
 

Международный день отказа от курения 

Некоторые люди не осознают всей тяжести последствий 

от употребления табака для своего здоровья и здоровья 

своих детей. В большинстве случаев это результат 

отсутствия убедительной информации по данной теме, а 

так же последствия информационного противодействия 

со стороны табачных компаний. В связи с этим ВОЗ и ряд 

международных общественных и медицинских 

организаций, предлагают правительствам стран, 

присоединившихся к этой борьбе, защищать политику 

своего общественного здравоохранения от любых 

интересов табачной промышленности, принятие 

налоговых и ценовых мер по сокращению спроса на табачные изделия, законодательную защиту 

своих сограждан от воздействия табачного дыма. Кроме того предлагаются прямые государственные 

регуляторные действия по контролю над составом табачных изделий и их публичному 

обнародованию. Меры по регулированию маркировки и упаковки табачных изделий, с целью 

предупреждения людей об опасности этой вредной привычки. Запрет стимулирования продаж и 

рекламы, а также возможности спонсорства табачных компаний. Повсеместное создание центров и 

оказание квалифицированной помощи тем, кто решил избавиться от этой вредной привычки - 

бросить курить. 

Напомним, что табачные изделия — это продукты, для изготовления которых используются в 
качестве сырья листья табака и которые предназначаются для курения, сосания, жевания или 
нюхания. В состав всех таких изделий входит никотин - психотропный компонент, вызывающий 
сильное привыкание. Помимо никотина, с табачным дымом курильщик вдыхает целый ряд ядовитых 
микроэлементов и их соединений: мышьяк, формальдегид, полоний, бензол, смолы, аммиак, бутан, 
метан, метанол, азот, сероводород, угарный газ, ацетон, синильная кислота (цианистый водород), 
свинец, радий, цезий, фенол, индол, карбазол, цинк, сурьма, алюминий, кадмий, хром. 

Согласно данным ВОЗ, употребление табака и 
табачный дым оказывает негативное влияние на 
здоровье на протяжении всей жизни человека: 
во внутриутробный период воздействие табака 
может повысить вероятность мертворождения и 
врожденных аномалий. 

· в грудном возрасте "вторичное курение" может 
стать причиной синдрома внезапной смерти 
младенца. 

· в детском и подростковом возрасте воздействие табака может стать причиной серьезных 
нарушений здоровья в результате заболеваний респираторной системы. 

· у взрослых явно негативное воздействие табака проявляется примерно с 30 лет. У сравнительно 
молодых людей среднего возраста оно может быть причиной повышения уровней сердечно-
сосудистых заболеваний. 

· в более поздние периоды жизни воздействие табака может быть причиной роста 
распространенности онкологических заболеваний (особенно рака легких), а также повышения 
уровней смертности от болезней респираторной системы. 



Хотя потребление табака обычно связывается с 
неинфекционными заболеваниями (НИЗ), такими как рак, 
болезни сердца и органов дыхания, табак также является 
важным фактором, влияющим на смертность от 
инфекционных заболеваний. Например, туберкулез в 
определенных случаях может протекать скрыто (быть 
латентным) и активизироваться в результате 
употребления табака. 

По некоторым подсчётам 85% смертей от рака трахеи, 
бронхов и легких и 16% смертей, вызванных 
ишемической болезнью сердца, связаны с 
употреблением табака. Что касается инфекционных 

заболеваний, употреблением табака обусловлены 26% смертей от туберкулеза и 24% всех смертей 
от инфекций нижних дыхательных путей. 
Согласно статистике, в России каждая 10-я женщина курит, а среди мужчин 50-60% курильщики со 

стажем. Табачный дым содержит в своем составе такие канцерогены, как никотин, цианистый 

водород, акролеин, диоксид азота, табачные N-нитрозамины, пиридин, радиоактивный изотоп 

полоний-210. Пассивные курильщики вдыхают те же самые опасные вещества, что и любитель 

сигарет, несмотря на их меньшую концентрацию. В докладе ВОЗ «Табак и его воздействие на 

окружающую среду» отражено следующее воздействие этой продукции на природу: 

· Табачные отходы содержат более 7000 токсических химических веществ, отравляющих 
окружающую среду. 

· Вместе с табачным дымом в окружающую среду выбрасываются тысячи тонн канцерогенов, 
токсических веществ и парниковых газов. Табак является основным компонентом мусора во всем 
мире. 

· До 10 миллиардов из 15 миллиардов продаваемых ежедневно сигарет выбрасываются в 
окружающую среду. 

· На сигаретные окурки приходится 30-40% всех предметов, подбираемых во время уборок 
прибрежных и городских районов. 

В настоящее время в России действует антитабачная концепция осуществления государственной 
политики противодействия потреблению табака на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу, 
разработанная Министерством здравоохранения РФ. Эта концепция предполагает повышение цен 
на сигареты и другие табачные изделия, а также полный запрет курения в общественных местах. 
Целью концепции является снижение распространенности потребления табака среди населения РФ 
к 2022 году до 25%. 

- оказание гражданам бесплатной медицинской помощи, направленной на прекращение 
потребления табака, включая профилактику, диагностику и лечение табачной зависимости и 
последствий потребления табака; 

- сильнодействующая антитабачная реклама и графические предупреждения на упаковках табака и 
табачных изделий; 

- запрет рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табака; 

- повышение налогов, вызывающее рост цен на табачные изделия; 

- ликвидация незаконной торговли табачными изделиями 
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