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Mens sana in corpore sano 

Курение.  

Почему это вредно? 

Курение табака является канцеро-

генным для человека и приводит к 

развитию онкологических заболева-

ний. Так, в табачном дыме присут-

ствует более 4000 химических ве-

ществ, из которых, по меньшей ме-

ре, 250 известны как вредные, а 

более 50 как канцерогены. Безопас-

ного воздействия вторичного табач-

ного дыма не существует. 

 

Пассивное курение и  

его последствия 
Вторичный табачный дым – это 

дым, исходящий от горящей сигаре-

ты и дым выдыхаемый курильщи-

ком. Он состоит из «бокового» ды-

ма, который исходит из горящего 

конца сигареты, и «основного» 

дыма, который выдыхается ку-

рильщиком.  

Длительное кислородное голода-

ние тканей головного мозга, возни-

кающее в результате регулярного 

вдыхания токсинов табачного ды-

ма, может стать причиной инсуль-

та, поражения нервной системы 

или развития хронического стрес-

са.  

Содержащийся в табаке никотин 

угнетает нервную систему. Из-за 

этого появляются проблемы со 

сном, перевозбуждение, головные 

боли, тошнота, головокружения, 

аллергии. С целью защиты нынеш-

него и будущих поколений от раз-

рушительных последствий потреб-

ления табачных изделий для здоро-

вья, снижения социальных, эколо-

гических и экономических послед-

ствий потребления табака и воздей-

ствия табачного дыма в республике 

проводится активная работа по про-

филактике табакокурения.  

 

Как в Республике Беларусь 

регулируется табакокурение? 
27 июля 2019 года вступил в силу 

Декрет № 2 «Об изменении декре-

тов Президента Республики Бела-

русь», предусматривающий коррек-

тировку декретов от 17 декабря 

2002 года № 28 и от 18 октября 

2007 года № 4, ужесточающий ан-

титабачное законодательство. 

Основной целью Декрета являют-

ся последовательное ограничение 

доступности табачных изделий, 

предотвращение негативного влия-

ния курения на состояние здоровья 

населения. Декретом предусмотре-

но законодательное урегулирование 

производства, оборота и использо-

вания электронных систем курения, 

а также устройств, используемых 

для нагревания табака без его горе-

ния или тления – систем для по-

требления табака. 

 Запрет на курение введен в отно-

шении вспомогательных помеще-

ний жилых домов, лифтов, автомо-

билей, перевозящих детей до 14 

лет, детских площадок, рабочих 

мест в помещениях, территорий и  

п о м е щ е н и й  с п о р т и в н о -

оздоровительных лагерей, учрежде-

ний образования, подземных пере-

ходов, остановочных пунктов и по-

садочных остановок. 

 

 Глобальная кампания  

Всемирного дня без табака 

2020 г. призвана:  
· продемонстрировать несостоя-

тельность существующих заблуж-

дений и рассказать о манипулятив-

ных приемах, применяемых произ-

водителями табачной и никотино-

вой продукции, особенно в целях 

сбыта продукции молодежи, в том 

числе за счет вывода на рынок но-

вых и оригинальных изделий, ис-

пользования ароматических доба-

вок и других привлекательных по-

требительских характеристик; 

· проинформировать молодежь о 

намерениях и тактике табачной ин-

дустрии по вовлечению нынешнего 

и будущих поколений в потребле-

ние ее продукции. 

Всемирный день без        

 табака 2020 года      

Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая, начиная с 

1987 г., по инициативе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Кампания, проводимая в рамках этого дня, направлена на при-

влечение внимания мировой общественности к проблеме табачной  

эпидемии. 
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