«Вне зависимости.
Откройте мир без курения»
«Система управления охраной
здоровья на предприятии. Цели.
Решения. Эффективность»
Отказ от курения и бизнес. Зачем
помогать сотрудникам в отказе от
курения?
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табачной и не химических зависимостей МНПЦ
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КУТУШЕВ ОЛЕГ ТАЛГАТОВИЧ»

Мы живем в мире ТАБАЧНОЙ ЭПИДЕМИИ
Курение представляет собой одну из ведущих причин смертности во
всем мире. Борьба с табаком объединила мировое сообщество в РК
ВОЗ
•
•

Ежегодно около 6 миллионов людей во всем мире умирают от курения1
В РФ около 400 тысяч людей ежегодно умирают от курения
– Более 600 000 смертей в мире являются следствием пассивного курения1

Всего
смертей, связанных
с курением в 2010
году2

Европейская область
Мужчины: 1 141 629
Женщины: 422 367

Восточное Средиземноморье
Мужчины: 227 466
Женщины: 63 948
Америка
Мужчины: 506 612
Женщины: 359 560
Африканский регион
Мужчины: 121 841
Женщины: 55 618

Юго-Восточная Азия
Мужчины: 1 187 341
Женщины: 362 007

Западная часть Тихого океана
Мужчины: 1 287 130
Женщины: 512 293

1. World Health Organization. Tobacco. Factsheet NO 339. Available at: www.who.int. Accessed January 2016.
2. Tobacco Atlas. Chapter 1: Deaths. Available at: : http://3pk43x313ggr4cy0lh3tctjh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/03/TA5_2015_WEB.pdf.
Accessed July 2016.

Курение вредит не только курильщикам, но и окружающим их
людям

Каждого второго курильщика
убивает курение табака
Курение сокращает продолжительность жизни в

среднем на 15 лет
Каждые 8 секунд кто-то умирает от
болезни, связанной с курением

Пассивное курение может
повысить риск развития
коронарной болезни сердца

ИЗВЕСТНО ЛИ ЭТО
КУРИЛЬЩИКАМ?

30% смертей мужчин и
7% смертей женщин вызваны
В России

курением

на 25-30%
Почти половина людей в мире вынуждены страдать от пассивного курения
на работе
Доступно в сети Интернет по адресу: http://www.43.rospotrebnadzor.ru/news/detail.php?ID=1674

Курение оказывает пагубное воздействие практически на все
органы и системы организма
Головной мозг
Инсульт
Сердце
Ишемическая болезнь сердца
Легкие
Хронический бронхит, ХОБЛ, энфизема, рак
Желудочно-кишечный тракт Изжога, язва
желудка, рак желудка и поджелудочной
железы
Мочеполовая система
У мужчин: нарушение потенции, снижение
репродуктивной функции У женщин: выкидыши,
бесплодие, новообразования матки и яичников
Кости
Остеопороз
Периферические сосуды
Атеросклероз, перемежающаяся хромота
Суставы
Артриты, артрозы

1. Twigg L. et al. The smoking epidemic in England. Health Development Agency, 2004

Безопасного курения не бывает!
Риск смертности увеличивается от количества
выкуриваемых сигарет
ОР (95% ДИ)*

Пол

Смертность от
любой
причины

М

Смертность,
связанная с
ИБС

М

Смертность от
всех видов
рака

М

Ж

Ж

Ж

1-4
1,57
(1.33-1.85)
1,47
(1.19-1.82)
2,74
(2.07-3.61)
2,94
(1.75-4.95)
1,08
(0.78-1.49)
1,14
(0.84-1.55)

М

2,79
(0.94-8.28)

Ж

5,03
(1.81-13.98)

