
 «Табак и здоровье легких» 

Каждый год 31 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры 

по всему миру отмечают Всемирный день без табака. Ежегодная кампания служит 

поводом для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях 

употребления табака и пассивного курения, а также содействия сокращению 

употребления табака в любой форме. Тема Всемирного дня без табака 2019 г.: 

«Табак и здоровье легких».  

Основные факты.

 Табак убивает до половины употребляющих его людей. 

 Ежегодно табак приводит почти к 8 миллионам случаев смерти, из 

которых более 7 миллионов случаев происходит среди потребителей и 

бывших потребителей табака, и более 1,2 миллиона — среди некурящих 

людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. Если 

не будут приняты срочные меры, число ежегодных случаев смерти к 2030 

году может превысить восемь миллионов. 

 Почти 80% из одного миллиарда курильщиков в мире живет в странах с 

низким и средним уровнем дохода. 

Вторичный табачный дым убивает. 

Вторичный табачный дым — это дым, заполняющий рестораны, офисы или 

другие закрытые помещения, где люди сжигают такие табачные изделия, как 

сигареты, биди и кальяны. В табачном дыме присутствует более 4000 химических 

веществ, из которых, по меньшей мере, 250 известны как вредные, а более 50 как 

канцерогены. 

 

Безопасного уровня воздействия вторичного табачного дыма НЕ существует. 

 Среди взрослых людей вторичный табачный дым вызывает серьезные 

сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, включая ишемическую 

болезнь сердца и рак легких. Среди детей грудного возраста он увеличивает 

риск возникновения синдрома внезапной смерти. У беременных женщин он 

приводит к осложнениям в период беременности и рождению детей с низкой 

массой тела. 

 Почти половина детей регулярно дышат воздухом, загрязненным табачным 

дымом в местах общественного пользования. 

 Вторичный табачный дым является причиной более 1,2 миллиона случаев 

преждевременной смерти в год. 

 Ежегодно происходит 65000 смертей, связываемых с вторичным табачным 

дымом.  

Необходимо, чтобы каждый человек мог дышать воздухом, свободным от 

табачного дыма. Законы по обеспечению среды, свободной от табачного дыма, 

защищают здоровье некурящих людей, пользуются популярностью, не вредят 

бизнесу и способствуют тому, чтобы курильщики бросали курить. 



 

Более 1,4 миллиарда человек, или 20% населения мира, защищено всесторонними 

национальными законами по обеспечению среды, свободной от табачного дыма. 

Деятельность ВОЗ

ВОЗ привержена делу борьбы против табака во всем мире. Рамочная конвенция 

по борьбе против табака ВОЗ (РКБТ ВОЗ) вступила в силу в феврале 2005 года. 

С тех пор она стала одним из самых широко признанных договоров в истории 

Организации Объединенных Наций, охватывающим 181 страну, где проживают 

90% населения мира. 

 

Рамочная конвенция ВОЗ является важнейшим инструментом ВОЗ для борьбы 

против табака и важной вехой на пути к укреплению здоровья людей. Этот 

основанный на фактических данных договор подтверждает право людей на 

самый высокий уровень здоровья, обеспечивает юридические основы для 

международного сотрудничества в области здравоохранения и устанавливает 

высокие стандарты для соблюдения этого договора. 

В 2008 году ВОЗ ввела комплекс практических и не требующих больших затрат 

мер для расширения масштабов осуществления положений Рамочной 

конвенции ВОЗ на местах. Эти наиболее эффективные и выгодные меры по 

сокращению употребления табака известны как комплекс мер MPOWER. 

Каждая мера MPOWER соответствует, по меньшей мере, одному положению 

Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. 

6 мерами MPOWER являются следующие:  

 мониторинг употребления табака и мер профилактики;  

 защита людей от употребления табака;  

 предложение помощи в целях прекращения употребления табака; 

 предупреждения об опасностях, связанных с табаком; 

 обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и 

спонсорство табака; 

 повышение налогов на табачные изделия. 

Более подробную информацию о прогрессе, достигнутом в борьбе против 

табака на глобальном и региональном уровнях, смотрите серию докладов ВОЗ о 

глобальной табачной эпидемии. 

Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями требует 

принятия широкого ряда мер относительно цепи поставок табачных изделий, 

включая лицензирование импорта, экспорта и производства табачных изделий; 

создание систем прослеживания и отслеживания и наложение штрафных 

санкций на структуры, ответственные за незаконную торговлю. Он также 

возводит в ряд противозаконных действий незаконную торговлю и 

трансграничную контрабанду. 

Первый протокол к Конвенции был принят в ноябре 2012 г. на пятой сессии 

Конференции Сторон в Сеуле, Республика Корея.  


