ������ � ����(���

���������?

• 2�� 	������� ��� ������ ��� � ����"

	�	����" 	���� � ��	�������� ��

�� ������ ����������� �

	���������� �" �� ������

��	������� � ��"�������?

3����� )

������� 	��������, �	�������, �


"������ �'��(�� ����. !�� 
���������

�	�����, �� ������ �� �����, � 	����	���

� ������� �� �	���������

	��	��������� %�
�������. !��

���������� 5 – +0 ������� � ��� � ��"

	��, ��� ��"��� � �������.

3����� 2 

60-������ 	������ ������� �"������� 
�

����� 	������ �����. !�� �� ��"���� �


����, ��� ��� �������� "����������

����"���� � $�%�
����. !�� ������

�����, �� �������� ��� ��
�� �������.

!� ���������� 20 ������� � ���.

3����� 3 

������� ���� � 2 ����� � ��
����� �� 4 

��� ������� ������� �������. ������

������� ������� � ������������� �����

� ����� ������. ���� ���������� 20 

������� � ���.

3����� 4 

50-������ 	������ �������, � ���� ���

��������� 	�����	 2 ���� ��
��, 	����

�������� ��� ������ ��
�������. !�

	��������� ����� 	� 30 ������� � ���.
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�������� ���������4����

���������

!���� �
 ��'����" %������� 	��

�
������� 	�������� �������� ����'���

“�
������������� 	��������” � ���-

����, ���, ��� ������� ���������,

������������ 
�������� � ���, 	�������

��� � ��������� ���������� ���
��������

	���� ���. 2�� �
�������������

�������� ����� 	�� 	���"��� �� ������

�� 
����������������� � ����������' �

�� ������ ��"������� �
�������. #����

�
������������� ����� �������� ��

�	����������, ������, ��	����� ���

������ ����.

��� �	���������, ����� ��(���� �

�������� � �������� ����������, � ���

����� �	��������, ����� �
 	����

��
����� ����" �
�������������

�������� ����������� � ��������

������������ �����, ��� �������� �����

���
�� � ���� � ����" 	�������". &���

������ ��� %������ – ��-	����", $��

���� ��
������� 	������� 	����

�������� � ��� 	�������, ��� ����� �

������������� 
����������������� �

���
�������� � - ��-�����", ��� �� ����

	���� �������, ��� ������������ ���

	�������, 
�������� � ���, � "����

	���� ���. ��� ������(��� ��� ��, ���

��� ���������, ��	������ ���'

����	���������' %�����', 	�'�

	������������� ��%�������.

� ����� ��������� 	���������� �	����

����� 	��������, ������� 	���
�� 	��

�������� �������� ��� �������� � 	��

����������� �
�������������.

#������$� �������$ �� �
��

��������� ��
4���	

������ ������� �� ��� 	�����.

,�������� 	������� �� 	��� $����

�	����� ����.

« ��7����� – �$��7�����»

0��������� �
 ��� ������ � 4 ��
�

�������, ��� ������� �������. #����

����
��, � ��������� �������� ���

�������� ������ �� ��
���� �� �����'

������ ������������. -����� ��

��	��
��� $�� �����, ����� 	������ �

���-�� ������.

«+4� ��
4�7�  - ��� ���$����»

-����� �� ���������� ������ ������,

��� ���� 	������ ��
������, ����

������(�� �� ���������, � � ���, � ���

���� ���, ��� �������� ������ ��� $��

�� ���. 5���� �� 	�������������

	��"���� � 
���'����', ��� �� 
����


������, ��� �� ������ �����'(��, �

	�$���� ��� ����"�������� ������

�����, �� �� ������� ������ ������.

«!���4���$� ����	�»

-����� �� �������������� ������� ��

��������, � �������, ��� �� �������,

"��� ������ ���������� � ������ ���

��"������ ������. �� �"���� ������� �

���� �����. �
���� ����������

����������, � ����� �� ���� 	���������


��������� ���������.

«���4�� ������ ��	 ��	»

 ���� ��� �����
���'� ����, �������

������� ������ ��� ���, ��(�������

�	������ «����'�����». 

«#�������� ����� �����	»

�� �� �'���, ����� ���� ������������

����, 	����������� � ����� 
�����

	�����������'� ����" ����. �� ��

�'���, ����� �����'� ��
�� �����

��������� � ����������.

������������, ����� ������(��

�������� ������� � ���-��, ���

	����������� ����, ��� �� ������,

������� � ���� 	�������������, ��

����� �����
����� 	������� ������

��� ���� ������ 	��������� 	��� �����

�����.
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«��������������	 �� �������, � �� ��

�����	��»

-����� �� ��������������� ��

	�������, � �� �� ��������. ������ �

%���� 	� 	������� ���������� ������

����, ��� ������� ������� � ����.

��
4�� *���$

5����, ����� �� ������� �'���, ��

	������� 
�	����� %����, � ���� �

���� �" 	��������.  ���� �� $��

������, ����� ������(�� 	���"���� ��� �

�����'(�� %�����, � �� ������ �" �

	�������.

��
4�� � �������4�

)������� 
�	���� ���, ��� �������

�������. !����� $�� �
������, ���

���
������ ���-�� �	�����, ��� ��� ��

������� �������, ��� �� 	����.

&�������� ������� ����� �����������.

������$� ���$ ��������	 ���

�$��
4������

#�������$� ���$ ��������	 ���

�$��
4������

6������ 
�������� �������

�����������'(�� ������� �������, ������,

��������� ����, ����� (��� � �.�.)

������������� 	�
�

,����� �	����

,� ������ ������

&�������� 	��������� �������� �������

&������ 	��
���� ��������� 	������� 	�

��� ���������

5����� �����

��������� 	�����
�� «��», 

«	����������»

)��������� ���������

!������� ��	����

)�������/���������

!������� 
���'�����

)��������� ������

 ����������� ��������

����������� 	����
������� ��%�������

!��������� %�
������" �������

,����	���

������� �� �� �������

#������ ������, ����� ������ � �.�.

=�
������� ����� (��	�. ����)

������� �� ����

�������� 
����������, �����	������,

����������

«���'����� – ����'�����»

)�������������

����"����������

)������������

������� ������� ������

!��������

������� ����� �������

0����� ������

)�������

������� ����� ��	�����

«)������������»

������� �����������'
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&��������$� ������� )8

#��$�� ����� ��� ��������

)�� ����������� �
������� �������

�
�������� ��� 	�����(����� �

���������� $����. ���������� �

�
������' ������ 	��
������

���������� ������� � 	�����(�����,

������� ������� �������� 	������,

�
�������� �� $��� 	�������.

5���� ������� ��
�������� �����

�������� 	�������� ������� �

�������� ������. 2�� «���������»

�������� ���������� �����������

���%����� ��������.  ���� �� ������� ��

�
������� � ���-�� (�������������,

������ ����, ������), $��� ���%����

���������� ���������. 5���� �

	���(���� ��
������ ��������� �����

�� ���� ������� $���� ���%�����, �.�.

������� � ����������" �������, ��� �

	�����(�����" 	�����(����. �

��
������ $�� ����� 	������� � ����,

��� ������ ������� �� �����' �������

$���� �������, � ���%���� 	��������� �


����������� ���%����� 	������� ��

������� ����� �������� �

	���(�����.

 ��������', � ����� $���� �������

��������������, ��� ������ ��8������

	���(���� 	� ����� 	�������

�
������� ����������� ��� ����, �

	����� �������, �� ����� ����, ��

	�������. 2�� ����� 	������

	������������ ������'. 3���

�����%��� ������� 
���� ���������� ���

��
������ ���%��������, � �������

��
������ ������� ��	����������

�
������'.

«������������� �	���» (Miller & 

Rollnick, /99/) – $�� 	��"��,

��
���������� ��� ����, ����� 	����

������� ���
��� $��� ���%���� ���

���������, 	���� ��8�������

	�������
������ ���, � �����, ���

����� ����� ��� ��
�����. ,���

�	����� ��������� 	�����	�

�������������� �	����, ������� �����

��� 	���
�� 	�� 	��������� �������

����������� ��� ��������, ��

����'(�" �������.

��������� ������������	

3��� ������� �� ������ ��


����������������� ������� 	�������

��	����������, � ���%�������� �����

��������� $�� ��	����������,

����"����� 	������� �����'

��������'. Miller � Rollnick  	��

�	������ ����� ��������� ��	��
�'�

�������' � ������� �����������, �����

������ ������������ ��� ����������,

���� «	��������» ��	����������, � ���

�� 	������� �����.

,� 	������ ����������� $��

	����������� �����'(�� ����
��. 3���

����������� 	�������� ��	��� �

����"�������� �
�������, � ������

��	�����������, ������ ���������������,

����������� 	�������� � 	��
����

��	����������, ��	��
�� ������

��������� ��������. #�� ���

��	���������� 	����������, ����
���

����"������� ������� �� $��� ����� �

����� ������� ������ ��	���� $����

��	����.

��
�����, ���� 	���
�� 	��(���

��������� $���� ��	���������� ���,

����� � ������ � ����������� �����

	����� ��� 	������. 2�� �����

	���
���� 	������������, ���� �����,

��� ����������� ������ �	�����������

�
������'. #�� �� �����, $�� ����

��
������� ������� ��������

��
����� ��8������� 	�������
������

��	���������� � 	��	������� �� 	���

�
�������, �� ���������� ���'

	������������ � ���, � �� 
�(�(�� �"

� �	��� � �������������, ������� ��

	������� �" ��������.

