
ВОЗ запустила глобальную кампанию по случаю Всемирного дня без табака – 

2021, которая будет проходить в течение всего года под лозунгом «Пора отказаться 

от табака». 

 

Всемирный день без табака  проводится 31 мая, когда организуется 

международная акция по борьбе с курением, день, свободный от табачного дыма, 

установленный в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

 

Цель – привлечь внимание людей к последствиям табакокурения, призвать 

отказаться от вредной привычки. 

Общеизвестно, что курение является одним из восьми основных факторов риска, 

негативно влияющих на  здоровье и течение хронических неинфекционных заболеваний. 

По данным опроса «Потребление табака на территории Санкт-Петербурга: 

социологический мониторинг в соответствии с методологией Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ)», проведенного в 2020 году СПб ИАЦ: 

 Активными потребителями табака является четверть (26,3%) взрослого населения 

города,  

из них 94,3% потребляют только курительный табак, 3,8% – бездымный табак, 1,9% – 

оба вида табака. По сравнению с 2015 г. доля активных потребителей табака снизилась 

на 5,4%. 

 Доля активных курильщиков за прошедшие пять лет снизилась на 5,3% и составляет 

четверть (25,3%) взрослого населения. Среди некурящих, опыт курения в прошлом 

имеет каждый третий. 

 Средний возраст начала ежедневного курения возрос и составляет 19 лет; у мужчин – 

18, у женщин – 21. В среднем ежедневный курильщик выкуривает 16 сигарет в день. 

 По сравнению с 2015 годом резко возросла популярность электронных курительных 

устройств, которые употребляются уже каждым девятым (11,1%) ежедневным 

курильщиком, потеснив безоговорочное лидерство промышленно-произведенных 

сигарет на рынке табака (доля их потребителей сократилась до 89,7% ежедневных 

курильщиков). Распространенность прочих видов курительного табака по-прежнему 

незначительна. 

 В группе периодических курильщиков (курящих не каждый день), за прошедшие пять 

лет, наряду с электронными курительными устройствами (их употребляют 13,5% этой 

группы), резко возросла популярность кальянных смесей, вызванная бурным ростом 

рынка кальянной продукции, как рыночной реакции на введенные в 2013 году 

ограничения на курение в общественных местах, в том числе,  в ресторанах и барах: 

кальян курит каждый четвертый периодический курильщик. 

 Доля бывших курильщиков, имевших опыт потребления курительного табака                

в прошлом и бросивших курить, по-прежнему составляет четверть (25,2%) взрослого 

населения или половину (49,8%) имевших опыт курения.  

 Средний возраст отказа от курения за прошедшие пять лет не изменился – 38 лет, как   

и средний стаж курения у бросивших курить (19 лет). 

СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» в 2019 году с целью 

оказания методической помощи медицинским работникам разработал       и издал 

методические рекомендации «Профилактика и лечение потребления табака у женщин», 

направленные                     на совершенствование профилактики            и помощи по 

преодолению потребления табака среди женского населения.  

В рекомендациях даны алгоритмы организации помощи курящим женщинам в 

медицинских учреждениях. Ознакомиться с материалами можно, пройдя по ссылке:  

http://gcmp.ru/template/uploads/2020/04/methmaterials_p13.pdf  
 

http://gcmp.ru/template/uploads/2020/04/methmaterials_p13.pdf


Обращаем внимание, что с 01сентября 2021года вступит в силу Приказ Минздрава 

России от 26.02.2021 № 140н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по прекращению потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции, лечению табачной (никотиновой) зависимости, 

последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».           

В соответствии с приказом кабинет медицинской помощи по отказу от табака          

и никотина, является структурным подразделением медицинского учреждения и создаётся 

в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь            

и специализированную медико-санитарную помощь при численности обслуживаемого 

населения не менее 20 тыс.человек. 

 

 

 


