
Информационно-методическое письмо 

 

В соответствии с приказом департамента здравоохранения и фармации 

Ярославской области от 30.12.2020 № 1889 «О реализации проекта «Здоровая 

Ярославия», в течение 2021 года каждый месяц посвящен определенной проблеме. 

Июнь – месяц отказа от табака, он проходит под слоганом «Лето без табачного 

дыма!». 

Ежегодно 31 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает 

Всемирный день без табака, что служит поводом для широкого информирования 

о вредных и смертельно-опасных последствиях употребления табака и пассивного 

курения, а также содействия сокращению употребления табака в любой форме. 

Тема Всемирного дня без табака 2021 года – «Пора отказаться от 

табака!».  

Цель Всемирного дня без табака 2021 года – посредством различных 

инициатив и цифровых инструментов помочь 100 миллионам человек во всем 

мире отказаться от табака. Она поможет созданию более здоровых условий, 

способствующих отказу от табака, путем: 

1. поддержки решительных мер политики по отказу от табака, 

2. расширения доступа к услугам по отказу от табака, 

3.  повышения осведомленности о тактике табачной индустрии, 

4.  поддержки людей, стремящихся отказаться от табака, при помощи 

инициатив по принципу "откажись и выиграй". 

В условиях пандемии COVID-19 миллионы потребителей табака заявили о 

своем желании бросить курить, но лишь 30% из них имеют доступ к средствам, 

способным помочь им преодолеть физическую и психологическую зависимость 

от табака.  В то же время, отказаться от табака может быть не так просто, особенно 

с учетом дополнительного стресса из-за вызванных пандемией социальных и 

экономических трудностей. 

Отказ от табака приносит пользу здоровью как сразу, так и в долгосрочной 

перспективе. Всего через 20 минут после прекращения курения замедляется 

пульс. В течение 12 часов содержание угарного газа в крови снижается до 

нормального уровня. В течение 2–12 недель улучшаются кровообращение и 

функция легких. В течение 1–9 месяцев постепенно пропадают кашель и одышка. 

Через 5–15 лет риск инсульта уменьшается до аналогичного уровня у некурящего 

человека. В течение 10 лет риск развития рака легких уменьшается, по сравнению 

с риском для курильщика, примерно в два раза. В течение 15 лет риск развития 

болезней сердца уменьшается до аналогичного уровня у некурящего человека. 

Политика в отношении отказа от курения по-прежнему остается одной из 

наименее реализуемых мер по снижению спроса, предусмотренных Рамочной 

конвенцией ВОЗ по борьбе против табака: в Европейском регионе передовые 

услуги по помощи в отказе от табака предоставляют только 8 стран, и 

большинство из них относятся к странам с высоким уровнем дохода. Страны 

должны придавать приоритетное значение экономически эффективными 

вмешательствам по отказу от табака, осуществляемым на уровне всего населения. 

Одновременно с этим следует поощрять инновации, в полной мере используя 

потенциал мобильных технологий для повышения доступности услуг для 



широких и труднодоступных групп населения.  

Благодаря цифровым инструментам 1,3 миллиарда человек во всем мире 

смогут бросить курить. 

ВОЗ учредила новую инициативу по обеспечению доступа к средствам для 

отказа от табака, которая, в частности, предполагает бесплатное предоставление 

цифровых консультаций. В партнерстве с рядом компаний в технологической 

сфере, в том числе Facebook, WhatsApp и Soul Machines, ВОЗ занимается 

повышением осведомленности населения и помогает людям отказаться от курения 

при помощи чат-ботов и цифровых "работников здравоохранения". Например, 

работающий по принципу искусственного интеллекта цифровой консультант, 

получивший имя Флоренс, помогает составить персональный план по отказу от 

табака и рассказывает людям о доступных в их странах мобильных приложениях 

и бесплатных телефонных линиях по поддержке отказа от курения. В мессенджере 

WhatsApp запущен челлендж "Откажись от табака" (Quit Challenge) – 

подписавшись на него, люди будут бесплатно получать на свои мобильные 

устройства сообщения с информацией о том, как бросить курить. 

Эти и другие глобальные и региональные инструменты в поддержку отказа 

от табака будут задействованы в рамках кампании Всемирного дня без табака 2021 

г., один из постулатов которой заключается в том, что эффективные услуги по 

отказу от курения способствуют улучшению здоровья, спасению жизней и 

экономии средств. 

Отказ от вредной привычки особенно актуален в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции. 

Курение, особенно многолетнее, приводит к уменьшению жизненного 

объёма легких, провоцирует одышку и вызывает хроническую обструктивную 

болезнь легких, при которой любое респираторное заболевание становится 

особенно опасным. Новый коронавирус поражает именно легочную ткань, 

приводя к пневмонии, которая не позволяет человеку самостоятельно дышать. 

Употребление табачной продукции вредит здоровью человека и без коронавируса, 

например, приводит к онкологическим заболеваниям, которые опаснее COVID-19. 

Кроме того, курильщик, доставая сигарету из пачки, берет ее пальцами за 

фильтр, а затем отправляет прямо в рот. Поэтому вероятность инфицирования 

COVID-19 чрезвычайно велика. 

«Отказ от табака – это одна из лучших вещей, которую любой человек 

может сделать для своего здоровья», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос 

Аданом Гебреисус.  

КУРИТЬ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ – НАНОСИТЬ СЕБЕ РЕАЛЬНЫЙ 

ВРЕД. 

СЕЙЧАС НАСТУПИЛ МОМЕНТ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА ОТ 

КУРЕНИЯ. 

