День отказа от курения

Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается
Международный день отказа от курения. Он был установлен Американским
онкологическим обществом в 1977 году.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 90 процентов смертей от
рака легких, 75 процентов — от хронического бронхита и 25 процентов — от
ишемической болезни сердца обусловлены курением.

Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению
распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех
слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и
информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.

Не остались в стороне и городские транспортные предприятия. В рамках проведения
Всемирного дня по отказу от курения в салонах транспортных средств размещены
листовки в количестве 1000 штук по профилактике курения табака на темы: «О вреде
курения» и «Жизнь свободная от табачной зависимости и окружающая среда, свободная
от табачного смога», «Как бросить курить», разработанные и предоставленные
Комитету о транспорту г.Казани ГМУ «Республиканский центр медицинской
профилактики Министерства здравоохранения Республики Татарстан»;

18.11.2010 на остановке пассажирского транспорта «Площадь Вахитова» в обоих
направлениях, при содействии Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного
комитета г.Казани была организована общественная акция для водителей автобусов и
кондукторов с участием волонтеров вузов столицы республики и сотрудников службы
КРС МУП «Организатор пассажирских перевозок» в ходе которой водители меняли
сигареты на конфеты и получали проспекты и флаеры по профилактике курения
табака;

Также 18.11.2010 8 водителей посетили Центр семейной медицины и психотерапии, где
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прошли психологические тренинги по избавлению от никотиновой зависимости. Всего за
2010 год центр посетило 174 водителя.

На декабрь 2010 года запланировано проведение «круглых столов» по профилактике
табакокурения и наркотизации на предприятиях пассажирского транспорта города с
участием специалистов медицинских учреждений: Управления здравоохранения
Исполнительного комитета г.Казани (З.З.Хамидуллина), Республиканского
наркологического диспансера (Р.Ф.Хаева), ГМУ «Республиканский центр медицинской
профилактики Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (Р.М.Харисова),
Общественный центр «Выбор» Коалиции «За свободный от табачного дыма Татарстан»
(Г.А.Ананьина).
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