)�� ��	���������� ����� ��� ��

«�����	�� � �������», ����
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��	��
���� �(7 ���� �������'. 3���

������ ���������� ��	���������� 	�

�	���������� ��	�����, �����������

����� 	�������� ���������� �� �����'

����, ��� 	������ � 	������� 	��

������ �����. 9�� ������� �

	���������� ���������������

����������� ���������� ��
 �	���� 	�

$���� 	�����.  ���� ������ 	���������

������
���� �� $���, �� 	���������

���������� ���� ������� � ����� 	�

$���� ��	����, ��� 	������� 	�������

�����������.

���
����� 
����������, ����������

��� �������7.

 ���� ������� �����
����� ���' �����


����� ����", $�� ����������� ���

	������������ $��� ����� 
�����.

#���� ����
��, ���� �� "����

�	����������� �
������', �� ������

	������� ����������' ���, �����

	������ ������� �����
�� 	������,

	����� ��� ��� �� ������� �
�������.

)������ ����" �����
������,

�������(�" ���� ��������', ����� ���

������:

• «(��	 ��������� ��, ��� 	

�����#��� ������ ����� ��

���	, ����� �
��.»

• «(�� ���� 
�� �� ����������

�����
��. 3 �� ���
, ����# 0��

��
������ � �� ���. 3 ����, ��� ����

	 ���-
 �
����, 	 
���-
 0���

����.»

• «3 ����
 ���� ����� �� �������#.»

������ ����������� ����� 	������ �

����� �� ����� ��	����, ���:

• «!# ���������� ��, ����
 !�

��������	 �
����. 4��� �� ���-����,

��� �����+�� !�� �� 0��


�����
?»

• «!# �����-���
�� �
��� � ��,

����# ������� �
����?»

• «$ ��-�� ����� �����	, ���� ��

�����-���� ����
������ �

����������� �
����	?»

������ �������
�$

Miller, W R and Rollnick, S (+99+)

Motivational interviewing, (New York: 

Guilford Press) ( (����������#� �����)

Rollnick, S, Mason, P and Butler, C, (+999)

Health behavior change, (Edinburgh: 

Churchill Livingstone) ( ��������

��������	 � ����� �������	). 
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&��������$� ������� )9

#��$�� ����� ��� �������� - ��
����� ��
����

�����
����

9�� $���� �	�������� 	�	���������� ������ 	��
����� ��	���������� � 	������

������, �������(�� ���� ��������'. 2�� – ������� ����. ��� �������� ����'� ����

������� � ������������, � ������ ������ ��� ����'������.

-������ ���� ���� � ������� 8 �����, 
���� 2 – 3 ������ ����'����� ���� �����������.

&���� ������� �
 ����� � 	�������� � �����'(��� �������', 	��������� ������ ���,

����� ������ 	�	������� ���� �� ���" ����".

�������� )

3�����

�� �������, �������� �������(����), ��

������. �� "����� �� ������, ����� ���

� "������ %����, � 	������ "������

	����� ����� �����, ������� ��� �������

� �������� ��%������ � �����. #�� ��

�����, ���� ��
� 	���� ��������. �� ��

������ ��"���, ��� �� ������ �	�������

��
 �������, ������� 	�����'� ���

�����������. �� ��� �� ����	������ ���,

��� ���	���� ����������� �����'� ����

��
� �(7 ����� ������� � 	�����

��������.

%����������

2��� 	������ ����� � � ����/��7 ��� ����.

��� ���	����� ������� ������� �� �����,

������ �
 ������" �� ����� ������ ��

	�������� ���	��������� ��%�����.

-�	��
���� $�� ��
�������, �����

������ ���� �	������. )��
�����, ��� ��/�

"������, �'��(�� �������. )�	�������

������� ������� ���, ����� 	������

������� �����
�� ���� �	������ 	� $����

	����� ��� 	������, 	� ������� ��/�

"����/� �� �
�������. �	������ � �'���

��	�����������, 	��
����� ��������� �

�
����� �	���.

#���7������

���������� ����'����� 
� ����, ���

������ �����������, �����:

• 	������ �� ������� �����������,

�������(�� ���� ��������',

• �
����� ���%�������� � �	����,

• 	��
��� � �	������� � �'���

��	����������� �������.

������� 
� �������� � 	���� 8 �����

���������� ������' ���� � ����������

������������ � ����" ����'�����".

)������� �� ������, ��� ��� �������

"�����.
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�������� 2 

3�����

�� ����� ����(�� ������� ������" ���.

�� 
�����, ��� ������� ������ ���


������, �� ��� �������� �����, � ��

��������, ��� ��� ����� ������ ������.

��� �������� �����, ���, ��� ��� ��

"����� 	������� � �������� 	���,

������� ��� �� 	�������.  ����� �����

	���� �� ���� ������' 	�������, 	�

������ �����'!

%����������

��� �������� ������� $���� 	�������. �

	������ �� ����� �� ������� ��������

��� ��� �� � ����� ������� ��� 
������.

)��������� � ����� �������� ���� �

	�	������� ������ $�� ����� ����
��,

����� 	������ �����������, �������(��

���� ��������' � 	��
��� ��	����������.

#���7������

���������� ����'����� 
� ����, ���

������ �����������, �����:

• 	������ �� ������� �����������,

�������(�� ���� ��������',

• �
����� ���%�������� � �	����,

• 	��
��� � �	������� � �'���

��	����������� �������.

������� 
� �������� � 	���� 8 �����

���������� ������' ���� � ����������

������������ � ����" ����'�����".

)������� �� ������, ��� ��� �������

"�����.

�������� 2 

3�����

�� 	������ �������, ������ ����. ��

������ ��� 40 ��� � ��������, ��� $�� ����

�
 �������" �����������, �������

������� � ����� ��
��. * ��� �����

	������, ��
�����" ����"���� �

$�%�
����. �� 	��
�����, ��� ��
�����

$�� ���
��� � ��������. -����� ��� �������

��, ��� ���� 	�������� � ����
����

�"�������, ��� ������ ����� ��� � �����

�������� �� ������ $����.

%����������

�� ������ $���� 	������� �� ����"��� �

$�%�
��� ��� �������� ���. )��������

�����
� 	���
���, ��� %������ �����"

����� �����(�����. �� ��� 	��� ��


������ ������ � ������� $���� 	�������,

�� ��� ���	���
��. -�	��
���� $��

��
�������, ����� �	�� 	����� $���

��	���, �� � ���� ���%��������, 	��
�����,

��� $�� ������ �
����� 	������� ����

��
��. )�	������� 	������ �����������

� ���� ���������� � 	��
���

��	����������.

#���7������

���������� ����'����� 
� ����, ���

������ �����������, �����:

• 	������ �� ������� �����������,

�������(�� ���� ��������',

• �
����� ���%�������� � �	����,

• 	��
��� � �	������� � �'���

��	����������� �������.

������� 
� �������� � 	���� 8 �����

���������� ������' ���� � ����������

������������ � ����" ����'�����".

)������� �� ������, ��� ��� �������

"�����.
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5����� ����	��	 ��4���	 �

���������� ���	

)��������� ����, ��� �������� (��
�����

������ ������) �������� 	���
���

	�������� �� ������" ����������� �

	���������. 5������� ����� 	����

������ 
����� ��(�����'(�'

�������', ���'��'(�' 	����������

	���������� ��� ������������

	��������, � ����� 	���� 	����,

����� ����� ��� ����(�� � ��� ��


$���� 	��������.

0����� 	������� ������� – "������

�"��� ������ ��� ����� 	���������.

)������ ���������� ������� ���

�	����� Janis � Mann (+977), � ���

	����(����� 
���������� �������� �

�����	��� �������������� �	����

(Miller and Rollnick, +99+). )��

	��������� ������� ����������� ������

����� ��	��
���� �� �����

����������� ��� ��� ���� «���������


������» �������.

������������������ �� ���� �������,

������ ����� ������� 	�������
������

	�����(����� � ���������� �����

��(�����'(�� ��������, ��� ����(���.

&����, �� ����� 	��������� ����

����(�� ��
 ������� � �������

	�����(����� � ���������� �
�������.

������� 	�������� ������� 
�	�����

�������, 	������������' ����.

!�������, ��� �"������ ��������

	�����(����� ������� � ����������

	�����(���� �������, � ����������

������� � 	�����(����� 	�����(����.

3�� ������ ��������� �������, �������

������� 	�������� ������� ���

�����������:

+. )���������� ��� ���� (��	�. 4��� 	

�
�
 ������+��� �
����, ��

�������� �+�� 
�
�-����	). 

2. )���������� ��� �����" (��	�. ���� 	

���-
 �
����, �	 ���	 �� �
���

�������� �� ���������� �
����	). 

3. 5�� � ����' � ���� (��	�. ���� 	 �
�


������+��� �
����, 	 �
�


�
��������� ���	 �������#,

����
 ��� ����� ������ �����

���	). 

4. 5�� ������ ����'� ��� ��� (��	�.

�� ������� �
��� ��������	 ���,

���� 	 ���-
 �
����).

)�� 	��������� �������������

����������� ��� ����������� "�����"

�
������������� 	�������� 	���
��

�����, 	���������������� �������

	���� 	�������������� ���

	�
������� ��	���� �������.

����
������ #���������

3
�����

#� �
�����
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-�	��
���� ������ ���������

��������, ����� 	���
�� 	������

��	����������. ���� ���� ������

������� � 	�����(�����" ������� ���

����������" 	�����(����, � �������� ��

�� ��������, ��� ������� ������� ��� ��

��(����������, 	������, ��� ��� �����

	����, ��� ������ ��������� � $����,

����� 	�������� 	������. *��������, �

�� �	����. �	��, ������ �����, ��
����

��	����������.

)�� 	��������� ����������� �

��	��
������ ������� 	�������

������� ����� 
���� �����'(��

��	����:

• 1�� ����-��� ��	 ���	 �# �������� �

�
�����?