Смертность от
рака легкого

Количество выкуриваемых сигарет в день
Значение p
(тренд)
5-9
10-14
15-19 лет
20-24
25+
1,94
2,36
2,66
3,19
3,42
<0,001
(1.77-2.12) (2.19-2.55) (2.46-2.88) (2.93-3.46) (3.07-3.81)
1,90
2,29
2,97
3,14
2,61
<0,001
(1.69-2.14) (2.01-2.56) (2.55-3.45) (2.56-3.84) (1.59-4.28)
2,47
3,09
3,70
3,75
3,60
<0,001
(2.06-2.94) (2.67-2.58) (3.17-4.31) (3.18-4.42) (2.91-4.46)
3,55
3,78
5,28
4,25
3,53
0,114
(2.57-4.89) (2.75-5.18) (3.50-7.97) (2.35-7.68) (0.87-14.40)
1,63
2,05
2,37
2,93
3,41
<0,001
(1.38-1.92) (1.81-2.34) (2.06-2.72) (2.54-3.38) (2.85-4.09)
1,44
1,85
2,22
2,47
2,43
<0,001
(1.22-1.71) (1.59-2.16) (1.79-2.76) (1.86-3.29) (1.26-4.71)
16,73
19,36
31,69
36,22
11,30
(10.14(11.65(19.14(21.23<0,001
(6.59-19.39)
27.60)
32.18)
52.47)
61.81)
28,83
23,85
31,95
11,85
17,62
(15.28(11.10(9.12<0,001
(6.43-21.84) (9.80-31.66)
54.38)
51.25)
111.96)

* По сравнению с никогда не курившими; коррекция по возрасту, систолическому АД, общему холестерину сыворотки крови,

сывороточным триглицеридам, физической активности во время отдыха, индексу массы тела и росту. Bjartveit K, Tverdal A. Tob
Control 2005;14:315–20.

Безопасного курения не бывает!

Отношение рисков 99% ДИ

Взаимосвязь интенсивности курения и риска инфаркта миокарда
(INTERHEART)

никогда

выкуриваемые сигареты в день

Yusuf S et al. Lancet. 2004 Sep 11-17;364(9438):937-52.

Отказ от курения снижает риск смерти от сердечнососудистых событий почти в 2 раза

Conroy RM, et al. Eur Heart J 2003;24:987-1003.

Восстановление функций организма после отказа от курения

Риск сердечно-сосудистого
заболевания
такой же, как у никогда
лет не куривших

15

10 лет
5 лет

1

год

3
месяца

Риск рака легких составляет
30-50% риска курильщика

Риск инсульта снижается до
уровня никогда не куривших людей

Риск ИБС снижается на 50%

Функция легких улучшается. Уменьшается
кашель, отек слизистых пазух, одышка,
снижается утомляемость

US Department of Health and Human Services. The health consequences of smoking: What it means to you. US Department of Health and Human
Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 2004.

Никотиновая зависимость
Болезнь а не «вредная привычка»

Согласно определению ВОЗ5 табачная зависимость – это хроническое
рецидивирующее состояние. Люди с табачной зависимостью, так же как
и с другими хроническими заболеваниями, должны получать
эффективное и адекватное лечение1-4

}

Около

44 млн.
курильщиков
в России6

>60 %

из них хотят
бросить курить6
только

5%

бросают курить
с помощью силы
воли7

В среднем, каждый курильщик предпринимает
5 – 7 попыток отказа от курения1-4
1. Европейская стратегия ВОЗ в области политики по прекращению курения. Пересмотренный вариант 2004 года. Всемирная
Организация Здравоохранения. 2. Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS). Российская Федерация,
2009. Страновый отчет. 3. Foulds J, Burke M, Williams JM, Ziedonis DM. Advances in pharmacotherapy for tobacco dependence. Expert Opin
Emerge Drugs, 2004; 9(1): 39-53. 4. Hughes JR. New treatments for smoking cessation. CA Cancer J Clin. 2000; 50: 143-151

Цикл формирования никотиновой зависимости
•

•
•
•
•

1.
2.

Никотин,
связываясь
с
никотиновыми
рецепторами способствует выбросу дофамина,
который в свою очередь даёт чувство
удовольствия
Прочная связь никотина с рецепторами ведёт к
их длительной стимуляции и снижению их
чувствительности
Никотин
При снижении уровня никотина рецепторы
высвобождаются, находясь в возбуждённом
состоянии вызывают желание закурить
Снижение уровня дофамина между сигаретами
приводит к развитию синдрома отмены и
развитию стресса
У курящего человека развивается потребность в
никотине для стимуляции выброса дофамина и
получения чувства удовольствия1

Jarvis MJ. BMJ. 2004; 328:277-279.
Picciotto MR, et al. Nicotine and Tob Res. 1999:Suppl 2:S121-S125.

