#БезТабака

ВЫБИРАЙ ЗДОРОВЬЕ,
А НЕ ТАБАК
31 МАЯ: ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

56.9

МИЛЛИОНА
ЕЖЕГОДНЫХ
СЛУЧАЕВ СМЕРТИ
от всех причин
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МИЛЛИОН
СЛУЧАЕВ СМЕРТИ

в результате воздействия
вторичного табачного дыма

ТАБАК УБИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА
КАЖДЫЕ ЧЕТЫРЕ СЕКУНДЫ
ТАБАК В ЛЮБОЙ ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СМЕРТЕЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ И УГРОЖАЕТ ЗДОРОВЬЮ
ЛЕГКИХ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, ПОДВЕРГАЮЩЕГОСЯ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЮ. КАЖДЫЕ 4 СЕКУНДЫ
ТАБАК УБИВАЕТ ЧЕЛОВЕКА (1).

Новые табачные изделия содержат химические вещества,
схожие с веществами, содержащимися в традиционных табачных изделиях, и оказывают такое же вредное воздействие
на здоровье. Респираторные заболевания входят в число
ведущих причин смерти во всем мире, а табак является
одним из основных факторов риска (2). Миллионы случаев
смерти в результате респираторных заболеваний, связанных
с табаком, вызывают огромную тревогу, но еще бóльшую тревогу вызывают страдания, причиняемые этими заболеваниями. Они подтачивают здоровье и сказываются на качестве
жизни людей всех возрастов во всех регионах мира.
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КАК ТАБАК
ЛИШАЕТ ТЕБЯ ДЫХАНИЯ?
СОТНИ ТОКСИНОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ТАБАЧНОМ ДЫМЕ, ПРОНИКАЯ В ЛЕГКИЕ ВСЕГО ЛИШЬ
С ОДНИМ ВДОХОМ, НАЧИНАЮТ ОК АЗЫВАТЬ
НА НИХ РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ (6 ).

Табачный дым почти сразу же оказывает вредное воздействие на легкие (6). Табачный дым приводит к снижению
функции легких и одышке в результате отека воздушных путей
и образования в легких слизи. Немедленные респираторные

При вдыхании табачного дыма структуры, удаляющие слизь

симптомы — это всего лишь одна составляющая вредного

и грязь из ваших воздушных путей, парализуются, что упро-

воздействия табака на легкие.

щает проникновение в легкие ядовитых веществ, содержащихся в табачном дыме.

ТАБАК ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ ЛЕГКИХ ВСЕХ ЛЮДЕЙ,
А НЕ ТОЛЬКО КУРИЛЬЩИКОВ

БОРЬБА ПРОТИВ ТАБАКА ДОЛЖНА СТАТЬ
ГЛОБАЛЬНЫМ ПРИОРИТЕТОМ

ТАБАЧНЫЙ ДЫМ ЗАГРЯЗНЯЕТ ВОЗДУХ ВНУТРИ
ПОМЕЩЕНИЙ, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ БОЛЬШУЮ
УГРОЗУ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЕГКИХ. БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА ЕЖЕГОДНЫХ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ В МИРЕ
ПРОИСХОДЯТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВТОРИЧНОГО ТАБАЧНОГО ДЫМА (1).

подвергающимися воздействию вторичного табачного дыма,

Вторичный табачный дым — это дым, исходящий из горящего

дают от снижения функции легких, которое продолжает

За период с 2000 г. по 2016 г. уровни распространенности

конца сигареты или из других табачных изделий, обычно

проявляться и в зрелые годы в форме хронических респи-

курения табака снизились с 27% до 20%. Однако действий,

в сочетании с дымом, выдыхаемым курильщиком. Курение

раторных нарушений.

направленных на снижение спроса на табак и связанных

табака и воздействие вторичного табачного дыма являются

Курящие подростки с большей вероятностью страдают

с ним уровней смертности и заболеваемости, недостаточно

основными факторами риска развития рака легких, хрони-

от хронических респираторных нарушений и подвергаются

для выполнения глобальных и национальных обязательств

ческой обструктивной болезни легких (ХОБЛ), туберкулеза

опасности стойкого повреждения легких. Легкие продолжают

по снижению уровней употребления табака к 2025 г. на 30% (7).

