Пресс – релиз
31 мая 2022 года в 12.00 в информационном агентстве «ТАСС Сибирь»
(ул. Добролюбова 2а, офис 305) состоится пресс-конференция,
посвященная Всемирному дню без табака.
В мероприятии примут участие:
Иванова Екатерина Сергеевна – к.м.н., руководитель отдела координации
профилактики и укрепления общественного здоровья в регионах,
руководитель Федерального Центра здоровья, главный специалист по
медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО (город Москва)
Дергачева Елена Николаевна - заместитель директора ГКУЗ НСО
«Региональный
центр
общественного
здоровья
и
медицинской
профилактики»
Захарова Мария Александровна - д.соц.н., к.м.н., заведующая бюро
медико-социологических исследований отдела мониторинга факторов риска
ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской
профилактики»
Кошляк Нина Михайловна - главный детский психиатр-нарколог
министерства здравоохранения Новосибирской области, заведующая
диспансерным отделением № 1 ГБУЗ НСО «Новосибирский областной
клинический наркологический диспансер»
По данным Всемирной организации здравоохранения употребление
табака ежегодно является причиной смерти более 8 миллионов человек,
разрушает окружающую среду, нанося дополнительный вред здоровью
человека. Вредное воздействие табачной промышленности на окружающую
среду огромно, причем оно постоянно растет, создавая излишнюю нагрузку
на ресурсы нашей планеты. Ежегодно более 600 млн. деревьев подвергаются
вырубке для производства сигарет; 84 млн. тонн CO2 выбрасывается в
атмосферу, что приводит к росту температуры во всем мире; 22 млрд. литров
воды используется для производства сигарет. Табачный дым является
фактором загрязнения воздуха и содержит три вида парниковых газов.
Поэтому девиз Всемирного дня без табака в 2022 году «Табак - угроза
нашей окружающей среде».
Курение – является модифицируемым фактором риска развития
сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, болезней дыхательной

системы и сахарного диабета. Курение – это предотвратимая причина смерти
в глобальных масштабах. Кроме проблем со здоровьем среди потребителей
табака, ежегодно более 600 тысяч случаев смерти регистрируется в мире
среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного
табачного дыма. Если не принимать неотложных мер, число ежегодных
случаев смерти к 2030 году может превысить восемь миллионов. По данным
ВОЗ курение является причиной 85% смертельных исходов от рака легких,
бронхов, трахеи; 16% смертей от ишемической болезни сердца; 26% смертей
от туберкулеза; 24% от инфекций нижних дыхательных путей.
В табачном дыме присутствует более 4000 химических веществ, из
которых, по меньшей мере, 250 известны как вредные, а более 50 как
канцерогены. Безопасного уровня воздействия табачного дыма не
существует.
По данным Европейского бюро ВОЗ, табачная эпидемия является
одной из наиболее серьёзных угроз для здоровья населения. Особенно
актуальна проблема употребления табака для подростков в силу «возраста
социального экспериментирования». В этой связи, анализ причин начала
потребления табачной продукции, употребление курительных смесей и иных
вариантов курения, представляется крайне важным разделом для
исследования. Именно поэтому на территории Новосибирской области
проводятся
медико-демографические
и
социально-гигиенические
исследования, которые позволяют разработать комплекс научнообоснованных мероприятий по совершенствованию организации медикосоциальной помощи детям и подросткам, что позволит снизить показатели
заболеваемости, повысить уровень здоровья и качество жизни молодого
поколения.
В 2022 году при поддержке ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр терапии и профилактической медицины»
Минздрава России проводится Всероссийская акция «Освободим Россию от
табачного дыма!». Цель акции заключается в снижении распространенности
курения, а также привлечении к борьбе с курением представителей
различных
организаций,
социальных
слоев
населения,
врачей.
Новосибирская область примет активное участие в Акции, которая состоится
с 28.05.2022 по 31.05.2022 года.
Условия участия в акции: каждый, кто хочет поддержать акцию, может
распечатать надпись «Я за некурящую Россию. А ты?» (приложение,
доступно
для
скачивания
по
ссылке
https://disk.yandex.ru/i/Wzw9vyYq1PAliA), сфотографироваться с надписью и
выложить фотографию в социальные сети с хештегом #РОССИЯНЕКУРИТ.
Приглашаем всех принять участие в Акции!