Дофамин

КУРЕНИЕ =НИКОТИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ=ЭТО ХРОНИЧЕСКАЯ
БОЛЕЗНЬ МОЗГА

 Никотин – психоактивное вещество, изменяющее нейрохимию
мозга, что приводит к навязчивому влечению

 Отсутствие вещества заставляет мозг
посылать сигнал о потребности в
веществе, сравнимый с сигналом о
голоде
 Потребность в веществе не контролируется полностью, даже
когда известны негативные последствия приема

Rollema, H., Coe, J.W, Chambers, L.K., Hurst, R.S., Stahl, S.M., Williams, K.E., Trends Pharmacol. Sci. 2007, 28, 316–325.

Стоимость больничных*

* Данные из Smoking cessation in the workplace. A guide to helping your employees quit smoking. Health Canada. Доступно в сети
Интернет по адресу: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/smoking-cessation-workplace-guidehelping-your-employees-quit-smoking.html

Стоимость курения для работодателя

Прямые затраты
• Выплаты по больничным
• Перерывы в работе из-за перекуров

Непрямые затраты
• Более высокая нагрузка на тех, кто не
курит
• Более низкая продуктивность курящих
сотрудников из-за проблем со здоровьем
Программы отказа от курения на работе приносят прибыль, а не
только улучшают имидж работодателя
Объем временной нетрудоспособности = непрямой показатель эффективности внутренней социальной
политики

Плюс Другие расходы

Затраты на медицинское
обслуживание курящих и затраты
на страхование здоровья
Страховые взносы по
страхованию жизни
Затраты на уход,
техобслуживание и уборку
Снижение опасности
возникновения материального
ущерба из-за пожаров, взрывов и
других несчастных случаев,
связанных с курением
* Данные из Smoking cessation in the workplace. A guide to helping your employees quit smoking. Health Canada. Доступно в сети
Интернет по адресу: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/smoking-cessation-workplace-guidehelping-your-employees-quit-smoking.html

Фармакологические методы лечения поддерживают
курильщика во время отказа от курения, уменьшая
тягу и синдром отмены
Цель проводимой терапии:

Тяга

Отмена

•

– Уменьшить
силу,
продолжительность
или
частоту позывов закурить

– Уменьшить неприятные
симптомы

1. Cahill K, et al. Cochrane Database Syst Rev 2016; Issue 5. Art. No.: CD006103. DOI: 10.1002/14651858.CD006103.pub7.

Фармакотерапия для отказа от курения

Варениклин

Частичные агонисты/антагонисты
никотиновых рецепторов

НЗТ (пластыри,
таблетки)
Цитизин
Бупропион*

Никотин-заместительная терапия
Н-холиномиметики
Антидепрессанты

* *бупропион не имеет показания в РФ для лечения никотиновой зависимости
Smoking Cessation Guidelines of European Respiratory Society, available at: http://www.erswhitebook.org/chapters/tobacco-smoking/
Anderson JE et al. Treating tobacco use and dependence. An Evidence-Based Clinical Practice Guideline for tobacco cessation. CHEST 2002; 121:932-91

От чего зависит успех программ отказа от курения

:
1.Курит или нет руководитель предприятия.
2.Курят или нет формальные и не формальные лидеры в
коллективе.
3. Поддерживает ли коллектив требования руководства о
проведении программы на отказ от курения и организации
среды свободной от табака.
4. Создание условий для получения медицинской помощи
курильщикам, а так же системы поощрения бросающим и
системы мотивации для курящих.
5. Ежегодно подводить анализ профилактической работы и
вносить
предложения
по
улучшению
программы
профилактики и формирования ЗОЖ.

ВЫВОДЫ:
1.Курение вызывает никотиновую зависимость, а не привычку.
2.Безопасного курения, в том числе пассивного, не бывает.
3. Отказ от курения табачных изделий снижает риски развития
тяжелых
соматических
заболеваний:
онкологических,
сердечно-сосудистых, респираторных.
4. Современные стратегии лечения ТЗ существенно улучшают
самочувствие бросающего курить и улучшают прогноз отказа
от табакокурения.
5. Работодателю необходимо создавать бездымную среду на
рабочих местах и экономически целесообразно поддерживать
у сотрудников мотивацию на отказ от курения табака путем
вовлечения их в программы профилактики и формирования
ЗОЖ.

ПОДАРИ СЕБЕ 10 лет здоровой жизни,
СТАНЬ СВОБОДНЫМ и НЕЗАВИСИМЫМ
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
Ждем Вас в нашем Центре, чтобы
оказать эффективную помощь
по адресу: г.Москва,
ул.Армавирская 27/23
Телефоны: 8 (495) 657-27-03
8 (495) 657-27-01
E-mail:nd12@narcologos.ru