и астмы.

развиваться и в зрелые годы, но вдыхание токсинов, содержа-

При сохранении нынешней тенденции уровни употребления

Дети могут начать страдать от последствий воздействия

щихся в табачном дыме, замедляет этот процесс и приводит

табака в мире снизятся к 2025 г. только на 22%.

табачного дыма еще до того, как они научатся ходить (3 ).

к потенциально необратимому повреждению легких (5).

с большей вероятностью страдают от недостаточного развития легких и снижения их функции (4). Химические вещества,
обнаруживаемые в табачном дыме, оказывают длительное
пагубное воздействие на легкие плода на критических ста-

НЕСМОТРЯ НА УСТОЙЧИВОЕ СНИЖЕНИЕ УРОВНЕЙ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА В ГЛОБАЛЬНЫХ
МАСШТАБАХ, ТАБАК ЕЖЕГОДНО УБИВАЕТ БОЛЕЕ
8 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК (1).

8

МИЛЛИОНОВ
СЛУЧАЕВ
СМЕРТИ

диях внутриутробного развития. Дети курильщиков стра-

Дети, рожденные курящими матерями или женщинами,
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1

МИЛЛИОН
СЛУЧАЕВ
СМЕРТИ
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x

АСТМА

ТУБЕРКУЛЕЗ
Туберкулез является основной инфекционной причиной
смерти с мире. В 2017 г. 1,6 миллиона человек умерли от туберкулеза и 10 миллионов человек заболели этой болезнью (8).

КУРЕНИЕ ТАБАКА БОЛЕЕ ЧЕМ УДВАИВАЕТ РИСК
ТРАНСФОРМАЦИИ ЛАТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
В АКТИВНУЮ ФОРМУ БОЛЕЗНИ (11).

Прежде всего туберкулез поражает легкие — инфицированные люди кашляют кровью и испытывают сильную боль

Воздействие вторичного табачного дыма также повышает риск

в груди (9). Возбудителем туберкулеза является бактерия

перехода латентной туберкулезной инфекции в активную

M. tuberculosis, которая попадает в организм и приводит

стадию болезни. Без надлежащего лечения люди с тубер-

к инфекции. Однако эта инфекция необязательно развивается

кулезом могут умереть от дыхательной недостаточности.

в активную форму болезни, а может оставаться в состоянии

Пациенты с туберкулезом с большей вероятностью достигают

латентной туберкулезной инфекции. Латентный туберкулез

лучших результатов лечения, если они прекращают употре-

может со временем развиваться в активную форму болезни,

блять табак.

особенно при ослабленной иммунной системе. Почти каждый

2x

четвертый человек в мире инфицирован латентым туберкулезом и подвергается риску развития активной формы
болезни (9). Курение значительно повышаетhigher
риск развития
risk
туберкулеза и смерти от него. Более 20% случаев
for заболевания
smokers
туберкулезом в мире могут быть обусловлены табаком (10).

Выше риск
для
курящих

враза2
выше
риск для
курильщиков

РАК ЛЕГКИХ
КАЖДЫЙ ГОД В МИРЕ ПРОИСХОДИТ 1,8 МИЛЛИОНА СЛУЧАЕВ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАКА
ЛЕГКИХ (12).

ДЕТИ КУРИЛЬЩИКОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОДВЕРГАЮТСЯ РИСКУ РАЗВИТИЯ АСТМЫ И/
ИЛИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ.
ДЕТСКАЯ АСТМА НЕОБРАТИМА И ПРИВОДИТ
К ПРОПУСКАМ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ, НАРУШЕНИЯМ
СНА И ОГРАНИЧЕНИЯМ В ИГРАХ.

Астма — это хроническое заболевание дыхательных путей,
ведущих в легкие, которое приводит к воспалению и повторяющимся приступам одышки и свистящего дыхания (20).
По оценкам ВОЗ, 235 миллионов человек в настоящее время
страдают астмой. Вдыхание табачного дыма является одним
из основных факторов, способствующих развитию и/или
прогрессированию астмы (20). У людей с астмой курение

нормальное
состояние
астма
приступ
астмы

табака еще более ограничивает их жизнедеятельность, способствует их нетрудоспособности и повышает риск развития тяжелых форм астмы, требующих неотложной помощи.
Примерно каждый девятый случай смерти от астмы может
быть обусловлен курением табака (21). Пациенты с астмой
могут эффективнее контролировать свое заболевание, если
они прекратят употреблять табак.

ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ
БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ

Курение табака является самой распространенной при-

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это

У каждого пятого курильщика на протяжении его жизни

чиной развития рака легких, приводя ежегодно примерно

заболевание легких, сопровождающееся эпизодами одышки,

разовьется ХОБЛ (25 ), и почти половина случаев смерти

к 1,2 миллиона случаев смерти в результате рака лег-

кашля и выработки слизи. Такие эпизоды оказывают серьез-

от ХОБЛ обусловлена курением (21).

ких (12). Вероятность того, что у курильщиков разовьется рак

ное инвалидизирующее воздействие; они могут длиться

Взрослые, подвергавшиеся воздействию вторичного табач-

в 22

легких на протяжении их жизни, в 22 раза превышает такую

от нескольких дней до нескольких месяцев и иногда приво-

ного дыма в детстве и часто страдающие от инфекций ниж-

вероятность для некурящих людей (13-18). Риск развития рака

дить к смерти (22). По оценкам, в 2016 г. более 251 миллиона

них дыхательных путей в результате этого, подвергаются

легких у некурящих людей, подвергающихся воздействию вто-

человек страдали ХОБЛ (22). Табачный дым является важней-

риску развития ХОБЛ. Люди, начавшие курить в молодости

ричного табачного дыма дома или на рабочих местах, на 30%

шим фактором риска развития ХОБЛ — он приводит к отеку

или в подростковом возрасте, наиболее подвержены раз-

выше
риск для
курильщиков

выше (3, 19). Через 10 лет после прекращения употребления

и разрывам альвеолярных мешочков в легких, что снижает

витию ХОБЛ в результате недостаточного развития легких

табака риск развития рака легких снижается почти в два раза

способность легких поглощать кислород и выводить двуокись

и снижения их функции (26). Большинство случаев ХОБЛ

по сравнению с таким риском для курильщиков (4).

углерода (23). Он также способствует образованию в легких

можно предотвратить, если не начинать курить или рано

гнойной слизи, что приводит к болезненному кашлю и мучи-

отказаться от курения. У пациентов с ХОБЛ, прекративших

тельному затрудненному дыханию (24).

курить, функция легких возрастает и болезнь реже сопрово-

раза

ждается длительными эпизодами.
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ПРЕКРАТИТЬ УПОТРЕБЛЯТЬ ТАБАК
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
Прекращение употребления табака способствует спасению

болезни легких связано с лучшими результатами лечения

человеческих жизней и является ключевым компонентом

и улучшенным качеством жизни.

пакета MPOWER в соответствии со статьей 14 РКБТ ВОЗ. Бла-

2

годаря прекращению употребления табака потенциально
табачного дыма для легких. Поэтому для предотвращения
хронической болезни легких, потенциально необратимой

WEEKS

после ее развития, необходимо как можно скорее прекра-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

тить употреблять табак. Всего лишь через две недели после

2

10

функция
легких
улучшается

риск развития
рака легких
снижается на ½

Через

можно исправить некоторые, но не все, вредные последствия

НЕДЕЛИ

прекращения употребления табака функция легких улучшается (4 ). Прекращение курения после диагностирования

Через

ЛЕТ

Эффективные стратегии прекращения употребления
табака включают следующие:

Никакой уровень воздействия табачного дыма не является безо-

предложение помощи лицам, употребляющим табак, в целях пре-

КРАТКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПРЕКРАЩЕНИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА про-

пасным. Лучшей мерой профилактики респираторных заболеваний

кращения употребления.

водятся специалистами здравоохранения в рам-

можно будет охватить значительное число лиц,

и улучшения здоровья легких во всем мире является снижение

Ряд организаций и сетей, включая Глобальный альянс по борьбе

ках их повседневной практики в качестве одного

употребляющих табак, что поможет им прекратить

уровней употребления табака и воздействия табачного дыма.

