
 
Каждый год 31 мая под эгидой Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) отмечается Всемирный день без табака, привлекая внимание к рискам 
для здоровья, связанным с употреблением табака. 

 
Как табак угрожает здоровью легких людей по всему миру 

Негативные последствия воздействия табака для здоровья человека: 
- Рак легких. Табакокурение является ведущей причиной развития рака легких, 
и на его долю приходится более двух третей случаев смерти от этой болезни в 
мире. Воздействие вторичного табачного дыма в домашней обстановке и на 
работе также повышает риск рака легких. Отказ от курения может снизить риск 
заболевания раком легких: через 10 лет после прекращения курения риск 
развития рака легких сокращается примерно в половину по сравнению с риском 
для курильщика. 
- Хронические респираторные заболевания. Курение табака является ведущей 
причиной хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) — заболевания, 
при котором накопление гнойной слизи в легких вызывает болезненный кашель 
и мучительное затруднение дыхания. Риск развития ХОБЛ особенно высок 
среди лиц, начинающих курить в молодом возрасте, поскольку табачный дым 
значительно замедляет развитие легких. Табак также усугубляет астму, которая 
ограничивает активность и способствует утрате трудоспособности. Скорейшее 
прекращение курения — наиболее эффективный способ замедлить развитие 
ХОБЛ и облегчить симптомы астмы. 
- Последствия на различных этапах жизни. У младенцев, подвергшихся 
внутриутробному воздействию токсинов табачного дыма в результате курения 
матери или ее контакта с вторичным табачным дымом, нередко наблюдается 
замедление роста и функционального развития легких. Детям младшего 
возраста, подвергающимся воздействию вторичного табачного дыма, угрожают 
возникновение и обострение астмы, пневмонии и бронхита, а также частые 
инфекции нижних дыхательных путей. 
− Туберкулез. Туберкулез (ТБ) поражает легкие и ослабляет легочную 
функцию, которая еще больше страдает от курения табака. Химические 
компоненты табачного дыма могут провоцировать латентную инфекцию ТБ, 
которая имеется примерно у каждого четвертого человека. Активная форма ТБ, 
осложненная пагубным воздействием табакокурения на состояние легких, 
значительно повышает риск инвалидности и смерти от дыхательной 



недостаточности. 
- Загрязнение воздуха. Табачный дым представляет собой крайне опасную 
форму загрязнения воздуха: в нем содержится более 7 000 химических веществ, 
из которых 69 веществ входят в число известных канцерогенов. Каким бы 
незаметным и лишенным запаха ни был табачный дым, он может задерживаться 
в воздухе в течение почти пяти часов, подвергая присутствующих риску 
развития рака легких, хронических респираторных заболеваний и снижения 
легочной функции. 
 

В 2020 году главной темой Всемирного дня без табака является защита 
молодежи, защита подрастающих поколений с особым акцентом на «защиту 
молодых граждан от манипуляций со стороны табачной индустрии и 
профилактику употребления ими табака и никотина».  

ВОЗ извещает, что табачная индустрия все в большей степени нацеливает 
свою рекламу на молодых людей, как на новую потребительскую группу, 
отличающуюся особой уязвимостью перед вызывающей привыкание табачной 
продукцией. Эта проблема приобретает все более острый и сложный характер 
для лиц, формирующих антитабачную политику в любой стране. 

Стремясь манипулировать молодыми людьми, табачная индустрия 
прибегает к методам «приукрашивания» своей продукции, стараясь сделать ее 
более привлекательной для определенных групп населения, в частности при 
помощи красивой фирменной упаковки или символики.  

Эти методы стали наиболее очевидными в контексте возникшего в 
последнее время небывалого интереса к электронным сигаретам и нагреваемым 
табачным изделиям.  

Различные секторы экономики все в большей степени переносят свои 
рекламные кампании в интернет, и табачная индустрия не является 
исключением: табачные компании все чаще привлекают влиятельных 
пользователей социальных сетей к рекламе своей опасной для здоровья 
продукции. При этом зачастую они действуют в обход традиционных правил и 
норм, регулирующих рекламу и стимулирование сбыта табачных изделий, так 
как информация, скрыто продвигающая эту продукцию, не обозначается как 
рекламное объявление, а негласно встраивается в другие материалы, 
размещаемые в социальных сетях. 

По опубликованным данным ВОЗ, во всем мире табак курят 17% молодых 
людей в возрасте от 15 до 24 лет. В европейском регионе самый высокий 
процент курящих женщин, а табак употребляют 11,5% девочек и 13,8% 
мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет.  

Несмотря на то, что на протяжении последних лет данный показатель 
снижается, необходимо приложить дополнительные усилия к тому, чтобы 
защитить эти уязвимые возрастные группы.  

