Международный день отказа от курения
• Отмечается в третий
четверг ноября
• Праздник был
введён Американским
онкологическим обществом
в 1977 году[
• Цель: побудить людей к
отказу от курения

Употребление табака –
основная предотвратимая причина смерти в мире 1
Россия – страна с одним из самых высоких
уровней потребления табака
Курит 31% населения (36 млн. человек):
51% мужчин и 14% женщин
Средний возраст начала ежедневного
курения 17 лет
У 64% курящих сильная никотиновая
зависимость

Влияние курения на организм человека2-3
Потеря зубов
Поражение десен
Нарушения функций
иммунной системы

Global Adult Tobacco Survey (GATS) Russia, 2016

Курение – универсальный фактор риска
ХНИЗ!
Продолжительность жизни курящих
пациентов сокращается
в среднем на 10 лет2

Рак

Язвенные
поражения ЖКТ

Сердечно-сосудистые
заболевания
ХОБЛ

Бесплодие

Остеопороз/
Переломы

1. Доклад ВОЗ о Глобальной табачной эпидемии, 2008
2 Schroeder JAMA. 2005;294:482–487. 2. U.S. Department of Health and Human Services. (2004). The Health Consequences of Smoking: What it Means to You.
3. Benowitz NL and Brunetta PG SMoking Hazards and cessation, Chapter 46 In: Murray and Nadel. Respiratory Medicine. 6th edition.

ПРОЕКТ: Создание системы оказания доступной

медицинской помощи для населения при отказе от курения
Цель : ограничение потребления табака среди населения
Свердловской области путем организации доступной
медицинской помощи при отказе от курения.
Задачи:
- разработка эффективной методики по организации помощи
желающим отказаться от курения;
- оказание доступной медицинской помощи при отказе от курения;
- помощь медицинским работникам при отказе от курения;
- контроль эффективности работы по ограничению потребления
табака.

Организация помощи в лечении табачной зависимости
Школа по отказу от курения – старт в 2005 году.
В регионе работают 72 Школы
Эффективность:
через год не курят 39,5% выпускников
(международный стандарт эффективности:
отказ от курения через 6 месяцев – 30%).

Мастер-класс «Тактика ведения курящего пациента»
проведен в 15 субъектах РФ

Общие принципы организации Школы
Доступность

По времени

Финансовая

Оптимальные
условия
Продолжительность:
2 занятия по 3 часа,
периодичность 1
раз в неделю

Кол-во человек в
группе:
10-12 человек

Учет
слушателей
Индивидуальная
карточка
слушателя

Формирование
базы данных

Поддержка
выпускников

Методы оптимизации обучения
• Использование принципов поведенческой терапии:
- терапия решения проблем,
- обучение навыкам, способам преодоления стресса.
• Широкое использование интерактивных форм обучения:
- групповое обсуждение,
- диспуты и др.

• Возможность индивидуального консультирования

Поддержка выпускников Школы
•
•
•
•

Телефонное консультирование
Индивидуальное консультирование
Клубная работа
Привлечение к работе со СМИ

Контроль эффективности
Телефонный опрос через 1, 6, 12 месяцев после даты отказа от
курения
Не курят через месяц после окончания Школы 51,9%
Не курят через год - 39,5%

Процент успешных отказов от курения в зависимости
от продолжительности консультирования
Международный опыт

•

1-3 минуты – 14,4%

•

4-30 минут – 18,8%

•

31-90 минут – 26,5%

•

91-300 минут – 28,4%

•

› 300 минут – 25,5%
*Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Clinical Practice Guideline. Fiore MC, Jaen CR, Baker TB, et al. Rockville,
MD: U.S. Department of Health and Human Services. Public Health Service. May 2008.

Портрет слушателя
• Средний возраст 40,4 года (от 17 лет до 71 года);
• 46,4% мужчин; 55,6% женщин, p>0,05;
• Стаж курения 20 лет;
• Уровень никотиновой зависимости - средний (5 баллов по
тесту Фагестрема);
• Уровень мотивации к отказу – высокий (6,8 балла)

Межведомственные проекты по ограничению потребления
табака
• Общественный мониторинг исполнения положений ФЗ от 23.02.2013 г. №
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака»:
- Совместно с НКО «Институт здоровья семьи»;
- 2 этапа;
- проверено экспертами 94 учреждения, в 62% в полном объеме
выполнялись положения ФЗ-15
• Работа со специалистами надзорных органов
по отказу от курения
Для сотрудников Управления обеспечения охраны общественного
порядка и Управления организации деятельности участковых
уполномоченных МВД по Свердловской области
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Проект «Медицина без табака»
• Организована помощь
медицинским работникам по
отказу от курения
• Кол-во участников - 1089 чел.
из 76 ЛПУ Свердловской
области
• Не курят через 6 месяцев –
25,5%

В Свердловской области распространенность
потребления табака снизилась с 29,7% в 2008 году
до 28,8% в 2017году.
Работа по созданию системы оказания доступной
медицинской помощи для населения по отказу от
курения вошла в перечень 19 лучших проектов в
сфере здравоохранения (медицинская деятельность),
рекомендуемых для использования во всех регионах,
Росздравнадзор, 2018 г.

