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       ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ 

10 ФАКТОВ О ТАБАКЕ  

И ВОЗДЕЙСТВИИ  

ВТОРИЧНОГО ТАБАЧНОГО ДЫМА 

борьбе против табака для защиты людей от 

вдыхания вторичного табачного дыма. 
 

 

При подготовки издания использованы мате-

риалы из фонда отдела «ЦЕНТР ЕСТЕСТВО-

ЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» и Интернет ресурсов:  

Курение: тонкости, хитрости и секреты. -  

Москва:  Новый издательский дом, 2004. -  

352 с. - Текст: непосредственный. 

Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) :  сайт.—Мо сква.—  URL : 

https://www.who.int/ru(дата обращения  

12.11. 2018).— Текст : электронный. 

 

 

 

 

В числе первых - издержки, связанные с 

лечением болезней, связанных с таба-

ком, а в числе вторых - издержки, свя-

занные с пониженной продуктивностью 

или    потерянной зарплатой из-за смер-

ти или болезни.  

 

Факт 9 

Более 94% людей не 

защищено законами 

по обеспечению без-

дымной среды. Одна-

ко в 2008 году число 

людей, защищенных от вдыхания вто-

ричного табачного дыма такими закона-

ми, возросло на 74%, то есть на 362 

миллиона по сравнению с 208 миллио-

нами человек в 2007 году. Из 100 наибо-

лее густонаселенных городов 22 явля-

ются свободными от табачного дыма.  

 

Факт 10 

С помощью ком-

плекса мер по борь-

бе против табака 

под названием 

MPOWER ВОЗ по-

могает странам в осуществлении поло-

жений Рамочной конвенции ВОЗ по  



 

Факт 1 

 Вторичный табачный 

дым - это дым, заполняю-

щий рестораны, офисы 

или другие закрытые про-

странства, где люди сжигают табачные 

изделия, такие как сигареты, биди и каль-

яны. Каждый подвергается их вредному 

воздействию. 

 

Факт 2 

 В Руководящих принци-

пах к Статье 8 Рамочной 

конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака говорится, 

что "безопасного уровня 

воздействия табачного дыма" не сущест-

вует. Создание окружающей среды, на 

100% свободной от табачного дыма, явля-

ется единственным путем защиты людей 

от вредных последствий вдыхания вто-

ричного табачного дыма. 

 

Факт 3 

  Вдыхание вторичного та-

бачного дыма приводит к   

600 000 случаев прежде-

временной смерти в год.  

В  табачном дыму содержится более 4000 

химических веществ, из которых, по мень-

шей мере, 250 известны как вредные и бо-

лее 50 как канцерогенные.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факт 4 

Среди взрослых людей вды-

хание вторичного табачного 

дыма вызывает серьезные 

сердечно - сосудистые забо-

левания и респираторные болезни, вклю-

чая ишемическую болезнь сердца и рак 

легких. Среди детей грудного возраста оно 

вызывает внезапную смерть, а у беремен-

ных женщин - рождение детей с низкой 

массой тела.  

 

Факт 5 

Отдельные или вентилируе-

мые помещения для куре-

ния не защищают некуря-

щих людей от вдыхания 

вторичного табачного дыма. Вторичный 

табачный дым может распространяться из 

помещения для курения в помещение для 

некурящих людей даже в тех случаях, ко-

гда двери между этими двумя помещения-

ми закрыты и обеспечена вентиляция. Эф-

фективную защиту может обеспечить 

только окружающая среда, на 100% сво-

бодная от     табачного дыма.  

 

Факт 6 

Примерно 40% всех детей 

регулярно подвергаются 

воздействию вторичного 

табачного дыма в домах. 

31% случаев смерти, связанных с вдыха-

нием вторичного табачного дыма, проис-

ходит среди детей. 

 

Факт 7 

Вероятность того, что 

молодые люди, подвер-

гающиеся воздействию 

вторичного табачного 

дыма в домах, станут ку-

рить в 1,5-2 раза превышает аналогичный 

показатель среди тех, кто не подвергается 

такому воздействию. 

 

Факт 8 

10% экономических из-

держек, связанных с 

употреблением табака, 

вызвано вдыханием 

вторичного табачного 

дыма. Употребление табака приводит об-

щество как к прямым, так и к косвенным 

экономическим издержкам.  


