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Результаты программ отказа от курения в мире 

 
Снижение стоимости оказания медицинской помощи спустя 2-3 года после отказа от курения за 
счет  сокращения[1]: 

• заболеваемости 
• числа госпитализаций 
• продолжительности болезни и времени госпитализации 

  
Сокращение производственных потерь общества, обусловленных как снижением 
продолжительности отсутствия на работе по болезни, так и снижением преждевременной 
смертности: 

• продолжительность отсутствия на работе по болезни  у бросивших курить была на 1,6 дней 
меньше, чем у курящих (хотя они остались выше, чем у некурящих)[2] 

• превышение больничных у бросивших курить ежегодно сокращается на 25%[3] 

• превышение длительности больничных у бросивших курить полностью исчезает, 
восстанавливаясь до уровня некурящих в течение первого года после отказа от курения[4] 

 
 [1] Fishman PA et al., Health care costs among smokers, former smokers and never smokers in HMO. Health Serv. Res. 38 (2), 733-749 (2003) 
[2] Halpern MT Impact of smoking status on workplace absenteeism and productivity. Tab. Control 10 (3), 233-238 (2001) 
[3] Fellows JF et al., Making the business case for smoking cessation programs and the ROI calculator. Center for Health Research, www.businesscaseroi.org 
[4] Javitz HS et al., Return on investment of different combinations of bupropion SR dose and behavioral treatment for smoking cessation in a health care setting: an 

employer’s perspective. Value Health 7 (5), 535-543 (2004) 



Программа «Вне зависимости». Структура 

1. Создание  информационной среды и фокус на отказ от курения (анкетирование, 
печатные и аудио- видео- материалы)  

2. Образовательный блок для сотрудников 

3. Диагностический блок: 

• диагностика легких (ЖЕЛ, CO) 

• индивидуальная консультация врача  

4. Организация программы поощрения/компенсации (финансируется работодателем) 

5. Организация регулярных консультаций врача или школ по отказу от курения для 
сотрудников на рабочем месте (финансируется работодателем) 



Участники и результаты 2013 

Всего 

Москва  Москва 
3 офиса в 
Москве 

Москва 
Санкт-

Петербург 
 

Санкт-
Петербург 

Количество участников 
скрининга 110 50 142 55 57 36 450 (100%) 

Количество консультаций 
68 15 70 23 22 19 217 (48%) 

Количество сотрудников, 
которые                                  
отказались от курения 
после курса лечения 

18 12 53 18 14 10 125 (57%) 

Breathers 
Enzhiniring 



План  проведения антитабачных  программ в 2014 

Этапы 
программы 

 Компания 
Geostroy 
SPb 

Компании      
Ниссан/Тойота 
совместно с 
МЦ«Эко 
безопасность» 
СПб 

 ТОР-компания 
«Группа «Илим» 
СПб 

ТОР-компания 
«Группа 
«Илим»г. 
Коммунар (ЛО) 
 

ТОР-компания 
«Группа «Илим» 
Коряжма 
(Архангельская ) 

ТОР-компания 
«Группа«Илим» 
Братск,Усть 
Илимск  (В.Сибирь 
)   

Компания ООО 
«Дженирал 
моторс»СПб 

Переговоры с 
руководством о запуске 
программы 

31.03.14 21-22.05.14. 20-21.05.14 20-21.05.14 
 

20-21.05.14 20-21.05.14 
 

04.2014 

Создание 
информационной среды. 
Актуализация проблемы 
НЗ. 
 

Старт с 02.04.14 
(приостановле
на до конца 
мая) 

30.05.- 30.06.14 Согласование на 
уровне высшего 
европейского 
руководства 

Согласование на 
уровне высшего 
европейского 
руководства 
 

Согласование на 
уровне высшего 
европейского 
руководства 
 

Согласование на 
уровне высшего 
европейского 
руководства 

перенос 
программы на 
Q4-14 (временно 
заморожены все 
расходы) 

Скрининговая акция                 
«Куришь ?Проверь свои 
легкие» 

На этапе 
согласования 
даты 
проведения 

На этапе 
согласования 
даты проведения 
 

Промежуточный 
мониторинг результатов 
(закупка стартеров + 
самостоятельно 
приобретение из аптек) 

Организация 
консультаций врачей 
/школ по отказу от 
курения 

Примечание: 
1. финансовые затраты на медицинские услуги врачам-  оплачиваются  только  работодателями. 
2. Компания Pfizer  организует мероприятие с  предоставлением: образовательных промоматериалов, оборудования, расходного материала , обученных врачей –экспертов по проблеме никотиновой 
зависимости (НЗ). 



Перспективы развития 

Создание системы информационной и консультативной поддержки: 
- Печатные и аудиовизуальные материалы 
- консультационный сервис (горячая линия, индивидуальное и групповое консультирование) 
- система мотивации к отказу от курения и поощрение ведущих здоровый образ жизни 
 
Предоставление медицинской помощи: 
- включение в пакет ДМС 
- объединение с государственной программой оказания медицинской помощи 
(диспансеризация и лечение в первичном звене) 
- разработка маршрутизации (кабинеты отказа от курения) 
 

Образовательный компонент 
- Цеховой фельдшер, врач 
 



Спасибо за внимание! 
 

Ирина Зарочинцева, 
Менеджер по политике и управлению в здравоохранении 

Компания Pfizer в России 
+7 (915) 480 0774  
+7 (495) 287 5000  
Russia@pfizer.com 
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