• 4��� �� ���-���� � �
����� �� �����

����-�� ��	 ���?

• 4��� �# �# ���
#���� ��������,

��� �� ���������� �# ���+�#?

• !����� �� �# � �������� �����-����

����
������ ��	 ���?

• �����	 �� ����, ��� �# ��������,

����+�, ���… (�������� ����). 

•  
+�� �� 
����� ��9 ���-����?

• 1�� �# ������ �� 0�� �
����?

� ��������, ������� ����� �����

��������� �
�������, ������ �����

���������� 	�����(����� � ����������

�������. . � ���, ��� ��������� �

�
������', ����� �������������� ��

	�����(�����" � ����������" �
�������.

2��� 	������ – ���8�������.  �����

�����, ����� ������� 	������ 	����,

��� �� ��� ��� ����'� 	� 	����� ����,

��� $�� 	�������� ������������ � ��� ���

�7 ������� ��������� � �������������

����� � ��
��. ����������� ������

��� ���������, � �� ������ ����

�������� � 	���	�������� � ������

������. 5�� ����� ��� ������ ��������,

�� ���
������ ����� ��� �������.

0����� 	������� ������� �����

�
������� 	� ��
������ 	�������.

,�	�����:

• �
������� � ���������, �������

����� �� ������ ����� �� �������

�����,

• ����� ��%�������, ����
��������

%�
�������� �(���� 
�����'

	�������, ����������� ��������

• �
������� 	���������� �������,

��	�����, � ���� ������� �������,

• 	�������� ����" �������, ��	�����,

�������� ������������ 	�-�������

	���� ������.

#���� ����
��, ����� ������ ���

������������ � $��� 	������� $��

������ � ������� �� �������� 	�

	��������� ������� ��
 ��������� ���

��������� 	������� � 	���������������

������. �'�� ����� ����� �"����

�����'(�� ��������:

• 	���� ������� ���� 	����, ���

�������� ������ �� ������(��

������,

• 	�������, ��� � ������� ��� ���

��� �����	 � �'��� ��%�������,

����'(���� ������� � 	�������� ���

	����������, �������� ���� $��

�������� 	�����(����� �
�������,

• 	���� �	������� ������ �� 	���

�
�������, ������� ������ "���� ��

�����, (��	�. ��"����� ������) � ���

����� ���
�� ���������� �
�������,

• 	��	������ �����������'(�"

�
������� � ���������.

,����� 	��
����� ��	���������� �

	�������� ����������� � ����

���������� ����'��� ��������� 	��

������ 	� $��� �"���.

.����������� ��	��
�����'

������� �� ����� ����������� �����

��� ��	��
������ ��� � ��������

��������� 
������, ������� ������

������ ��	����� 	������� �����

�������������. 2�� ���� ��

��
������� �������, ��� ��� ��"


����� $�� 	�������� � ��� �
�������.

������ �������
�$

Janis, I and Mann, L (+977) Decision 

making, (New York: Free Press) (����	���

��-����)

Miller, W R and Rollnick, S (+99+)

Motivational interviewing, (New York: 

Guilford Press) ( (����������#� �����)



+2+

&��������$� ������� 2)

5����� ����	��	 ��4���	 – 


��������� � �����

2�� $�	��������� �	��������. ��� ��

���� ����� ���. )����� ����� ����� – 

��������� � ����� � ����� �������

��
�' � �������� ���������.

 ����� �
 ��� ������ ������ ����

����������� ��	���, ����� ���������

��� � 	��������. 2�� ������ ��� ��	���

	� ����
� ��
��, ���-��, ��� �� "�����

�
����� (��	�. ����������� �
�������

��� ��������� � �
������'). ,� ������

������������ ��	����, ��� �������

����
������ ��� ���������� � �����

����������. )������� ����� ��	���� 	�

����
� ��
��, ��� 	������, %�
�������

���������, �������, ��	����, �������

����� ������� �� ������, 	����
� ���

�
������ ������-���� �����.

)� ������� �������� � ����� ��	����.

 ���� 	����� ������� �������, ������

������ 	������ ��� 
�	����� ������

	������� ������� 	� $���� ��	����.

&�	������� ���%� ������� � 	�������

����������. &����, 	���� +5 �����,

	�������� ����, � 	��������� ������,

����� ������ ������� ����� ���

������� ���� ��	���.

����
������ #���������

5�� �������	

��������
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+��������� 
����������

5���� ��	���� 	������ �

�������', ������� ������ ��� ������ �

���, ��� �� ������ ������ $��. )��


�	������� ������� 	������� �������

����� ���������, ��� ������� ����

����� �
�������. !� ����� �����

	�����(���� � �
�������. !� "����

�
�������. #�� �� �����, �� �� ������,

��� �� ������ ������ $��, � $�� ���

����������.

,��������� ����������� �����

��
����� � ��
������ ��������"

%�������:

• ,�������� �� "������ 	�
��������

�	��� �
������� �����" ��	�����

��
��, 	�$���� � ��" ��������

��
��� ������ ����������� � ���� �

��(��. )������� ����� ��
���

��(�� ���������� ����� ���

�������� ������ ��� ���� �������

���	�������� � ����, ��� ����������

�� �	������������ ��
����'

����������� � ����.

• ������ ��� ����� ��
 	������

������ �����, � � ��" ��

	��������. ������������, �����

�'�� ����(�'��� 
� 	���(' �

������������ ����� 	����

��������" ��������" 	�	����

������ $�� �������������.

• )�� 
�	������� ������� 	�������

�������, ������� ����� ���������,

��� ������ � 	�����(�������,

�
������� ����� � �����

�	���������� ����������. 3��� �� ��


����, ��� �	������� � $����

������������, ��� ���������� �

��
�������� �
������� �����

	��������.

• 0�
 ������� 	���� ���(���������

�
�������, ������ ����� ����

	���������, ��� 	���
�����

�
�������. #���� ����
��, ���

������ �����������, � ��� �����

��� ���������.

!�����, ����� ����� ��
�����

���������� 	���� 	���������

	����������" ��������� 	� 	���������'

������" ��� 	���	��������"

	��	������� �� 	��� �
�������.

,�������� 	������� �
�������

��	������� ������ �� $��.

"�������

)���� ������������" 	���� ��������	 �

��������" 	���������� ����� $�� �	����


������� ������� 	������ ��

������������� $��	�. )������� $����

����� ��� �����'(�� ��������:

	����� �����/���; 	� ������ ����� �

������ 	������� ��
��� ������

��������; 	����
� %���� ��� ����'

������, �������� � �.�.; 
������

�����-���� �������� ���������, �������

����'���� �������, ��	�����,

	��������. ,�������� �
������'�

�	�����, ��� ���� ������ 	��

��
���������� ������� 
������.

&���(���� ����� ���'���� � ���� 	����

	����, ��� �
��� 	�-������� �

��������" 	���������� �����. *

��������" ��� 	������� 	�����������"

������ � $��� ��������, ��	�����:

“3 �� ��
 0���� �������”

“3 ��	�� ��� ������
”

“7����� ���� �������� �� ��������”

 ���� ������� ����� ���� �� ����" ����"

“�'����"” 	�����������" �����", ��

������ 
������ �" 	�
��������, ��	�:

“7�� 
+� �#��, ����-� 	 ��� �� ������”

«8�� +������ �������, ���� 	 ����+�


5 ��
�»

«"����
�� �� 0��� ���»

��� ��
������� ����
��� ����


��������, ����� �� 	�������� ����.

2�� ������� 	�������, �� �� ��������

����� ����� ������ 	���������.

3������� ��� ���
�����

,����������� ����� ��
�����, ���

��������� ����"�, ��� ���������
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��������� ��������� ��������� �

�
������'. ���
� � �������, ��

���
���'(�� 	��������, ������ �����	

� ��������� � ����������� �����	 �


������� ������������, ����� ���

�	�������� ���������� � 
�������

	�(�, ��� $�� ��
����� ����, ���

�
������� ����
�����.

������� �������� � $��� �	�������

����
��. ,� �����, ��� ������ ������

���� ����� ����������; ����"�����

�������� 	����������� 	��� ��������.

��� ����	����� ����������� ����� 
����

�����'(�� ��	����:

• 3�� �� ��������, ������" ���

������� 	��� 	������' �
�����?

5�� $�� 
� ��������?  �� �� ������

�" �
�����?  ���� 	������ ��

������� � ����' ����������� ��

������ 	��������?

• 5�� �������� 	������ � ��
�����

����� 	��������? 3�� �� �����-����

����� ��� �������, ������� ��������

����������? ������ �� �� ���-����

	����������� � �" 	�������' ���

���� 	������������� 	� 	�����

����" 	�����?

• 5���� ������ �
������� �����

�������, ��� �� �����-���� ��	����

����� ��
��, ������� ����"�����

�
�����, ����� ��
��� ���������,

	���������'(�� �
������� (��	�.

������ ���-�� � ������ �����,

������ ���� ������ ���, �����

	�	���� � �	�������� �

��
����������� ����������)? 

• ����� 	���
�� ������ ��� ���,

������ ��� �%�� 
����, ���


�	��(��� �������? -�� ��������

��� 
��������, 	�	������ � �.�.

#�����$

)�����(����� ������ 	�����(����

������� 	�������� �� ���
�. ,��������

���'��'� � ���� 	��� �������� �������

�� ������������� 	������, ����� ���

	���	�� ����-����, ��� ��� �� ����� ��

	�
����� ���� ��	�� ��


�$����������" �����. -�� 	�������� ��

�����" � 	�"���� ���� ������ 
�

���������� �	���������" ��
�������,

��	�����, ��� ��
 �������, ������, ���.