ВОЗ считает, что от вдыхания вторичного дыма в год умирает около 
миллиона человек. Прямое курение забирает ещё порядка шести миллионов 
жизней в год. До половины курящих умирает досрочно. 

Как хорошо известно представителям табачной индустрии, человек, 
который начинает курить в возрасте до 20 лет и несколько старше, не только в 
большей степени рискует стать зависимым от табака, но также утрачивает 
способность контролировать свое поведение в части курения на более поздних 
возрастных этапах. 



Эта проблема вызывает особую тревогу применительно к молодым 
женщинам и девочкам, которые являются главной мишенью рекламы, 
проводимой через известных пользователей социальных сетей. 

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню без табака в 2020 году, 
должны продемонстрировать подходы, помогающие молодым людям взять свое 
здоровье под собственный контроль и отвергнуть перспективу табачной 
зависимости.  

Современная наука считает, что курение – это результат программирования 
сознания человека помимо его воли.  Человек программируется под влиянием 
обстоятельств, которые сформированы окружающим его миром, обществом, 
текущей обстановкой. Литература и искусство также способствуют этому. 
Относительно курения, это делается в интересах тех, кто имеет от курения 
людей финансовую выгоду. 

В России на законодательном уровне принимаются меры по ограничению 
курения. Устанавлены запретные для курильщиков зоны возле школ, 
медицинских учреждений и других общественных мест. Запрещено курить в 
личном автомобиле, если там есть ребёнок. 

 

Советы для тех, кто хочет бросить курить! 
 

• Чтобы бросить курить, самое главное – Вы должны этого захотеть. 
Спросите себя: “Всерьез ли я хочу бросить курить?” Подождите, пока 
такое желание не окрепнет. 

• Тщательно проанализируйте свои курительные привычки. Записывайте 
каждую сигарету, выкуриваемую вами за сутки. -Дайте себе 2-3 недели на 
выяснение, когда и почему вам захочется курить. 

• Настройте себя на окончательность принятого решения. Запишите все 
причины, по которым вы хотели бросить курить, в том числе и все то 
хорошее, что ждете после отказа от курения. Скажем, вы будете тоньше 
чувствовать вкус еды и напитков, исчезнет утренний кашель, уменьшится 
подверженность к респираторным заболеваниям. 

• Назначьте день, обведите это число в календаре и с этого дня полностью 
откажитесь от курения. Попробуйте уговорить одновременно бросить 
курить всех членов семьи или близких друзей, чтобы в трудные первые 
дни вы могли поддержать друг друга. 

• Попробуйте применять технику расслабления для снятия напряжения. 
• Радуйтесь тому, что вы не курите! Не забывайте: вы экономите этим свои 



деньги. Пользуйтесь ими как наградным фондом для себя. 
• В течение первых недель ешьте, сколько хотите, но пусть это будет 

здоровая пища. Испытывая напряжение и беспокойство (результаты 
преодоления привыкания), вы захотите лишний раз перекусить и можете 
набрать несколько лишних килограммов. 

Помните, что самые трудные – первые четыре недели.  
 
Благотворные изменения в организме после отказа от курения в 

течение определенного времени: 
• В течение 20 минут у вас уменьшается частота сердечных сокращений и 

снижается кровяное давление.  
• В течение 12 часов содержание угарного газа в вашей крови снижается до 

нормального уровня.  
• В течение 2-12 недель у вас улучшается кровообращение и усиливается 

функция легких.  

• В течение 1-9 месяцев уменьшаются кашель и одышка.  
• В течение 1 года риск развития у вас ишемической болезни сердца 

уменьшается в два раза по сравнению с таким риском у курильщика.  
• Через 5-15 лет после отказа от курения риск инсульта снижается до 

уровня риска у некурящего человека.  
• Через 10 лет риск развития у вас рака легких снижается в два раза по 

сравнению с таким риском для курильщика, снижается также риск 
развития у вас рака полости рта, горла, пищевода, мочевого пузыря, 
шейки матки и поджелудочной железы.  

• Через 15 лет риск развития ишемической болезни сердца снижается до 
уровня риска у некурящего человека.  

 
Всероссийская телефонная линия помощи в отказе от потребления 

табака 
Помощь при отказе от курения может быть оказана психологами и врачами 
Всероссийской телефонной линии по номеру 8-800-200-0-200. 
Звонок для жителей России бесплатный. 
Эта линия была организована Минздравсоцразвития России в Санкт-
Петербургском Научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии  в 
соответствии с «Концепцией осуществления государственной политики 
противодействия потреблению табака на 2010–2015 годы», принятой 
Правительством РФ 23 сентября 2010 года. 
Специалисты этой линии помогут каждому найти замену ритуалам курения и 
определить оптимальные пути преодоления зависимости, а также поддержат в 
трудные минуты борьбы с никотином. 



Будьте здоровы! 


