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Здравоохранения,
охарактеризовала
неинфекционные
заболевания (НИЗ) как «медленно надвигающуюся катастрофу»,
которая коснется всех стран, если не принять решительные и
неотложные меры для устранения причин этой эпидемии.1
Употребление табака – общий фактор риска для четырех основных
НИЗ: сердечнососудистых заболеваний, рака, хронических
болезней легких и диабета. Кроме того, это также фактор риска
для некоторых инфекционных заболеваний, туберкулеза и
инфекций нижних дыхательных путей – болезней, от бремени
которых страдает большая часть человечества.

Масштаб проблемы
К 2030 году, по прогнозам, НИЗ станут причиной
более 75% смертей в мире.2 НИЗ в основном распространены не
в богатых странах: 80% смертей происходят в странах с низкими
и средними доходами населения.3
Употребление табака – одна из основных предотвратимых причин
смерти от НИЗ:
 Употребление табака убивает более 15 000 человек в день и
является причиной одной из шести смертей от НИЗ.4
 Хотя в некоторых странах количеств курящих уменьшается, в
общемировом масштабе существует тенденция к росту числа
курящих. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году табак станет причиной
7,5 миллионов смертей ежегодно, или одной из десяти всех
смертей.5
 Примерно 100 миллионов человек умерли из-за употребления
табака в ХХ веке. Если мы совместно не примем решительные
и незамедлительные меры, то в текущем столетии мы
потеряем миллиард жизней из-за употребления табака.6 В это
число войдут около 250 миллионов ныне живущих на планете
детей.7

Угроза для здоровья всех слоев населения
 Около 1,3 миллиарда человек употребляют табак в
различных формах.8 Большинство курит сигареты фабричного
изготовления, но табак также курят в традиционных формах,
таких как биди в Южной Азии, кретек в Индонезии и кальян
на Среднем Востоке, но в настоящее время эти формы
употребления табака набирают популярность во всем мире,
особенно среди молодежи.

фото: Anne Jones, IUATLD, The Union

 Курительный табак является причиной большего числа
заболеваний, чем любые другие виды, но бездымный табак
широко используется в некоторых регионах. По оценкам, в
Индии 26% взрослого населения, или 75% потребителей табака,
употребляют бездымные табачные изделия,9 схожая картина
наблюдается и в Бангладеш: 27% взрослого населения, или
63% потребителей табака, соответственно.10
Табак является причиной огромного количества разнообразных
смертельных и инвалидизирующих заболеваний и состояний.
 Табак вызывает по меньшей мере 16 различных видов рака.
Самая тесная связь существует между курением и раком
легких, основной причиной смерти от рака во всем мире,
или каждой пятой смерти от рака в целом.11 Известно, что
употребление табака вызывает некоторые виды рака гортани
и ротовой полости, а также рак различных внутренних органов,
таких как мочевой пузырь, почки, желудок и шейка матки.12
 Бездымный табак вызывает рак ротовой полости и другие
виды рака, гипертоническую болезнь и болезни сердца.13
 Сердечнососудистые заболевания – основная причина смерти
во всем мире.14 В сравнении с некурящими, курение повышает
риск болезней сердца и инсульта в два-четыре раза.15
 Курение – причина хронических заболеваний легких, которые
приводят к инвалидности или смерти, риск смерти повышается
в 12 раз.16
 Курение – независимый фактор риска для диабета, по
оценкам, 12% случаев диабета в США связаны с курением.17 В
сравнении с некурящими, страдающими диабетом, курильщики
имеют повышенный риск смерти и осложнений, связанных с
диабетом, таких как ампутации или проблемы со зрением.
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БЕРЕМЕННОСТЬ

Женщины, курящие во время беременности, имеют
повышенный риск развития гестационного диабета, а
также существует риск того, что у будущего ребенка
впоследствии разовьется диабет.,19,20
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Курение во время беременности связывают с
множеством состояний, угрожающих здоровью как
матери, так и ребенка, в том числе внематочную
беременность, выкидыши, преждевременные роды,
низкий вес новорожденных и синдром внезапной
детской смерти.18

Употребление табака – важный фактор риска при
туберкулезе. Более 20% случаев туберкулеза во
всем мире,21 и 40% в Индии, могут быть связаны с
курением.22
Как курение, так и вредное воздействие вторичного
табачного дыма непосредственно связаны с развитием
туберкулеза, течением болезни и смертью от нее.23
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Употребление табака является фактором риска для шести из восьми
основных причин смерти в мире.

Вредное воздействие вторичного
табачного дыма
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