������ 
� ����� %�
������: "������

	������, ���������� %�
�������

�����
�� (	�������), ����������� ��� �

���������� ����� ����� ���

��
������������.

+���� ����$�
��� ���$���

��������	

)������ ������� 	������� 	�������

�
�������, 	������� �������������

��	��
���� ��� 	������(�� �	��.

)���
��� ��	����:

•  ���� �� 	������ �
����� $��

	�������� � 	������, ���� �� ���-��,

��� ��� 	�������? 3��� ��, �����

���'��� $�� � 	��� � $��� ��
?

• 3��� ���-��, ���� �� ��������

��������� 	��������, � �������� ��

����������, ����� 	������

�
������� � 	�������� ��
?

3�������$� ����

������ ��
����'� ���� 	�����(����

������� � ��������� ����(��

(��	����������) � 
���� ������'� 	�

$��� ����.  ���� ���� �����������,

����� ����	�� ����������

	���������� ����������� �����������

	����. «3 �
�
 ����� ��������	» - $��

"������ %��
� � ���������, �� ��� �����

�� 	���
�����, ��� 	���������� �����

���(��������� $�� ���������.

6������ 	��� ���'���� � ����

��������, ������# � �������� ���

���
+����. #���� ����"�����

�������� ������� �
�������������

	�������� � ���-����.

����������� ������ 	���� � 	��������

%���� ���� ��
������� � ������� �

������������ 	������� ��	�������� ��

	���, � ���� ��, �� 	������ �� $�� �

���������' ����.
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+��������� 
���������� – 

������	 ����

� 	���" ������, ��� ����� ��������, �

��� �������������, ��	��
�� �����

�	����: � ���� ��� �������� 	��"������

�� ����� ������ ����� � ����, ��� �����

��������. �������� �����'(�� ����. ��

�� ������������� �����������. 3���

"�����, ������ �������, �	��������

����, ��	��
���� 	����� �
 �����

	�������, ����� ��
���������� ����

�������� ������� �� 	��� �
�������.

5���
 +0 ����� ������� �
 ����, �������

���� �����, ��� �� ���. &���� ��������

�������, ��� �� ������� � �����'(��:

•  ����� 	������ �������� 	�������

(	������) �������������?

• ������ �� �� ������ 	�������

�����-���� 	����������� �������

$����?

3����� %����������

�� 40 ������ �	��������. �� ������

�� �����������" ������, �� 	�

	������� 
������ "����� ������. ��

"����� 
�����, ����� �(��� �������

	������� ������ 
�����', ��� �����

������ �����.

#�� �� �����, �� ��� 	������

������ ������. )����� ��
 �� ��

������ 3 ������, 
���� �� ������

������� ����� ���� �������� �

�	�� ����� 
�������.

�� ������ ��
 �� �� ������ ���. ���

	���������� ��� �������, �������

������ ������������ � ����. &���� ��

������� ������, � ������ � ��
������

������ 	��������� 	����� � ����, ���

�� 
������� ����� 6 ������� ��
��. �

���������" ��������", 	�"���, ���

������ "������ �����.

!�����, �� ��������� � ����,

���	�������� �	��������, ���

������������ ��, ��� ���� �������

«��� ������ ��������». 

�� �������� 	������� �������

������� � ��� ��� � ���. �� ���

����������, ��� ��/� ������ ������

����� 	� 	������� 
������. ��

���������� ������������ ������� �

���, ��� � ����/ ��7 	�������� $��

������.

��������, ����� %������ 	������ �

����� �������������. )�	�������

	���� ������� ����� 	�����������

���������, ��� ����	�� ����������.
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�������������� ��$�� �

�������4�� ����������� ��

��
�


��"������� 	����������� �����

��������, 
�	�������� 	�����

�
�������. -
���'��� ����� ���������,

��� �	������� � ���������, �
�����

����� � 
����	�� �����, 
������� ����


��
��. #���� 20 	�������� �'���

��	���� ����'� ��������� 	���������

	�������� � 	����� 	�	���� (Prochaska

et al, /994). 0��������� �'���

��
���(�'��� � 	���������� 	�������'

"��� �� ��
 	���� �����'(�� 	�	�����.

����' �������' ������ � �����

��	���� Alan Marlatt, �����������

�
������� 	������� � ��	����. 2��

������ ���� 	�������
������� �

	��������� ������� (Addiction, /996). �

��� �
������ 	���
��� �"���

����������� ������ � ����(���.

1�� �$�$���� ��$�?

���� ������ �������� 	����, ���:

• �	������� � $�����������

�������� (�. � 	����������� ����

�����, ����� ���� 	��"�). ,�	�����,

� �������� ��� 	��"�� ��� ��

������; �� 	�	�� � �������'

�������' �����' �� ����� ������

	� ������ �����; 	���"�� ����� �

���������, ��� � ������ �������


���, � ��������� ������

��������. !� ��� ��� ����������

��������, ����� «�	�������» � $���.

• *������ 	�
������� $�����������

��������� (�. � 	����������� ����

�(� �����, ����� ���� "�����).

,�	�����, 	����� �����


����������� ��	����; �������

�������� ������������ � ����������

��������, ����� ������� ������

��������" ���� ����"�.

• 5������ 	������� ��������' ���

����.

• 5������ ������������ �� ��������

��(�����.

3�� �������� ��$��

5������� ����"����� �������

��������, ��� �	������� � ������

���������� � ��� ���������, ��� ���

������ $�� ������.  ����� ��
, �����

������� ��	���� �
������

	������������ �����, ��� ���������� �

���� ��
�������, � �������������

����������, ��� � �����'(�� ��
 ��

��	���� 	������� $�� ��������'.

5������ ����� ��������� � �����

��������� 	���������� �����, ����� ��

��"������ �� ������ ��"�������.

)�������
������ �����'(�� ��������

�����, �� ����� �	������� ��������,

�����, ��
�����, ��� 
�"������

�������� � 	���������� 	�������'.

&����, �������� ������� 	���� �����

�����������'(�� �	����, ��� �	�������

� $��� ���������: ��	��
����


���(����, 	���������������

��������� � 
�����������

�
������������� 	��������. #�	�����

	������:

• ������ ���������������, �����

�	������� � ��������� ��(�����,

• ������ ��������
���� ���	��������

��� ��
��������, ����� �	������� �

$���� ����������� $�������,

• �
������������� 	��������, �����

�	������� � �������

$������������ ���������,

• ��������� �
������� ����������,

����� ������ ���� �� �������

	������ ��� ���� � ������',

• �
������� � ������� ��
��, �����

�
����� ��������, ��� ���������

������.

«���������
���	» ��� ��������	

5���� ������� ������ �� 	�� ��������

��
�������� �� �������, � 
����

�������� 	�����
������� �� $��� 	���.

������ ���'��� ���
� 	���� ����, ���

	�����
�����, �����, ��� � ��" ������
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�� 	�������� � 	����� ���� ���
�����.

!�� �������'� ���� ���������� �

����'� ����. #���� ��� ����'�

���������� � 	���������" ���������",

�� ������� �������� �� 	�� 
��������

����
� ��
��.  ����� ���� ���������� �

����� ������, �� �� ������ �����

������ 
������������ ������. 5������

����� �������� �	�������� �� ������

�������� � ��
���(���� �� ���������

	�� ��� ����� ������. 5������ �+��

������� ���� �������� � �� ����

����(�� �����.

����� �������
 ����� ����
���	 ��

��
�


!����� � ����� ����� 	���� ���

������ �
��� � ����" 	�������" � �

	���" �
�������. #�� �� �����, �������

����"����� 	��
���, ��� 	�����

�������� ����� ��� ��
����������,

���� ��� 	����.

)��
����� $��" ������ � �	���������

	������ ������ ��� 	������ �����

	������ ������ ��������

«	���������� �����» � �	�������,

����� 	��� �" 	���������� ����"�����

�����.

)���
�� ������� �����'(��:

• ���������� �� ���� "�����"
�	������ 
���(���� � ��������?

����� ����"����� 	������� �(7?

• ,���� �� 	���������� 	���������
%��������������" �������?

• 0��� �� ���
��� ����������
	��������? ����� �� ������

��(�����'(�� �
�������������

	�������� ��� ������
����

��	���������' 	��������?

• ���������� �� ������� ����
��
���������?

• 0�� �� ������� ������������ ����� �
�
������' ��� $�� 	�	���� ����

	��������������? ������� ��

	�	������ �(7 ��
, ��� ����"�����

����� �� ����������� � 	���������?

#���� ������� ����� ������ �
�����

�������� 	���������� ����� �� �	���

��	����" 	�	����. #���� ��������

	���
���'�, ��� ������'� ���������

�
������� � ��� ��
����'��� ������.

2��, � ���' ������, ����	����

����������.

������ �������
�$

Addiction (/996) Vol.9+, Supplement 

December +996 (.������� (+996).

Prochaska, JO, Norcross, JC, DiClemente, CC 

(+994) Changing for good. The revolutionary 

program that explains the six stages of change 

and teaches you how to free yourself from bad 

habits, (New York: William Morrow and 

Company) (�������� � �
�-�
.

������������	 �������, ������	

���2	��	�� -���� ������ �������	 � 
���

���, ��� ���������� ���	 �� �����#�

����#���)
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'������4�� ����������� �� ��
�
 – ������������ 
���������

� 	���" �������� ���� �
 $��" ������� ��� ������� ����. � ����� ���	�������� ���

����� +0 ����� �� ���������� ����� � 	���( ������� � ��������� 	���������� 	�

�����, � 
���� 3 – 4 ������ �� ���������� 	�������.

