
 

Антитабачный кабинет 

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» акимата города Астана  

Ответственный: Зав. отделения профилактики и соц-псих службы Махметов Д.К. 

Задачи антитабачного кабинета: 

1. Оказание консультативной помощи желающим бросить курить. 

2. Повышение информированности и навыков медицинских работников по 

аспектам снижения табакокурения среди пациентов. 

3. Обучение навыкам отказа от курения пацентов, посещающих антитабачный 

кабинет. 

4. Повышение информированности населения обслуживаемой территории. 

5. Формирование мотивации у курильщиков по отказу от курения и ведения 

ЗОЖ. 

ПЛАН антитабачного кабинета 

1. Беседа с пациентами. Приглашение на занятия. 

2. Проведение семинар- тренинга среди выявленных курильщиков. 

3. Показ видеофильма, распространение информационно-образовательных 

материалов. 

4. Проведение анкетирования среди пациентов. 

5. Проведение акции, семинара-тренинга, круглого стола, среди населения 

по профилактике табакокурения. 

6. Проведение акции, семинар- тренинга, круглого стола, среди 

школьников, студентов по профилактике табакокурения. 

7. Проведение семинар- тренингов среди медицинских работников. 

8. Индивидуальные занятия с пациентами, по профилактике табакокурения. 

9. Консультации, рекомендации желающим бросить курить. 

 



 

 

ВРЕД ТАБАКОКУРЕНИЯ. 

Согласно данным ООН ежегодно в мире от табака умирают 3млн. человек, т.е. от 

курения погибает один человек через каждые 13 секунд. Исследования показали, 

что курение убивает в 50 раз больше людей, чем ВИЧ-инфекция. 

Согласно данным ВОЗ, около 90-95% рака легких, 45-50% всех видов рака и 20-

25% сердечно-сосудистых заболеваний обусловлено курением. Риск умереть от 

рака легкого у курящих у мужчин в 22 раза выше, чем у некурящих. Курение 

является основной причиной возникновения злокачественных новообразований 

губы, полости рта и глотки, гортани, пищевода. Весьма ощутимы и 

экономические потери от курения. 

Табачный дым содержит около 4000 известных химических веществ, по крайней 

мере 250 из них заведомо вредны для здоровья и более 50 вызывает у людей рак. 

Табачный дым в закрытых вдыхают все находящиеся в них люди- его вредному 

воздействию подвергаются как курильщики, так и некурящие люди. 

Около 700 миллионов детей или половина всех детей в мире дышат воздухом, 

загрязненным табачным дымом. У более чем 40% детей по крайней мере один из 

родителей курит. В 2004 году выявлено 600 000 случаев преждевременной смерти 

детей, причиной которых стал вторичный табачный дым. 

 


