
ший имя Флоренс, помогает 
составить персональный план 
по отказу от табака и расска-
зывает людям о доступных в 
их странах мобильных прило-
жениях и бесплатных теле-
фонных линиях по поддержке 
отказа от курения. В мессенд-
жере WhatsApp запущен чел-
лендж «Откажись от таба-
ка» (Quit Challenge на англий-
ском языке), подписавшись на 
него, люди будут бесплатно 
получать на свои мобильные 
устройства сообщения с ин-
формацией о том, как бросить 
курить  

Сигаретный дым увеличи-
вает риск развития пневмо-
нии, эмфиземы, хронического 
бронхита и других легочных 
заболеваний. Связаны с куре-
нием язвенная болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки, заболевания нервной 
системы. Курение табака яв-
ляется канцерогенным и при-
водит к развитию онкологиче-
ских заболеваний.  

Всемирный день без табака 
отмечается ежегодно 31 мая, 
начиная с 1987 года, по ини-
циативе ВОЗ. Кампания, про-
водимая в рамках этого дня, 
направлена на привлечение 
внимания мировой обществен-
ности к связанным с употреб-
лением табака рискам для здо-
ровья и к эффективным мерам 
политики по снижению уров-
ней потребления табака. 

В 2021 году ВОЗ запустила 
глобальную кампанию по слу-
чаю Всемирного дня без табака 
– 2021, которая будет прохо-
дить в течение всего года под 
лозунгом «Пора отказать-
ся от табака». Цель кампа-
нии – посредством различных 
инициатив и цифровых инст-
рументов помочь 100 миллио-
нам человек во всем мире от-
казаться от табака.  

ВОЗ учредила новую ини-
циативу по обеспечению досту-
па к средствам для отказа от 
табака, которая предполагает 
бесплатное предоставление 

цифровых консультаций. В 
партнерстве с рядом компа-
ний в технологической сфе-
ре, в том числе Facebook, 
WhatsApp и Soul Machines, 
ВОЗ занимается повышени-

ем осведомленности населе-
ния и помогает людям отка-
заться от курения при помо-
щи чат-ботов и цифровых 
«работников здравоохране-
ния». Например, работаю-
щий по принципу искусст-
венного интеллекта цифро-
вой консультант, получив-

С целью защиты нынешне-
го и будущих поколений от 
разрушительных последствий 
потребления табачных изде-
лий для здоровья, снижения 
социальных, экологических и 
экономических последствий 
потребления табака и воздей-
ствия табачного дыма в рес-
публике проводится активная 
работа по профилактике таба-
кокурения. Нормативные пра-
вовые акты по обеспечению 
среды, свободной от табачного 
дыма, защищают здоровье 
некурящих людей, пользуются 
популярностью и способству-
ют тому, чтобы курильщики 
бросали курить. 

Антитабачное законода-
тельство последовательно ог-
раничивает доступность та-

бачных изделий, предотвра-
щая негативное влияние ку-
рения на состояние здоровья 
населения. Декретом № 2 
предусмотрено законодатель-
ное урегулирование произ-
водства, оборота и использо-
вания электронных систем 
курения, а также устройств, 
используемых для нагрева-
ния табака без его горения 
или тления – систем для по-
требления табака. 

Введен запрет открытой 
выкладки жидкостей для 
электронных систем курения 
в витринах и ином торговом 
оборудовании. Предусмотре-
ны ограничения по местам 
продажи, использования 
(потребления) электронных 
систем курения. Введены за-

преты на рекламу, продажу 
несовершеннолетним жидко-
стей для электронных систем 
курения. 

Для обеспечения поэтап-
ного ограничения доступно-
сти табачных изделий, систем 
для потребления табака, элек-
тронных систем курения и 
жидкостей для них Декретом 
предусматривается введение 
запрета на использование на 
вывесках торговых объектов 
слов, тождественных или 
сходных с наименованием 
видов табачных изделий. 

В Декрете также закрепля-
ется расширение перечня 
мест, в которых полностью 
запрещается курение.  

Всемирный день без табака 

Профилактика табакокурения 

31 мая  
2021 

Информационный 
бюллетень 

И н ф о р м а ц и о н н ы й  б ю л л е т е н ь  

Обратите  

внимание  

 

По оценкам ВОЗ: 

табак убивает до по-
ловины употребляющих 
его людей; 

каждые 6 секунд из-
за табака умирает при-
мерно один человек; 

ежегодно табак при-
водит почти к 6 млн. слу-
чаев смерти, из которых 
более 5 млн. случаев 
происходит среди потре-
бителей и бывших потре-
бителей табака, и более 
600 000 — среди некуря-
щих людей, подвергаю-
щихся воздействию вто-
ричного табачного ды-
ма.; 

табакокурение увели-
чивает риск сердечного 
приступа, а иногда и ос-
тановки сердца до 10 раз; 

риск смерти от ин-
фаркта миокарда и ин-
сульта у курящих в 2-4 
раза выше, чем у некуря-
щих; 

каждый седьмой ку-
рильщик сталкивается с 
заболеванием, поражаю-
щим сосуды нижних ко-
нечностей. 

 

К сведению:  

в табачном дыме при-
сутствует более 4000 
химических веществ, из 
которых, по меньшей 
мере, 250 известны как 
вредные, а более 50 как 
канцерогены; 

средняя продолжи-
тельность жизни куря-
щего человека на 9 лет 
меньше, чем некуряще-
го. 

О т д е л  о б щ е с т в е н н о г о  з д о р о в ь я  
Г р о д н е н с к о г о  о б л а с т н о г о  Ц Г Э О З  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0