3����� ) 3����� 2 

������� ��� 	��"���� �� 	����� �

	���������� 	�����. * ��7 ��� ��� 2 

�����. ������ ������� ������� �

��
��� ����� � ����� ������.  ����

��� ����������, ��� �	�� ���������,

��� ������� � �� ������ 2 ������. #��

�� �����, ��� ��"������ � ����������

��������, �"������ 
� 2 ���������

����� � ������ ����������. !��

������ ����� �	�� � ���� ��������

������� ���, ����� ������� �������


������, � ������� ��	��
�����. !��

��
���������, ��� ��� ��� "�����

������ ���, ����� ������ �������

������� 
�������.

������� 	�������� 	��"���� �

����� 	� 	����� ����� �����,

������' �������� ������ 	��

��������� 	�������� �������� ���.

3�������� 	�����	 ����� �

�	���
��� ����� ��
�� ��	���� �7, �

��� ������� ���' �������

	�����������' 	������� �����

����������. #�� �� �����, 3 ������

�	���� �� ���������, ��� �����

������ �����.

3����� 3 3����� 4 

50 ������ 	������ ������� 	���(���

������� ��� 	������� ���������

�������� � ����������� ������������

	���� ���������� 	�����	�, �������

�������� 2 ���� ��
��. ��	�����

������������ �������, �� ���� 	��

����� � 	�"���� �� +5 ��. #��

������ ��
�� �� 	�	������� �����

������ �����, �����, ��� ��
 ���

������ ������ �����" �����, ��

����� 	�	������� ������ �����.

�� ��" 	�� 2 	�	���� �� ������.

�� 	���(���� 	�����' ����,

	����������� ����������� ������

������� ���(���, �������

�������� �� $�%�
��� � ����"���.

37 ��� ����� 30 ������� � ��� ��

��" 	��, 	��� �� 	����, ���

«	�������� �������» ������ ���

����. !� 	�������� ����� � ����

� �������� ������� �� 5 ������� �

���, ������� �� ���������, �����

��"���� � ����
�� ��� 	� ������

�����. #�� �� �����, 	����	����

�� ���� ����� �����, ������

����, ����� �������� ��"��� �


����, �� �����, ���� � ���� ��� �

�����, �� �	�� ���������� 	� 30 

������� � ���.
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"��� ��������� ��
��$?

 ���(��, ������� 	���'��� ������

�����, ������ �����'��� � ������

	��������, ��� ����� 	���������� ��

����� �������� ����������� � �� �����

���" 	������'(�" �����������".

!���� �
 �	������ ��
������� �����

�������� �������� 	��������� ���		 ���

����(�", ������� ����� 	����������

���� �����, 	������ ��%������', �����

� 	�������� � ������� ��������"

�����. ������ 	� $%%����������

	�����(���� ������� �� 	���
���'�

������ ��
���� �����

������������� �������� ���

���		���� �������. ,�������� ����(��

	���	����� ����, ������ – ������. �

��������" �������" 	��������� ���		 ��

������� 	� 	����������� 	�������. #��

�� �����, ���� ���		� 	������� �����,

$�� ����� ����� 
������ - $%%�������, ���

��� ����� 	���� ������� ����������

����(�" ������������ 	�� 
������

�����������" �������.

;��		���� ������ – $�� "�����

��
���������� �����������, 	����������

� ��������" �������" 
������"������� �

���������� ����	������, 	���
��

	�������
������ �7 ��������

	�����	�.

!�����$� ��������	 � ��
������

������

+. ;��		���� ����������

�����������, ��� ��������

��(��������� ����' ��
��

��������.

2. ;��		� ����� ��	��
���� ���

�
������� ��������� � 	��������

�������" �'���.

3. ;��		���' ������ �����

������������� ��� 	������� �����

����
��, ����� 	������� �7 �

����"������� �����.

4. )�� ���		���� ������ �� �������

���-�� � ������� � 	��"���� � ����-

�� ��(���, �� 	���������� � $���

���		� � ������ ������.

5. ������ � ���		� 	������� �

��
������ � ����� 	����������

�
������', ��� ����� ������

������� ��������, ����� $��

�
������� 	����"���� �������.

6. ;��		� 	������� ���� ���

������� ���������, ��
������

	������(��� 	��������� ��������.

7. ;��		�, ��� ���������� 	���(�

������ ����� ��� $����������

�	������ ��	��
������

�����������" ��������, ��	�����,

��"����� ��������" �	����������,

������� � �.�.

8. ;��		� ����� ���������� ����

����������� 	�������� � 	�� $���

�
���� ��(�� 
�������������

	�������� ���		� (Douglas, /976). 

������ �������
�$

Douglas, T. (+976) Groupwork Practice, 

(London: Routledge) ()������� ���		����

������).
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3��������$� ������ ��

���������7 ��
��$

)�� 	����������� ���		�, 
�	������

$��� ���������� ������, �����

��������, ��� �� �������� ��� ������

��	����.

+. � ��� ��� � 
����� 	���������

���		�?

2.  ���� ������ �� ������

��	��
���� (������, ����������,

������ � 	�����		�", ������� ����,

	�������� �	�������� � �.�.)? 

3. )��"���(�� �� 	���(����?

4.  �� ����� ����� ���������� ���		�?

5. ������ ����� ������ ������


������?

6. �� ������ �� �����������?

7.  �� ����� ��������� � ���������

�'�� � ���		�?  �� 	��"���� ���

������� � $��� ���		�?  �����

�������� ����'�����?

8. 2�� 
������� ���		�, ��� �������

����� 	������������ � �'���

�����?

9.  ���� ����� �������� � ���		��?

+0.  ���� ������� ��� ����"�����

	������ (���'��� ��%�����������

������, ������������ � �.�.)? 

++. ������ ������� � ���		� ��� �����?

3��� ����� ������, �� � ��� �"

���?  ���� ��� 	������'�

���������� ��� 	����������� �

����������?

+2.  ���� ��� ��������� ����"���� ���

$��� ���		�?

+3. 0���� �� 
������ 
�	��������? 3���

��, �� ���?

+4. 0���� �� ����� 	���������

������������� 
������ ��� ������

���		�?

+5.  �� ����� ���������������

$%%���������?
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���������� ��
��$ ��

����������7 �
����	

)�����	� 	��������� ���		�,

�	������� ����, ����'��� ��
�������

��������" ����������� ������, �������

������� � ������� ��� ����(�" ������

������� “Maudsley” � >���� 1������ � +970

– " � 	����������� � $��� � �����" �������"

	� ��� ���. ��
��� �'�� ������������ �

	��%������� �������� � 
���� 	���������

$�� ������, ������ ���	������� $�� ������,

�� �������� 	��"�� �������� �"�����, �

.����� �� ���� �
������ 	�� ��
������

“)��"�� Maudsley”. ,������ ������������

	���������, ��� �� ��������� � �
������

�������� ���	������ 	�������,

	����"���(��� � ���		�, �������� 	�����,

��� 	������� ����' ���������"

������������ 	� ������� ���	������

������� ��	�
��������� ������. - "��� ��

�� 
���� �����, ����� $������� $%%�������,

�� ������������ 
����, ��� ���		�,

���'��'(�� �������� �������

	�������������, �
�����' 	��������, �

	���������� ��� ��
 %�����������������

�������, ������� 	������� �	��������,

�������'�. )�������� 	��������� ���		� �

����� “Maudsley” 	����������� ����.

&����� � �����

������� ���		 ������ 	���������, ���

����� ���� (� ��������" ���������" ������,

� �������", �������", � ��������" 
����"

������, � ����
���", � �������"

����������" � �.�.). ,�
���� ��	������ �

����� ���		� ����� ����
 �����, "��� $��

����� ��� ����� �
 "�����" 	���� ������

� ���		�.

.���� � ����� �
���

3���������� ���		� �

��%������������ �������� ���������� 	�

��	� �������" ������ �� 	�������'���, ���

��� ���		� 	� 	�����(���' ������� �����

	�������, ���� � ���" ��� ���� ���:

������ �����. )���
������� 
�	��

����'(�", � ���		� 	���������, �����

���������� ����������� ���������� �'���,

����'(�" ������ � ������" � �
������'.

)������� $��� 	��"��, ����� 40 �������

����� ��� ��	�(��� �� ����	�������


������, �� ������� ��� 	������

��%������' � ����� � ��� �� ����� ��

	����. )�������" 	����� �����, ������

�� ��� 	�	������� ������ �����. ( �

��������" �������" 	���������

������������� ������������ ����������, �


���� �" ���	������'� � ���		� 	�� �������

����������� ���������). !����� �����

	������� �����, ��� ��� �� ������. - �����

	������� 20 – 25 ����(�" �������� ��

�����'(�� ������, ����� 	����� ����.

!������ ���� ���'���� � ����

����	������� 
������ � 
���� 4 
������ �

���������� � ���� �����'. -������� �����

����	������� 
������� � ������ �����

��� ������� (�� �� �������). )���������

	������'(�" ����������� ����
 2, 3 � 6 

������� 	���� ������ ����� ��������

��������, ���� 	�
����'� ��������.

� ��������� ���		��� (5 – +0 �������)

����� ��
������ 	�������. )�� �����

�������� ���		�, ���� ����
 	��� �����

�������� ������� ��	����, ���		�

���������� �� ��������" �������, ���,

��
�����, ������ �
 ���������� �� �������

������ �����. 2�� ����� ��������
���� �

����(�" � ������. 0����� ���		� 	� 20 – 

25 ����(�" 	����������� �����'� �����

������, �� $�� ������ ����� ���
���� ����

����������� � $%%��������, ����� ���		�

������
�����. ;��		� ���
� 	�������

������������, ����� ����� ������������

������ � ������� ����������, ��� �� �����.