против хронических респираторных болезней (GARD), вносят

из основных мероприятий по профилактике и веде-

употребление. Поддержка пациентов с туберкулезом

Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) обе-

вклад в глобальную деятельность ВОЗ по профилактике хрони-

нию болезней легких в условиях первичной меди-

в их усилиях по прекращению употребления табака

спечивает мощные согласованные действия по борьбе с глобаль-

ческих респираторных заболеваний и борьбе с ними. GARD — это

ко-санитарной помощи. За период с 2007 г. по 2016 г.

важна также для успешного осуществления любой

ной табачной эпидемией и ее последствиями для здравоохране-

группа организаций, институтов и учреждений, сотрудничающих

комплексные услуги, способствующие прекраще-

программы по борьбе с туберкулезом.

ния, социального развития, окружающей среды и экономики (27).

на добровольной основе в области оценки потребностей, повыше-

нию употребления табака, были доступны примерно

Она также предлагает Сторонам Конвенции необходимые основы

ния общественной осведомленности, отстаивания необходимости

для 28% населения мира в 17 странах.

и рамки, как правовые, так и технические, для принятия комплекс-

действий и разработки и проведения политики, направленной

ных эффективных мер по борьбе против табака с участием всех

на улучшение здоровья легких в глобальных масштабах.

Если все провайдеры медико-санитарных услуг
согласятся проводить такие консультации, ими

государственных секторов.
Для содействия странам в осуществлении РКБТ ВОЗ ВОЗ ввела
в действие технический пакет MPOWER, в котором сочетаются
меры по изменению политики и повышению общественной осведомленности в соответствии с ключевыми мерами Конвенции,
направленными на снижение спроса. Ключевые стратегии в рамках этого подхода включают создание бездымных общественных
помещений, рабочих мест и общественного транспорста, запрет
на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табака, значительное повышение налогов на табачные изделия, требование

просканируй меня

размещать крупные изображения с предупреждениями о вреде
для здоровья на всю табачную продукцию, поддержку эффективных кампаний в средствах массовой информации, мониторинг употребления табака и стратегий предупреждения, а также
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Б Е С П Л АТ Н Ы Е Т Е Л Е Ф О Н Н Ы Е Л И Н И И
ПОМОЩИ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА являются удобным, ориенти-

Благодаря использованию телефонных линий

рованным на все население способом предоставить

табак, возрос на 4%, и этот показатель может еще

лицам, употребляющим табак, доступ к интенсивным

более возрасти, если консультанты будут произво-

консультациям с целью изменения их поведения.

дить последующие контрольные звонки.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ОСНОВЕ МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ Такие программы, как например «Be

помощи абсолютный показатель прекращения
употребления табака среди лиц, употребляющих

внедрена в Буркина-Фасо, Коста-Рике, Индии, Филиппинах и Тунисе, но ее содержание может быть легко

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.

2.

адаптировано к условиям любой страны.

He@lthy Be Mobile mTobaccoCessation» (Будь здоровым,

3.

будь мобильным — программа по прекращению употребления табака), охватывают широкую группу пользователей персонализированной поддержкой с помощью текстовых сообщений, посылаемых на мобильные

4.

телефоны. Эти программы помогают людям прекратить
употреблять табак и являются действенными и затратоэффективными. В Индии согласно сообщениям участников программы «mTobaccoCessation» показатель

просканируй меня

5.

прекращения употребления табака достиг 19% после
4–6 месяцев последующего наблюдения по сравнению
с предположительным базовым показателем на уровне

6.

населения, составляющим 5% (28). Эта программа была

7.

ЖИЗНЬ ПОЛНА ЗАХВАТЫВАЮЩИХ МОМЕНТОВ
НЕ ПОЗВОЛЯЙ ТАБАКУ ЛИШИТЬ ТЕБЯ ДЫХАНИЯ!

8.
9.
10.

Здоровье легких необходимо для общего здоровья и благополучия, а табачный дым оказывает негативное воздействие

11.

на здоровье легких как курильщиков, так и некурящих людей
во всем мире. Поскольку употребление табака и воздействие

12.

табачного дыма представляют угрозу для здоровья легких,
борьба против табака имеет значение и для многих катего13.

рий болезней. Для выполнения принятого в рамках Целей
в области устойчивого развития Организации Объединенных
Наций обязательства — к 2030 г. уменьшить на треть преж-

14.

девременную смертность от неинфекционных заболеваний
— борьба против табака должна стать нашим приоритетом.
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