
Республиканская антитабачная информационно-

образовательная акция, приуроченная к Дню некурения 
 

Ежегодно по инициативе Международного союза по борьбе с раком в третий четверг 

ноября проводится День некурения. Республиканская антитабачная информационно-

образовательная акция, приуроченная к этому дню, пройдет в нашей стране с 16 по 19 

ноября 2015 года. 

Целью проведения акции является повышение уровня информированности населения в 

отношении пагубных последствий потребления табака, приводящих к возникновению 

зависимости и ряда серьезных заболеваний, формирование у гражданского общества 

поддержки мер, направленных на борьбу с потреблением табака в соответствии с 

положениями Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ). 

Благодаря усилиям ученых разных стран мира, накопилось достаточно фактов, 

свидетельствующих о тесной связи между ростом частоты сердечно-сосудистых и 

злокачественных заболеваний и увеличением потребления табачных изделий и числа 

курильщиков. 

В рамках акции запланировано проведение пресс-конференций и «круглых столов», 

выступлений в СМИ по вопросам профилактики табакокурения с привлечением 

представителей организаций здравоохранения, учреждений образования, культуры, 

спорта и туризма, правоохранительных органов, общественных организаций; дней 

открытой информации, консультирования населения в учреждениях здравоохранения 

республики по вопросам профилактики табакокурения. Министерством 

здравоохранения инициировано проведение в органах государственного управления и 

подведомственных им организациях информационно-образовательных мероприятий, 

приуроченных к Всемирному Дню некурения. Организована трансляция социальной 

рекламы по профилактике табакокурения на каналах радио и ТВ. 

Совместно с БЖД подготовлены антитабачные акции на железнодорожных станциях и 

вокзалах. 

Подготовлены и распространяются среди населения информационно-образовательные 

материалы по вопросам профилактики табакокурения, проводятся интернет-опросы. 

По данным республиканского социологического исследования, проведенного в 2015 

году, в республике курит 27,9% населения в возрасте 16 лет и старше, из них: постоянно 

курит 17,8%, от случая к случаю – 10,2%. Доля респондентов, бросивших курить, 

составила 14,6%, из них 10,4% отказались от курения более 2-х лет назад, 4,2% – в 

течение последних 2-х лет. 

По данным Международного союза по борьбе с раком (UICC) сегодня 30% всех случаев 

смерти от рака связаны с курением. Сокращение потребления табака наполовину даст 

возможность сохранить 170 миллионов жизней к 2050 году. 

Цель Дня некурения – снизить распространенность табачной зависимости и рассказать 

обществу о пагубном воздействии табака на здоровье. Медики разных стран 

подчеркивают, что последствия этой привычки очень тяжелые и связаны, прежде всего, 

с развитием онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые медики 

сравнивают курение с суицидом - только растянутым во времени. Врачи-наркологи 

уверены, что даже курильщики с небольшим стажем не избегут проблем со здоровьем. 

Курящие создают угрозу и для здоровья некурящих людей, находящихся рядом. В 

воздухе вокруг курящего человека содержится более 40 веществ, которые могут быть 

причастны к возникновению рака у человека и животных. Особенно страдают дети 

курящих родителей. Они гораздо в большей степени, чем дети, родители которых не 

курят, подвержены различным инфекциям дыхательных путей, есть сообщения о 

повышенном риске возникновения лимфом у таких детей. 



Прекращение курения даже в среднем и старшем возрасте даёт свой положительный 

результат: снижается риск возникновения опухолей, связанных с курением (от 5 до 

15%), а также инфарктов и инсультов. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, табакокурение провоцирует 90% 

смертей от рака легких, хронического бронхита и ишемической болезни сердца. 

Специалисты статистически достоверно связывают с курением рост различных 

серьезнейших заболеваний, приводящих к инвалидности: ишемическая болезнь сердца, 

туберкулез, эмфизема и рак легких, астматические бронхиты, язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки, заболевания нервной системы и пр. Медики доказали, что 

средняя продолжительность жизни курящего человека на 9 лет меньше, чем у 

некурящего.  Исследования, проведенные в США и Европе, показали, что риск 

заболевания раком легкого возрастает прямо пропорционально количеству выкуренных 

сигарет. 