��� ������ ������� � ���, ����� 	������,

��
����� ������ ����	���(� � ���
�

������ ���		�, ����� ��(�� 
�������� �

	����������� ��%������'. )����� 
�����

������� � ���, ����� ������
����

��������� � ���		� ����� ����
��, �����

��� ����������� ���� ���%����� ���� �

������.  ���� $�� 	���������, ���		� ����

��
�������� �� 	�����		�, � �������

���������� ����� �, ��� ��� ����� ��

	������� «�������������» 	����"���(�� �

	������� ��' ������ ����
 ����, ���

	�����������, �� ��� ��� ����� "���� 	�

���		�, ������ ����� �������� �����-����

����� 	�����		� ��� ��������. � �����

������ ���		� ����� 	�������� ��	�", ���

	������ ��������' �������".

������ ���
��������� ���	���

,� ����	������� 
������ ��������� ��

90 �� +20 �����. )���� 	���������� �������

����� ���		� 	����� 	����������� � ���
��

�������� ���� � ����� ������� � �������
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������. ��
������ ������ � ��������������

	� 	�����(���' ������� � ������ �

��%�������� � "�������� ����� � 	�����	�"

��� 	���������. 1����� ���		 ��8����'�,

��� ���� ������� �� ����, ��� ������� –$��

	������� � 
���������, 	������ � �����.

!�� ����(�'��� � ����� �
������� � �

������, ������������'(��, ���

���������� ����(�" �������� ��


	���'��� ������ �� ��	����� 	�	����.

������������� �� 	������� ����� «	�����»

� 	������������� ������� 	�������

«���
��������».  

�������� ��
�������� �������� �

�������� 	������� �������, � ����(�"

	����� 
�	����� ���%�, �
�����������

������# ����������	 �
����	 � ������#

������+���	 �
����	. 1����� ���		

������'� ��������' 	� ����, �� �����

������ �
������� ��"������ ������

����(��. 3��� ���-�� �� �����, ��

	�������������� ��
�������

	�������
������ ���� 	������������ 	�

	����� ����� ��� 
������ � ��������

��
�������� �������� ��� ������. �����

	���
�� ����� � ������� 	������ �����,

��� �������.  ���(�� 	��������������

��
������� 	������� ���� �����������

�������.

 ���(��, ������� "���� ������

�����, 	�����'� ��
����� �" ��	���� �

��������, ��	�����: «,����� �� � ������

���?» ��� « �� � ���� �	�������� ��

��������?». #�� ��� �����' ���� �������

����(�� ��"������ ����� �� �����������,

���� ������������� ������ �������� �

��������, 	�������������" ����(��, �

������� ��� ����� ��������� � �'���

������.

 ������ ������ ����� �������� (�!)

����� ��� ���� ������ ��� ������������

����(��� � 	����������� ��
� ����. 3���

���		� ����� ��� ������, ���� �����

�
����� ������ �!, � ������ ����� ���		�.

-�� ������ ����� �
����� � �����, �����


������ 
��������. 1'��� ����� ������

����" �
����� ���� ������.

 ����� � ������
7��� ���	��	

   ������ � 	������'(�� 
������ ������ 90 

���. � 	��������� ��� ��", ��� �����

	�	������ ������. )���������'��� �'��,

	�������� �� ���� ���
�������� 	�����

����, ������ 	������'��� ����� �

�������������� 	�������� ������. 6���

	����� 
������ 	���������, ����� 	����

�'��� �����, ������ �� ��� � ����, �����

	������������ � ���		�, ���������, ���

�����, ������ ����� �� 	��������������

	������. 2�� ����� ������ 	������� �

���������� �����".

!������'��� �������� $�������

	����� ��������, �����
������� �	��

	�������� ������, �	����� �� �	�� ��", ���

��� ������, � "���� 	������������ 	�

	����� ,&# � ��	��	����. )����

��
8�������, ��� �������� 	���, ����� �����

���		� �� 	�����		�, ����� ���������

	������ ���� ����� �������� ������ 	���

��������. #�", ��� ������, �������

���	������� 	� ������ � �����' ���		�.

)��������� ������� �!, ������ "���� 	�

���		�, 	������ ��� �����.

&� +5 ����� �� ����� ��
���(����� �

��(�� ������, ����� 	�������
������

	������� � ������� �������� ��
������

��	����, ����� ���:

• ����� �� ������ �����?

• ,����� �� � ���

• )������� �� ��� ������� �	������� ��

��������?

• 5�� ���� � ���� ��� ���� ����?

•  ����� ���	���� �����������, � ���

����� ��� ������?

!������'��� ����� 	�����������

��	����, ��	�����:

• )���� ��������

• )����������� ��	���� � 	�������������

	������

• )��� �
������� 	��������" �������� �

	���� ����������

• )����	����� �����(���� ��� ��
���

	�����(����

• !	��������� ���� � �������

• ,���� �������� ��� �
������� �� ��"

• ;������ ������ �'��� ��� ���

• ����� 	��������� ���

• )�������� 	��������

• )����������� ��
�����������

• ,&#, ��	��	��� � ������ ��������

��������.
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1���$ ��
��$ – ��
����� ��
����

)�������
������ �����'(�� ��������, ��
������ ����� ������� ���		� 	�

	�����(���' ������� � ��������, ����� �� �������, ���� �� ���� $�� ���		�. ,������ ��

��������, ������� ��� ����� ���		� 	��	��������, � 
���� �������� ������, ����

	�
����� �����.

3
�	��� ) 3
�	��� 2 

� ���		� ��� ���(��� ��� ��������,

�������, 	�"���, �� "������

����������� � ����, � ��7 ��
���

����������. !�� ���
���, ��� �����

���� � �����, ������' ���

"��������
���, ��� ��������

«��������». )�"���, ��� ��"������ �

��������� ��������� ��	������ ��

����� ��
�� � �����. )���� 	������


������ ��� 	������ � ���, �	�����,

��� �� ������� 	� 	����� �7 ������;

��� �������, ��� ��� ������������

"����� �� ������, �� �� ������, ��� �

��7 	�������� �� ������ ������.

! ��� �� �7 �	������? 5�� �� ��

	����������?

������� ���(��� 	������������

� ���		�, ��� ���
���, ��� �� "����

������ �����, �� "���� ��������

�������. ,� ������ 
������, ���

����(��� ���		�, ��� �(� ��

��������� �������, �� ������� $��,

����� ����� ������. !�� ����������,

��� ����� ������ �����, ��� �����

	����� ����� �������. !���

������� �
 ���		� ��������

�	�������, 
���� ��� �����

	������������ � ���		�, � ������,

	�"���, ��
������� $��� �7


���������.

 �� �� ������������ �������'?

3
�	���  3  

� ����� ����	�������� 
������

������� ��� 50-�� 	������

	�������� � ����. !� �������

��������������� �����(��, � �

�	���� �����'(�" �	������ 	�

�����������' ������. 6����� ���
��

���, ��� �� �� 	����� ������ ������

�����, � ���� �� �� ������, ��� ��

����� �	��������. 6��� �� "����

������, �� ����� �����������, ���

��� ������� ������ $��. ���� 	� ���

�������� ����, ��� ���� �����

�	������: � ���� �������, ���������

����, �� 	�������� ��������

�������. !� �	��������, ������� ��

�� "������, ���� �� �� ������

������.

5�� �� �������?
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,����� ������������ ������������ �!& 	� ������'

�������� 
����������

��� ������ 
������"������� 3���	�
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#�
��� ����������$� �����������  !" �� ������7 ��������

���������� ��	 ����� ��������������	 �����$

!� :��� ����������	�

2�� ������������ 	� ������'

�������� 
���������� ���� ��	�����

Martin Raw 	� ���������� 3���	�������

	������ �������������� �!& 	�

�������' �������� 
����������.

������������ �������� ���������

������
����� 
������"������� �

�	���'��� �� �	�� ���������

����	�����" �����, ���'��� ������

	�����������" ������" ������

3���	������� 	������ ��������������

�!& 	� �������' �������� 
����������:

=�����', ;������', )���� �

�������������'.

������������ ���� ��������� �

"��� ���" ����	�����" ����(���� �!&

	� 	����� ����
����" ���'

$%%��������� ������� ������� �

1������ � ������ +999 ���� � �

0�������� � ������� 2000 ����. !�� ����

	����������� � ������ 
��������,

	��������" � "��� � 	���� $��"

����(����, � ����� 
�������� �� �����"

�	���������� � ������
����, ���'���

	��%����������� ����������, �������

	��������� �".

)������� $�� ������������

�������� �� ���'(�"�� ������"

�����", � $�� ������ �����������

������ ��
��������, ������������ �����

�������� � 	������������ ����������.

)�$���� ����������� � ���

	���������'���, ����� ���� ������
����

	�������'��� � ���'����' �" ��
�����

� �	���� ��", ��� 	����������� $��

������������.

���
����	, �������#� �����#

�������
� � �������
�� 0��

�����������, ����# ���

��������������� �� �����������

����������� � ������

��������������	, �� �#��+����	

����+��, ��� � ������� 0���� ��������

�����# �
�
�, ��������� 0�� ����+��,

������+������	 �������	 ��
��#�

����#�.

���*������������ �������������

 � ������� ��	����� � 	����

�����'(�� ������
���� 	��������� $��

������������: 3���	������

����������� .��������� 	�  �����'

��� &�����', 3���	������ ��������� �

.������� )����� #�����, =����

Europharm, 3���	������ !�
�����

;��		� 	� )��%�������� � *���	����'

&������ � �������� �������� � !�(��

)������� (EUROPREV), !�(�����

-����������� ,������� � #����� (SRNT-

3���	�), ASH .�����, ASH /��������,

0��������� ����������� .���������,

Comite Nacional Prevencion del 

Tabaquismo (-�	����), 5������

����������� .���������, �������

����������� .���������, ������������

	����� #����� (/�����), ;��
������

����������� .���������, ,���������

����������� .���������, /�������

����������� .���������,  �-#

(��������������), ����������

����������� .���������, ���������

-�������� 0�
����	�����" 	��	������.

