
Тема: «О проведении Всемирного Дня без табака 31.05.2018 года» 

 

Ежегодно 31 мая во всем мире отмечают Всемирный день без табака, 

привлекая внимание к рискам для здоровья, связанным с потреблением 

табака. 

Потребление табака является основной отдельной предотвратимой 

причиной смерти в глобальных масштабах и в настоящее время является 

причиной смерти 10% взрослого населения в мире. 

Ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит жизни более 7 

миллионов человек, из которых около 900 000 не являются курильщиками и 

умирают в результате вдыхания вторичного табачного дыма. 

Основная цель Всемирного дня без табачного дыма внести вклад в 

защиту нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных 

последствий для здоровья, связанных с табаком, но также и от социальных, 

экологических и экономических последствий потребления табака и 

воздействия табачного дыма. 

«Табак и болезни сердца» - тема Всемирного дня без табака 2018 г. 

направлена акцентировать внимание населения на связи между табаком и 

болезнями сердца и другими сердечнососудистыми заболеваниями. 

По данным ВОЗ употребление табака является одним из важнейших 

факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни 

периферических сосудов. От сердечнососудистых заболеваний умирает 

больше людей, чем от любой другой причины смерти в мире, а употребление 

табака и воздействие вторичного табачного дыма приводит примерно к 12% 

всех случаев смерти от болезней сердца. При этом, употребление табака 

является второй после высокого кровяного давления причиной 

сердечнососудистых заболеваний, 

Во Всемирный день без табака 2018 внимание должно быть 

сфокусировано на воздействие, которое табак оказывает на здоровье сердца и 

сосудов. 

В преддверии праздновании Всемирного дня без табака в 2018 году 

Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области подготовлен и 

утвержден План мероприятий по подготовке и проведению Всемирного дня 

без табака 31 мая 2018 года. 

Учитывая тот факт, что потребление табака и воздействие табачного 

дыма являются существенной угрозой для здоровья населения, Управление 

Роспотребнадзора по Новосибирской области призывает поддержать 

инициативу ВОЗ и принять активное участие в мероприятиях Всемирного 

дня без табака 31 мая 2018 года. 
 


