
 

зы, шейки матки, носо-
вой полости также при-
чинно связаны с потреб-
лением табака. 

Отказ от табакокуре-
ния - наиболее перспек-
тивное направление про-
филактики онкологиче-
ских заболеваний.  

Первый пункт Евро-
пейских рекомендаций 
по борьбе с раком гла-
сит: «Не курите. Курение 
является важнейшей 
причиной преждевре-
менной смерти. Если Вы 
курите – прекратите». 

Употребление табака – 
это глобальная эпидемия, 
которая с возрастающей 
силой разрушает страны и 
регионы, вносит свою 
лепту в развитие болезней 
населения, увеличение 
инвалидности, смертно-

сти, нетрудоспособности, 
снижение производи-
тельности труда.  
На особом месте среди 

болезней, связанных с 
курением, находятся 
злокачественные ново-
образования. В частно-
сти, убедительно доказа-
на связь табакокурения с 
12 формами рака у чело-
века. В первую очередь 

это рак легкого, пищево-
да, гортани и полости рта. 
Большое число случаев 
рака мочевого пузыря и 
поджелудочной железы и 
меньшее – рака почки, 
желудка, молочной желе-

Всемирный день некурения. 
Профилактика онкологических заболеваний 

Борьба с курением – это борьба за здоровье 
не только курящих, но и за здоровье всего 
общества 

Каждый курящий в со-
стоянии прекратить куре-
ние, если по-настоящему 
осознает опасность этой 
привычки и проявит дос-
таточную силу воли.  

Главная мера профи-
лактики вредного влия-
ния курения на организм 
– полностью отказаться от 
курения и избежать дли-
тельного общения с куря-
щими. Для тех, кто уже 
курит, разработана целая 
система мероприятий по 
отказу от этой вредной 
привычки. Однако успех в 
борьбе с курением будет 
гарантирован лишь в том 
случае, если курящие са-
ми придут к желанию 

бросить курить.  
В Республике Беларусь 

проводится работа по про-
филактике табакокуре-
ния. Страна одной из пер-
вых ратифицировала Ра-
мочную конвенцию ВОЗ 
по борьбе против табака". 

Обновленный дизайн 
пачек табачных изделий с 
устрашающими картинка-
ми на лицевой и оборот-
ных сторонах занимает 
половину площади, а над-
пись – одну треть. Новые 
требования к упаковке и 
маркировке сигарет про-
писаны в техрегламенте 
Таможенного союза. Всего 
утверждено 12 разных 
изображений, которые 

наглядно показывают 
последствия курения. 

В Беларуси проводится 
активная работа по реа-
лизации Европейской 
стратегии профилактики 
и борьбы с неинфекци-
онными заболеваниями. 
Стоит задача снижения 
распространенности по-
требления табака среди 
лиц в возрасте от 18 до 
69 лет до 24,5%.  

Прекращение курения 
даже в среднем и стар-
шем возрасте даѐт свой 
положительный резуль-
тат: снижается до 15 % 
риск возникновения опу-
холей, связанных с куре-
нием. 

Информационный бюллетень отдела общественного 
здоровья 

Единый день здоровья 

Обратите           
внимание 

По данным ВОЗ: 
 

от пагубного воздейст-
вия табака на организм 
человека ежегодно умира-
ет около 8 млн. человек 
(более 11 тыс. каждый 
день!), 12% из которых – 
некурящие, подвергаю-
щиеся воздействию вто-
ричного табачного дыма; 

в развитых странах при-
мерно треть всех опухолей 
человека и смертей от ра-
ка связано с курением; 

прекращение курения 
гарантирует снижение 
заболеваемости раком на 
30 %. 

15 ноября 2018 года 

К сведению 

В Республике          
Беларусь  

по данным STEPS-
исследования: 

 

курит 29,6% населения; 
9 из 10 курильщиков 

(91,5%) курят ежедневно.; 
доля тех, кто курит каж-

дый день, среди мужчин 
выше (94,4%), чем среди 
женщин (81,5%); 

средний возраст начала 
курения - 17,5 года. При 
этом курить начинают все 
раньше: в возрастной груп-
пе 18-29 лет средний воз-
раст начала курения соста-
вил 16,4 года, что почти на 
3 года раньше по сравне-
нию с возрастом начала 
курения в группе 60-69 лет 
- 19,3 года; 

каждый третий куриль-
щик (32,7%) пытался бро-
сить курить в течение по-
следних 12 месяцев. 

С 12 по 15 ноября 2018 года  
проводится республиканская антитабачная акция.  

Просим поддержать данную акцию – отказаться от курения! 