Табак наносит вред практически каждому органу тела 

1.  Те, кто курит табак всю жизнь, в среднем теряют не менее 10 лет жизни. 

2.  С каждой затяжкой сигареты в организм попадают токсины и канцерогены. 

Как минимум 70 химических веществ вызывают рак. 

3.  У курильщиков выше риск развития диабета. 

4. Курение является фактором риска развития деменции, группы расстройств, 



проявляющихся снижением умственных способностей и нарушением функций 

мозга. 

5.  Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой 

деменции, и приблизительно 14 % случаев болезни Альцгеймера во всем мире 

могут быть связаны с курением. 

6.  Курящие женщины чаще испытывают болезненные менструации и более 

выраженные симптомы менопаузы. 

7.  У курящих женщин менопауза наступает на 1–4 года раньше, поскольку 

курение оказывает негативное влияние на процесс образования яйцеклеток в 

яичниках, что приводит к потере репродуктивной функции и последующему 

снижению уровня эстрогена. 

8.  Табачный дым ухудшает снабжение тканей организма кислородом. 

9.  Употребление табака ограничивает кровоток, что при отсутствии лечения 

может привести к гангрене (отмиранию тканей тела) и необходимости ампутации 

пораженных участков. 

10.  Употребление табака увеличивает риск пародонтоза — хронического 

воспалительного заболевания, которое поражает десны (пораженная десна со 

временем опускается, обнажая шейку зуба) и разрушает костную ткань, что 

приводит к потере зубов. 

11.  У курящих людей риск послеоперационных осложнений значительно 

выше, чем у некурящих. 

12.  У курящих людей процесс отлучения от искусственной вентиляции легких 

проходит сложнее. Это часто становится причиной более длительного пребывания 

в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОИТ) и в больнице в целом, 

потенциально подвергая их опасности заражения другими инфекциями. 

13.  У курящих людей с большей вероятностью могут возникнуть нарушения 

со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как язва желудка, воспалительные 

заболевания кишечника, сопровождающиеся спазмами в животе, стойкой диареей, 

лихорадкой и ректальным кровотечением, а также рак желудочно-кишечного 

тракта. 

14. Курящие люди более склонны к снижению плотности костей, переломам 

костей и серьезным осложнениям, таким как медленное сращение костей в зоне 

перелома или отсутствие сращения. 

15.  Компоненты табачного дыма ослабляют иммунную систему, подвергая 

курящих людей риску легочных инфекций. 

16.  У курящих людей с генетической предрасположенностью к аутоиммунным 

заболеваниям более высокий риск развития таких болезней, как ревматоидный 

артрит, болезнь Крона, бактериальный менингит, послеоперационные инфекции и 

рак. 

17.  Курение также подвергает людей с ослабленным иммунитетом, например, 

больных муковисцидозом, рассеянным склерозом или раком, более высокому 

риску сопутствующих заболеваний и преждевременной смерти. 

18.  Угнетающее воздействие табака на иммунитет подвергает ВИЧ-

инфицированных людей повышенному риску развития СПИДа. Среди ВИЧ-

положительных курильщиков среднее количество потерянных лет жизни 

составляет 12,3 года. Этот показатель более чем вдвое выше, чем у ВИЧ-



положительных некурящих людей. 

В России от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно 

умирают около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных 

происшествий, употребления наркотиков или от СПИД. По статистике, в нашей 

стране курят около 40% населения. 

В Ярославской области с 2020 года реализуется региональная целевая 

программа «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на 2020–2024 

годы, в том числе утвержден комплексный план мероприятий по снижению 

потребления табака населением Ярославской области. 

На базе консультативной поликлиники ГБУЗ ЯО «Областная клиническая 

больница» функционирует кабинет медицинской помощи по отказу от курения. 

Приём ведет врач-пульмонолог, прошедший обучение по оказанию медицинской 

помощи по борьбе с курением.  

На базе ГБУЗ ЯО «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» организована работа «горячей линии» по отказу от курения в 

соответствии с требованиями приказа Министерства   здравоохранения 

Российской Федерации от 30.06.2016 № 446н. 

На базе лечебных учреждений созданы и оснащены центры здоровья и 

кабинеты медицинской профилактики, в том числе оказывающие помощь по 

отказу от табака.  

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики проводят работу, по информированию граждан о вреде 

потребления табака. Она ведется среди различных групп населения в городах и 

районах области, организациях и учреждениях, в том числе среди учащихся 

средних и высших образовательных учреждений. Организованы антитабачные 

акции: «Куришь? Проверь свои легкие!» и «Скажи курению – нет!» с 

использованием инструментальных методов определения функционального 

состояния легких и наличия угарного газа в крови, а также интерактивная игра 

«Вредные привычки». Проходит информационная кампания, призывающая 

отказаться от курения самостоятельно или обратиться за помощью к 

специалистам, демонстрируются видеоролики антитабачной направленности, 

предлагаются информационные печатные материалы по отказу от курения. 

Проводится информирование населения через региональные и муниципальные 

печатные издания. С этой целью публикуются материалы антитабачной 

направленности с использованием Интернет-ресурсов: сайт департамента 

здравоохранения и фармации ЯО; сайт ГБУЗ ЯО «ЦОЗ и МП»; страничка в 

социальной сети «ВКонтакте», «Facebook», «Инстаграм»; сайты государственных 

медицинских организаций ЯО. 

 

 

И. о. главного врача                                                                                        З. Б. Дзейтов 


