
31 мая - Всемирный День без табака 

 

Ежегодно 31 мая ВОЗ и партнеры отмечают Всемирный день без табака, привлекая 

внимание к связанным с употреблением табака рискам для здоровья и к эффективным мерам 

политики по снижению уровней потребления табака. 

Употребление табака является самой значительной предотвратимой причиной смерти во 

всем мире и в настоящее время приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. 

Ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит жизни более 7 миллионов человек, из которых 

около 900 000 не являются курильщиками и умирают в результате вдыхания вторичного 

табачного дыма. 

Каждый год Всемирный день без табака посвящается определенной тематике, в рамках 

которой организуются профилактические мероприятия, направленные на информирование 

населения о рисках для здоровья, связанных с потреблением табака и снижение масштабов 

табакокурения: 

 2017г.  – Табак – угроза для развития 

 2016 г. – Подготовиться к простой упаковке табачных изделий 

 2015 г. — Прекратить незаконную торговлю табачными изделиями 

 2014г. — Повысить налоги на табачные изделия 

 2013 г. — Запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных 

компаний. 

 2012 г. — Остановить вмешательство табачной промышленности 

 2011 г. — Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака 

 2010 г. — Гендерный фактор и табак 

 2009 г. — Показать правду 

 2008 г. — Молодежь без табака 

 2007 г. — Окружающая среда, свободная от табачного дыма 

Тема Всемирного дня без табака 2018 г. — «Табак и болезни сердца» 

Кампания будет направлена на повышение осведомленности в отношении: 

- связи между табаком и болезнями сердца и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями 

(ССЗ), включая инсульт, которые, вместе взятые, являются основной причиной смерти в мире; 
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- практически осуществимых действий и мер, которые основные заинтересованные стороны, 

включая правительства и общественность, могут проводить для снижения связанных с табаком 

рисков для здоровья сердца. 

Табак представляет угрозу для здоровья сердца во всем мире 

Во Всемирный день без табака 2018 г. внимание будет сфокусировано на воздействие, 

которое табак оказывает на здоровье сердца и сосудов людей во всем мире. 

Употребление табака является одним из важнейших факторов риска развития ишемической 

болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов. 

Несмотря на признанное вредное воздействие табака на здоровье сердца и наличие мер для 

снижения связанной с этим смертности и заболеваемости, большое число людей недостаточно 

осведомлено о том, что табак является одной из ведущих причин сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 

От сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) умирает больше людей, чем от любой другой 

причины смерти в мире, а употребление табака и воздействие вторичного табачного дыма 

приводит примерно к 12% всех случаев смерти от болезней сердца. Употребление табака 

является второй после высокого кровяного давления причиной ССЗ. 

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 вызывает внезапную смерть. У беременных женщин он 

приводит к рождению детей с низкой массой тела. Почти половина детей регулярно дышат 

воздухом, загрязненным табачным дымом в местах общественного пользования. 

 