5������������

2���� 	������ ���
�������

�	������������ ���������������� �

	�������� ��������� �'���, �������

������ � ���� ���� �����. �� "����� ��

	�����������: ������� Peter Anderson, 

	��%������ Gerard Dubois, ������� Jurgen 

Hasler, 	��%������ Albert Hirsch, �������

Jacques Le Houezec, 	��%������

Alexander Mazurek, ������� Ann McNeill, 

������� Dawn Milner, ������� Martina 

Poetschke Langer � ������� Witold 

Zatonski 
� �" 	�������� � ����� �

��
������� $��" ������������.
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  �'�#��

-���������	

1������ �������� 
����������

���'���� (������� ��� � ����������)

	������������ � %����������������

������������, ����� ��� ������� ����� �

���������������, �����������

	�������� � ��
�������

%��������������" �������, �������

������ ����� � �����(���� ���

	���������� �������� 
���������� �

�������" �'��� � ����� ��������� �

�����. �	�������� 	� 	�����(���'

������� - $�� 	�������� ��������

�	��������, 	�����'(�� �	���� 
�

	������������� �����%�����������

	�������� �����(����, �������

�����'��� � ������ 	���(� 	��

	�����(���� �������, ��� 	�����

������� �����, �������� 	�� ������

��
����'(�� ��
��������. !�� ��

���
������ ������ ���� �����������

����
������, �� �� ������ ���
���� $��

	�������� ��
��
��
��� ��� � �����" �"

������� ������, 	������� ������

������������'�, ��� $�� ��$%%�������.

 �� ���
�������� :���

�����������

#������� 
��������� 	��
���� ���

��������� � �������������

 �����%������ 0���
��� (� 0-+0)

��������� !�����
����


������"�������
+
� ��������������� �

�������������� �����������

.����������� )��"�����������

.��������� (DSM-IV) 
2
.

� 3���	� �������� �����(���� "����

	�������� �����, � ������ 	��������

������ $��, �� �� ������ ������

��	�"�, 	����� ��� 	���������� ������ - 

$�� ��(��� 	����������
3
. 6���

���������� 	�	���� 	�����(����

������� 	����"���� ��
 	����������

	���(�, ���������� ��	�"� ����"

	�	���� ��
��.  ������ - "����������

����������'(�� ���������, � ���� �

��(�� 	�	������ �����(����,

	����'(�" 	�������� �������, �������

�������� ������. 3����������� ������

	�����(���� ������� ����������,

�
������� � ������� ����������

	������ ������� � ������ � ���������

�������� �������� ��� �������,

���������� ����� 	�����
������ 2% 

������ ���
3
.

)���������� ������ 	��
���� �

�������� ������� 	������ ���� �������,

��������-���������" ����
��� �

"���������" ������������" 
����������

������� (���'��� ����"�� � $�%�
���) �

��
����� +,200,000 �������" �������

�������� � 3���	������ ������� �!&

(��� ���������� +4% ���" �������"

�������). 3��� �� ����� 	���	������

��	���������� ������, ����� 	����

200 ��������� �
������� ���������

3���	� 	�������� �������, ��
�����

�������� 2,000,000 �������" ������� �

3���	� � 2020 ����
4
.

)�������� � �������, ��	���������

�� 	���( � 	�����(���� �������, - 

���� �
 	��"���� � �������� ���

�������. 2�� 	������� �� ����� ���

�������" 	��%����������


������"������� � �" ������ �

�����(�����, �� ��� �������


������"������� � �����. 2�� ��	������

������ 	��"��� (����� ��� 	�������

��������������� �������" �
�����,

����������� �" 	���������� � �������,

������������� �" ������� � ����������,

��%����������� � 	�����(����

��(�����������), �� ���������� �

�	���������� ���		�: ��", ��� "����

	�������� ������� � ��������� �

	���(�
5
. )�� $��� 	��
������, ���

	�����(���� �������� ����������

������ � ��%����������� �����(����

����������� �	�������� ������� �

��������� �" � 	�����(���' �������, �

�� �����" ������" ���	���� �����������

	�����(���� 	��������� ��������


������"�������.  ���� ����,

	��%������������ 	�������� �

�������� �'���, ���� ��� 	���������

$%%�������, 	��������(�'� ����
��

����
 30-50 ��� � ����(��, � �� ����� ���

	�����(���� ������� �������"



+4+

�
�����" �����(���� 	������� 	��
�


�����' ��������� �������, � 	������"

�� 20 �� 30 ���
6
.

!�����, 	�������� � �������,

��	��������� �� 	���( � 	�����(����

�������, �(� �� ����'��� ������

�����	����. #���� 	���( ������ ��

�������� ���	������� ������


������"������� ����������

3���	�����" �����, "��� ���������

������ ��	�� ������'� ����� $��.  ��

$�� �� 	�����������, � ������� ��

������������ �����	����� 	���(�

�����(���� � 	�����(���� �������

(���'��� %��������������� ��������,

	�����
�������� ��� ����������

���	����� ������ ������), ��������

�
�����, 	���������� ������" 	��������

�������� ����� ������� � ����
���,

�	������� ����, ���
������� ������

�����	��.

0��� :��� �����������

� $��" ������������" �
������

�������� 	��"���, ������� ������

��� ���'���� � �������


������"������� � $%%���������

������" 	���
��� �� ������ �

	�������������� �������

������������" �����". !��

	������������ �%������������ ������

� ��(�, � �� �����������, � 
�

	������������ ������� ����(���� � ���

��
���� � ������������, �� ������" ���

�������� (��. ����). 2�� ��
����

��
������
��� ��������" ������ �

������ 
������"������� 	� ���� 3���	�,

���'��� ��
������ ������

������������� � �����
��������

%��������������" �
�����. ��

��������, ��� ������ ������ �����

��	��
���� $�� ��'�����, ����������

�� ����
��������" ������������ ���

�����, �� ������� ����� ���������

������, �	���������� ������ �������.

)������� ������������ ������, ���

������ �������, 	������� �� ��������

��������, �
�������� � $��� ��������.

!�� ����� �"������'� ���

������������" ����������"

����������, ������'(�" � ��	��������

	���(� � ������� �����(����, � �����

��� ����� ������� �������


������"�������. 2�� �����, 	�������

��
�������� �� ��(��������� 
������

����� ��
������� �� �����

������������� $%%����������

�������" �����������, �� ����� �

�"���� – ������������, �����

	���������� ���� ������� � �������,

����������� � �������������

��������.

#�
���� ����������� � ������� ������

2�� ������������ ������'�

��������� �������� � ��������,

���������� �� ����
��������", �

������'� %���, ��� ��� ������ �����

����� 	�������� ������ ������������

������������ ��� ������� ��������


����������. !��������� ��� $��"

������������ 	�������� ���������

�����������" ��
���� � ������������:

�/. DHHS: ����������� 	�

����������� 	������� ������


������"������� �/. 1������

	���������� ������ � ��������


����������, 2000 
7
; ������: ������

)�����(����  ������, ,����������

-������� &������"������� � /�������

����� 	� !����� #�"������� �

&������"�������, /����� (+998)
8
;

������ � ������������ �������������

 ��%�������, =������ (+999)
9
;

������������ 	� 	�����(���' �������

��� ����������" ����������:

����������� ������, .�����, 2000 
+0

;

��������������� !�
��� 0���������

Cochrane
++

. 2�� ��
��� � ������������

�������� �� �����" "�����

�������������" ��	������ �

	���������'� �� ����� ��, ��� �������

�������� 
���������� $%%�������, ��

����� � ��, ��� ��� ���
�������

����������: ����������� ���

������������� 
������"������� 	�

������������� ������� 	�����(����

�������, .�����, +998
+2

; �����������

2	������. )����������� � 2��������

 ������� ��� #������, +999
+3

.
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2�� ������������ �!& ��	����'���

�������� �!& 	� ������������'

�
����� ��� ������� ��������


����������, ������� ���� ��
�������

����(����, 	��"�������� � 6������� �

������� +999 ����. 6���������� ������

����(��� �������� �� �������� �����

������ �����	����' �������" �
����� �

�
����� ��� ������� ��������


����������, ������� ������� �������

	������, � 	����������� ����"�������

������� ��
������� ��������'(�"

	��"����, ������� �� ��������� $���

���������
5
.

-��'��� ����
�������� � 	��
�

��
������� ���" �������" ��	��

������������, ������� �����

	��������� � �������"


������"�������: �������

������������, ���(���������� 	��

������ ��
�������� 	��%�����������


������"������� � "��� �" �������

������; ����� ����������� 	��������,

���(���������� �	����������� 	�

������' �������� 
����������, ����� �

��� ��
������" ‘�������" ���

�����(����’; %����������������

��������, ������� 	�����
������ � ���

��
� ���������'� ����������

	�����(���� ������� � 	��������"

���������� ��� ����� �����������

	���(�. !�������� ���������� �

	�������� ��������� ����'���

����������� 
������������ ����	��

(,&#) � ��	��	��� (bupropion), ������� �

������(�� ����� ������ �����	�� �

3���	�. ,&# � 3���	� ����������� ��� 	�

��
������' �����, ��� � � ��������

��
����	������� 	��	�����, � �

��������� 	������. 0�	��	��� - 

����������, ��
�������� ������.

