С 12 по 31 мая в Республике Беларусь проводится
информационно-образовательная акция
“Беларусь против табака” под девизом “Табак – угроза для развития”
Здоровый образ жизни подразумевает не только регулярные занятия
спортом и правильное питание, но и отказ от вредных привычек, среди
которых лидирующее место принадлежит курению: согласно статистике в
Беларуси курит около трети населения. И хотя число курильщиков медленно,
но верно снижается, проблема потребления табака по-прежнему остается
актуальной. Так, ежегодно в результате употребления табака в мире умирает
около 6 миллионов человек, и если не активизировать усилия по
профилактике потребления табачных изделий, то согласно прогнозам к 2030
г. этот показатель превысит 8 миллионов человек в год. Ежегодно более 5
миллионов случаев смерти происходит среди потребителей и бывших
потребителей табака, и более 600 тыс. — среди некурящих людей,
подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. Каждые 6 секунд
в мире из-за табака умирает примерно один человек, то есть происходит
каждый десятый случай смерти среди взрослых людей. До половины
нынешних потребителей табака в конечном итоге умрет от какой-либо
связанной с табаком болезни.
В связи с тем, что с момента, когда люди начинают употреблять табак,
до возникновения нарушений здоровья проходит несколько лет, эпидемия
заболеваний и смерти, связанных с табаком, только начала набирать силу.
Вторичный табачный дым — это дым, заполняющий рестораны, офисы
или другие закрытые помещения, где люди сжигают такие табачные изделия,
как сигареты и кальяны.
Безопасного уровня воздействия вторичного табачного дыма не
существует. Табачный дым в закрытых помещениях вдыхают все
находящиеся в них люди – его вредному воздействию подвергаются как
курильщики, так и некурящие люди.
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.
Около 700 миллионов детей или половина всех детей в мире дышат
воздухом, загрязненным табачным дымом. У более чем 40% детей, по
крайней мере, один из родителей курит.
Ни вентиляция, ни фильтры, даже вместе взятые, не могут снизить
воздействие табачного дыма до уровней, которые считаются допустимыми.
Лишь зоны, на 100% свободные от табачного дыма, могут обеспечить
надежную защиту. Вопреки общепринятому мнению создание зон,
свободных от курения, широко поддерживается как курящими, так и
некурящими людьми.
ВОЗ с тревогой отмечает популярность электронных сигарет среди
ранее не куривших подростков. Хотя во
многих юрисдикциях существуют законы,
запрещающие
продажу
электронных
сигарет несовершеннолетним, а также
использование электронных сигарет в
общественных
местах.
Электронные
сигареты испускают аэрозоли, содержащие
как никотин, так и ряд токсичных веществ,
воздействующих не только на курящего, но
и на окружающих его лиц.
Необходимо, чтобы каждый человек мог дышать воздухом, свободным
от табачного дыма.
Законы по обеспечению среды, свободной от табачного дыма,
защищают здоровье некурящих людей, пользуются популярностью, не
вредят производственной деятельности и способствуют тому, чтобы
курильщики бросали курить.
По данным ВОЗ, для выращивания табака требуется большое
количество пестицидов и удобрений, которые могут быть токсичными и
загрязнять водные ресурсы. Ежегодно для выращивания табака используется
4,3 миллиона гектаров земли, в результате чего глобальное обезлесение
достигает от 2% до 4%. Табачная промышленность также вырабатывает
свыше 2 миллионов тонн твердых отходов.
Активизировать усилия по борьбе против табака могут не только
правительства: каждый человек может вносить свой личный вклад в создание
устойчивого мира без табака, приняв на себя обязательство никогда не
употреблять табачные изделия. Те, кто уже использует табак, может
отказаться от этой привычки или обратиться за соответствующей помощью,
что сохранит их здоровье и защитит людей, подвергающихся пассивному
курению, включая детей, других членов семьи и друзей. Деньги, не
потраченные на табак, могут, в свою очередь, направляться на другие важные
нужды, в том числе на приобретение продуктов для здорового питания,
занятия физической активностью и других здоровье сберегающих
технологий.

Цель акции - повысить уровень знания населения о негативных последствия,
вызываемых потреблением табачных изделий не только для здоровья
граждан, но и для национальной экономики; формирование у гражданского
общества поддержки мер, направленных на борьбу с потреблением табака в
соответствии с положениями Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против
табака.
В рамках акции в отделениях стационара и консультативной поликлиники
ГУ
«РНПЦ
РМиЭЧ»
запланированопроведениеиндивидуальных
консультаций, профилактических бесед и лекций по профилактике, способах
преодоления и лечения табачной зависимости. Пациенты и работники
смогут получить информационно-образовательные материалы, памяткибюллетени
по
вопросам
профилактики
табакокурения,
здоровьесберегающего поведения. Также в рамках акции будет проведено
анкетирование работников и пациентов «Вы и курение».