Тесная связь курения и рака прежде всего обусловлена образующимися при сгорании 

табака химическими веществами, получившими название канцерогенов. При курении 

их обнаружено свыше 1,5 десятков. Установлено, что опасность заболеть раком 

значительно (почти в 30 раз) выше у злостных курильщиков и рано начавших курить. 

Смертность от рака также возрастает параллельно потреблению сигарет.  Показатель 

риска, связанный с курением, различен для опухолей различных локализаций и зависит 

от возраста на момент начала курения, длительности курения и количества сигарет, 

выкуриваемых в день. 

Мировой опыт свидетельствует, что добиться значительного снижения 

распространенности табакокурения возможно только при четком законодательном 

регулировании, проведении долговременных антитабачных программ. 

С целью защиты нынешнего и будущих поколений от разрушительных последствий 

потребления табачных изделий для здоровья, снижения социальных, экологических и 

экономических последствий потребления табака и воздействия табачного дыма в 

республике проводится активная работа по профилактике табакокурения. Республика 

Беларусь ратифицировала РКБТ ВОЗ в 2005 году. РКБТ ВОЗ является основным 

документом, включающим самые важные направления борьбы против табака в мире, с 

участием 180 Сторон. 

Координатором деятельности по реализации РКБТ в Республике Беларусь является 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь. 

РКБТ ВОЗ налагает правовые обязательства на свои Стороны – то есть на страны (и на 

Европейский союз), которые официально присоединились к договору. В ряду этих 

обязательств стоят следующие: 

- защита политики общественного здравоохранения от коммерческих и других 

интересов табачной промышленности;  

- принятие ценовых и налоговых мер по сокращению спроса на табак; защита людей от 

воздействия табачного дыма;  

- регулирование состава табачных изделий; регулирование упаковки и маркировки 

табачных изделий;  

- предупреждение людей об опасности табака; запрещение рекламы, стимулирования 

продажи и спонсорства табачных изделий;  

- оказание помощи людям в предупреждении их привыкания к табаку;  

- контроль за незаконной торговлей табачными изделиями;  

- запрет на продажу табачных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними. 

В соответствие с РКБТ ВОЗ планируется и проводится ряд мероприятий, 

охватывающих различные аспекты антитабачной деятельности. 

В стране действует ряд нормативных правовых документов, в том числе: 



• Декрет Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О 

государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья 

и табачных изделий»; 

• Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 года № 225-З «О рекламе»; 

• Кодекс Республики Беларусь об административных нарушениях от 21 апреля 

2003 г. N 194-З.Однако актуальность проблемы сохраняется. 

В целях дальнейшего выполнения обязательств Республики Беларусь в связи с 

ратификацией РКБТ ВОЗ для предотвращения и уменьшения употребления табачных 

изделий в любой форме, содействия и поддержки прекращения потребления табака, 

целесообразна  реализация следующих стратегий. 

Внесение изменений в части профилактики табакокурения в действующее 

законодательство в части его ужесточения (в т.ч. ответственность, в перспективе – 

полный запрет на курение в ряде общественных мест). 

Повышение цен на табачные изделия и стоимости акцизных марок. 

Уточнение объемов производств табачных изделий, с учетом объективной 

необходимости их стабилизации. 

Ограничение мест и времени продажи табачных изделий. 

Действенный контроль за запретом курения в общественных местах, продажей 

табачных изделий несовершеннолетним, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Запрет косвенной рекламы табачных изделий, запрет трансграничной рекламы. 

Обеспечение требований к табачной продукции, производимой в Республике Беларусь 

требованиям Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на 

табачную продукцию». 

Дальнейшее развитие помощи в отказе от курения и информационной работы с 

населением по вопросам профилактики табакокурения. 

 

Заведующий отделом общественного здоровья ГУ РЦГЭи ОЗ                 О.В. Бартман 
 