6��� ����
�������� $%%����������

���������� ����" ����������"

���������� ����� ������, ��� ���

�����", ������� � ���, ����� ��������

����������" ���������� �

	������������� �����(���� 	���(�,

������ ��� ��������, ������, �� ����"

%������", ��� �" �����	 � �����(���� �

������ 	��������� � �����%������, ���


������ �� �" �����������

�	����������. #���� ����
��,

������������ ��� ����������"

���������� ������� ��� ���" ������� �

�� ���������� ����� �	����������

	��������� 
���� 
������"�������.

��(��������� $�������

������������� 	���(� � 	�����(����

������� ���� �	����� � ������
�����

���������� ��� ������ ‘A’: ask - �	������

(����������� ������� 	�� ������

��
��������); advise – ����� ����� (����

�����(���� ����������� �� �������); 

assist - 	������� (�����(��� 	��������

�������); arrange - �������

(	������'(�� ��������)
+4

. �

����������� ������ �������������

����������� ��������� �(� ���� ‘.’,

����� ������� � 	���(': assess - 

������� ��������� 	�������� �������.
7

3�� �������, ��� 	�����������, 	�

���� ����	����� ����" ������" �����",

� ����� �	��� 	��������� $��"

������������, ��� ����� 	����������� �

����%���������.

&�3!%�#'�0��

). &���������� ��	 �������

��4��������

� �����" �" ���������

����������� ������ �����������

��������� ������ 	������� �������

������������, ���'��'(�� �����'(��

��(��������� $�������:

�������� 	������� ����� �� �� (���), �

�������� 
�	��, ��������� � ����,

����� ���� 
�	��� �������� ��������

���������� ������ 	�������;

��������� �����(���� � ������"

	�����(���� �������, �������� �"

�������������� � ���'(���� �������

(
��� ����� ���
�� ����� �

����������� ���������� 	�������); 

!������ ��������' � 	�����(���'

�������;

�������, ���� ��
�����, �����(��� �

��� 	�	���� 	�����(���� �������; $��

	���( ����� ���'��� 	����������

	��������, �����������' ��	��
����

,&# ��� ��	��	��� � �����'
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��%������' � ��", ��	�������� � ������

����"�������� � �	������
��������'

������ 	�����(���� �������;

#������ 	������'(�� �������, ����

��
�����.

3��� ��� ��
������� 	����������

	���(, � ������� ��������" �����

����� ��� �"������ �����'(��

��'����� 	�����:

• ��������� ��� 	�����(����

������� � 	������' ����
���� ��

������� ������ � $��� ���

• ���������� 	������ �	�� � �
����

����� �
 ���� (5�� 	�������? 5��

	��	����������?) 

• �������� ������������� 	���

��������

• ������ ��
������ 	������� �

�������� 	��� �" 	����������

• )�	����� ������ ���� � ���
�� �

	��������

#��� ������� � 	�����(����

������� ������ ��� ����' �������

	�������� ��
����� �������� ���"

����������" ����������.

2. &���������� ��	 ������������ ��

����������7 �
����	

������� 
������"������� ������,

	����� ������" �����������,

	�������� ������� ��� ��" �����(����,

������� �����'��� � ����� �����������

	��������. 2�� 	�������� �����

���(��������� ������������ ��� �

���		�", � ������ ���'��� ��������

������� 	���������� ���������� �

��������' 	��������. 6�����


���������������� ���� %�����

���		���� ������ ������� �
 	�������

	��� ������� 	�����
������ 	� ������

���� ������, � ������� 	������� ������

������ � 	������'(��� ��������� ���

	��������� ������. -����������

	�������� ������ ���'���

	���������� ��� 	��(����� 	�������

,&# ��� ��	��	��� (�� �
 ��", ���

	��"����) � ����� ����� � ���������� 	�

����, ��� �" ��	��
����.

3. .�����������	

� ������(�� ����� ���������

���������� 	���(� � $��� ���������

����'��� ����������� 
������������

����	�� (,&#) � ��	��	���. ,� ������

������ ������� ���� ����� ,&#:

	������, ���������� ��
����,

���	������ ��� ����, ���������, 2 ����

��������. #�", ��� ����� +0 ��� �����

������� � ��� � ����� 	��������

�������, ����"����� 	��(��� �

��	��
�����' ,&# ��� ��	��	���� �

�������� ������� 	���(� � 	�����(����

�������. ����������� ���������,

������� ���
���'� 	���( �

	�����(���� �������, ������ ���

�����(���� �����' ��%������' �

����� �� $��" �
�����". ,&# � 3���	�

����������� ��� 	� ��
������' �����, ���

� � �������� ��
����	������� 	��	����� �

�	����" � � ��������� 	������.

0�	��	��� – $�� ��
�������� ������

���������� �, ���� 	� �����������

������, ������ ������� ���������.

������ �� $%%����������

��	��	���� � ������(�� �����

���������� ��
�������� 	���������

��� �����(����� �� ������� ���

������� ���	��' 
����������,

	�����'(��� 	�����������'

	��������.

4. &���������� ��	 �������$� ��
��

-����������� � ������� �������

���'� ��������' ���������������� ��

����������" ���������", ����" ���

����� (�������� � 	�������� 
����


������"�������), ���������, ��������,

%��������� � �	��������� 	�

	�����(���' �������. !�����

������������ �����(���� � �"

	�������� � 	�����(���� �������

����'��� ������� ��� �������


������"������� � �����, � ��� ������,

� �������� �����, 	��������� �

���������� ��
������ ����������

���������� 
������"�������.  ���

��������� ������� � ������	�����

����������. !����� �� �����" ������"
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	�-	������� ������ ���	�������������

������� ����� ����������" ����������,

��� ��� 	����� ������������" ����

	������� �������� � 	���������,

����������� ��������� �

�����������'(�" ������" ������

�������������� � �������� �������

���		� 	������� 	�����(���� �������.

0�������� 	������� ������

������� ���������� ������ 	��������

�� ��� �� ����� 	����	����� � �������,

	�������� ������� ����� � 	���( ���,

��� 
������������ � 	�����(����

�������. )������� ������ ���

��%���������� � 
�	���� ������� �

������� �� 	����	�����. ������������

	��������, ������� $�� ����"�����,

������� 	�������� ��	��
���� ,&#

��� ��	��	���.

)���(���� ����������


������"������� � �" ��	�������������

��������� ������ ��� �������� ��

��������� ����.

0��������� �����(��� ������

	������ ����' � �����' ��%������'

����������� ������, ��
�������"

�������� ��� 	����, � �����������'

	�������� �����. -� �����

	�������� 	�������� �	��������� 	�

	�����(���' �������.

������������, ��	��������� ��

	�����(���� �������, ���
�������

$%%��������� � ��������� �
�����",

������ ��	��
������ � ��������

�'���, 	�� $��� ���������� �����

��� �
������ 	� ���� ����"��������.

5. &���������� ��	 ���, ���

*�������
�� ���������� 
��
�� �

�����$ ��������������	

!	���� ������� ��������


���������� 	����������� �����

���
������� ����������� 	��

�����(���� 	������ �� 
������� �

	�������� ��
��. #�, ��� %����������

����������� ������, ������ �	�������

������� �������� 
����������, �������

���������' �������, �����������'(�"

������� ��������������, ��, �����

������ �� ��" ��������", $%%���������

������" � ��������� ���	���

����������.

)������� ������� ��������


���������� ���� ����������, ���

������ 	������������� ���

����������������, ��� � ��������

��������� 
������"�������. ,���"����

��� ����� ����� ������� �����	 ��� �

	������������, ��� � %���������������

����� �������, � ������ ������" 	�����

�" ������������� � �����"

������������. ,���"����� �����

��"���
��, ������� 	�
������ ��

	������ �����	 � ������' �����(����

� ��
��� ��"����, ���'��� ������� 	�

��������� ��������� ��� ���	�����.

����������� ��������� ������

��� �������, ��� 	�����������

�����(���� ����� � 	���( �

	�����(���� �������, � ��, ���

%���������� ����������� ������,

������ ������������ �������

���������" �'������ ��� �������� �

	������� 	���������. !���
������ �

�������� ��
������ ��	�� �����������

������ 	��������� �� ����� �� $��	�

	������	������ 	��������� � ��

����������� ������, ��� ������

��������� �� ����� 	�����	������ �

��
���� 	��������� � ����������",

�������������" � �����"

�����������'(�" ������" 
��������".

#���%����� ������ 	���(� �����

��� $%%������� � ���� ��������

�����(����. 6��� ����"�����

��	���������� ������������ �"

$%%����������, ������� ���������, ���

��� 	����������'� �����(���� �����'

	���( � ������ ���� �����	����,

���, ��� $�� ��
�����.
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�����(���� 	���������� ������ �������� ����� �
 �������� �����" ��������

��������������� 	�������, ������� ����� 	���	����� ������, ����� ������� 
������

�������.

��������� $���� 	������ «)������� ����(�� �
�������» 	�����
������ ��� ����,

����� 	���� 	��	���������� � 	��������� ������ �������� �������������,


�����'(�"�� �����(����� �������, �������������� �" 	�����������.

2�� 	������ ���'���� � ����:

• )�������� 	����� 
������ ����������' �� 30 �� 70 �����.

• &������ 	� 	��������' ������� 
������

• )���������� 	� ��	����������� �����'

• ��
�������� ���������

• ,�������� 	������

2�� 	������ ��
�������� 	� ���������� 3���	������� 	����������� 	������ �!& 	�

�������' �������� 
����������.

��������' ��%������' ����� 	������ �:
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DK-2+00 Copenhagen 

Denmark

Telephone 45 39 +7 +7+7

Fax 45 39 +7 +7+8
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http://www.who.dk/tobacco/home.html