Делимся опытом: ежегодно проводится обучение
специалистов Свердловской области, других субъектов
РФ тактике ведения курящего пациента; организуются
мастер-классы
Всероссийский конкурс «Здоровье
нации» - победитель конкурса 2018 г.

Профилактический проект
Организатор: Свердловский областной центр
медицинской профилактики при поддержке
Министерства здравоохранения Свердловской
области (главный акушер-гинеколог Зильбер
Н.А.)
Цель проекта:
снижение распространенности потребления
табака среди женщин репродуктивного
возраста для рождения здорового потомства
Партнеры:
Первоуральский новотрубный завод;
ГБУЗ СО «Городская больница г.
Первоуральск»
Старт: ноябрь 2018 г., продолжается по
настоящее время

Задачи проекта
• Повышение уровня информированности курящих женщин
репродуктивного возраста о влиянии потребления табака на
организм женщины и ребенка.
• Повышение уровня знаний у акушеров-гинекологов, педиатров,
терапевтов по вопросам влияния компонентов табачного дыма
на организм женщины и ребенка, обучение тактике ведения
курящего пациента.
• Обеспечение доступности медицинской помощи при отказе от
курения для женщин репродуктивного возраста.
• Обеспечение преемственности при работе с курящими
женщинами (женская консультация – детская поликлиникаполиклиника для взрослого населения).

Что сделано: реализация проекта
• Образовательная программа для женщин репродуктивного
возраста: разработаны листовки, буклеты, флайеры, плакаты.
Размещение: остановочные комплексы, общественный
транспорт, женские консультации
• Образовательная программа для специалистов
(обучено свыше 200 медиков: акушерок, акушеров-гинекологов, педиатров,
терапевтов г. Первоуральска)
Разработаны алгоритмы ведения пациентов в зависимости от уровня мотивации к
отказу от курения, журнал учета участников проекта, специалисты обеспечены
комплектом методических пособий, в т.ч. «Защита здоровья женщин от
воздействия табачного дыма, профилактика и лечение потребления табака и
табачной зависимости у женщин» НМИЦ ПМ Минздрава России
• Организовано оказание медицинской помощи по отказу от курения (групповые
занятия – 2 Школы для желающих бросить курить; 3 Школы матери – 164 занятия
в 2020 г.710 участниц; индивидуальные консультации у психологов)

Листовка А4 для размещения на
остановочных комплексах, в
общественном транспорте

Плакат А3

Плакат формата А3

Информационная поддержка проекта
• Создание Интернет-поста в сети
«Вконтакте» со ссылкой на
региональный портал
www.medprofural.ru
• Размещение материалов на
остановочных комплексах, в городском
общественном транспорте
• Ротация 3 роликов на местных
радиостанциях «Милицейская волна»,
«Рекорд»;
• Размещение интервью в газете
«Уральский трубник»;
• Новостные репортажи, интервью на
местных телеканалах «Евразия» и
«Первоуральск ТВ»
• Размещение веб-баннера на сайте
«Pervo.ru»

Оценка эффективности проекта
• Повышение уровня информированности медицинских
работников по вопросам влияния компонентов табачного дыма
на организм женщины и ребенка, владение тактикой ведения
курящего пациента (тестирование до- и после обучения)
• Повышение уровня информированности курящих женщин
репродуктивного возраста о влиянии потребления табака на
организм женщины и ребенка
• Процент отказа от курения участниц проекта через 6 месяцев
после даты отказа от курения: из 215 участниц проекта
отказались от курения 138 (64 %):
2019 г.:
140 участниц, бросили курить 89 (64%);
10 месяцев 2020 г.: 75 участниц, бросили курить 49 (65%)

Преимущества отказа от курения
Возраст отказа от курения

Увеличение ожидаемой
продолжительности жизни

30 лет

10 лет

40 лет

9 лет

50 лет

6 лет

60 лет

3 года

После развития болезни, представляющей угрозу для жизни:
незамедлительная польза — у людей, отказавшихся от курения
после инфаркта, вероятность развития другого инфаркта уменьшается
на 50%.
http://www.who.int/tobacco/quitting/benefits/ru/

Корпоративные модельные программы
«Укрепление здоровья работающих»
Направление «Профилактика потребления
табака»
Немного фактов : (исследование НИУ ВШЭ)
Работающие курильщики курят примерно каждый час, тратя
5-10 минут рабочего времени;
- Вероятность пропуска рабочих дней по болезни у курящих
на 9% больше, чем у некурящих;
- Курящие работники старше 35 лет болеют чаще и дольше
некурящих сотрудников;
- Потери в производительности труда у курящих пачку
сигарет в день составляют 75% по сравнению с некурящими
Реализация корпоративных программ приводит к
возврату инвестиций в соотношении 1:3-6,
способствуют созданию здоровой рабочей атмосферы.
-

