
День без табака 31 мая 2020 

Защитить молодежь 

 

Тридцать первого мая 2020 г. Всемирная организация здравоохранения 

(далее – ВОЗ) и активисты в сфере охраны общественного здоровья в разных 

странах мира вместе отметят Всемирный день без табака.  

Главной темой Всемирного дня станет защита подрастающих поколений с 

особым акцентом на защиту молодых граждан от манипуляций со стороны 

табачной индустрии и профилактику употребления ими табака и никотина.  

Все в большей степени табачная индустрия нацеливает свою рекламу на 

молодых людей как на новую потребительскую группу, отличающуюся особой 

уязвимостью перед вызывающей привыкание табачной продукцией.  

Уже много десятилетий табачные компании применяют изощренные и 

циничные методы вовлечения молодежи в употребление табачной и никотиновой 

продукции и тратят на это значительные ресурсы. Они вербуют новое поколение 

любителей табака при помощи целого ряда всесторонне изученных и тщательно 

выверенных приемов, от дизайна продукции до маркетинговых кампаний, 

призванных обеспечить приток новых, молодых потребителей на смену миллионам 

людей, ежегодно умирающих от связанных с табаком болезней. 

Стремясь манипулировать молодыми людьми, табачная индустрия прибегает 

к методам «приукрашивания» своей продукции, стараясь сделать ее более 

привлекательной для определенных групп населения, в частности при помощи 

красивой фирменной упаковки или символики. Эти методы стали наиболее 

очевидными в контексте возникшего в последнее время небывалого интереса к 

электронным сигаретам и нагреваемым табачным изделиям. Табачные компании 



все чаще привлекают влиятельных пользователей социальных сетей к рекламе 

своей опасной для здоровья продукции. При этом зачастую они действуют в обход 

традиционных правил и норм, регулирующих рекламу и стимулирование сбыта 

табачных изделий. Эта проблема вызывает особую тревогу применительно к 

молодым женщинам и девочкам, которые являются главной мишенью рекламы, 

проводимой через известных пользователей социальных сетей. 

Производители табачных и никотиновых изделий манипулируют молодежью 

и прибегают к следующим приемам: 

использование в составе табачных и никотиновых изделий привлекательных 

для молодежи ароматических добавок, например, с запахом вишни, жевательной 

резинки и сахарной ваты, отвлекающих внимание от рисков для здоровья и 

служащих поводом попробовать такие изделия; 

стильный дизайн и привлекательная форма изделий, которые легко носить с 

собой и можно принять за что-то другое (например, если изделие имеет форму 

флеш-карты или конфеты); 

продвижение якобы «менее вредных» или «более чистых» альтернатив 

традиционным сигаретам при отсутствии объективных научных данных в 

обоснование таких утверждений; 

скрытая реклама табачной продукции в кинофильмах, телепередачах и 

онлайновых потоковых трансляциях и др. 

 В масштабах планеты, курит каждый пятый подросток в возрасте 13-15-ти 

лет, 8 из каждых 10-ти подростков, имевших опыт курения, не в состоянии 

отказаться от этой привычки. Табачная индустрия намеренно навязывает молодым 

людям смертоносную зависимость.  

Несмотря на то, что на протяжении последних лет данный показатель 

снижается благодаря чрезвычайным стараниям активистов и организаций, ведущих 

борьбу против табака, необходимо приложить дополнительные усилия к тому, 

чтобы защитить эти уязвимые возрастные группы.  

Сами подростки в 12-16 лет считают себя вполне взрослыми, однако их тело 

и нервная система совершенно не сформированы. В этом возрасте идет активное 

деление всех клеток, начинают «работать» половые железы, идут «в рост» мышцы, 

кости и связки, увеличивается количество нервных связей, перестраиваются 

железы внутренней секреции – проходит полноценная перестройка организма.  

И если ребенок решил начать курить в этом возрасте, прогнозы могут быть 

самыми неутешительными: 

торможение продукции соматотропного гормона – гормона роста; 

дефицит продукции гормона тестостерона; 



недостаточное поступление кислорода к тканям мышц (гипоксия); 

нарушение всасывания и усвоения белков, витаминов и минералов, 

необходимых для нормального роста и развития костной и мышечной ткани. 

Но и такие «быстрые» результаты, как плохое самочувствие, снижение 

настроения и физической активности, а также плохая успеваемость редко могут 

заставить подростка отказаться от курения. А в силу возрастных особенностей до 

конца осознать, какое негативное оказывают влияние сигареты и никотин на 

подростков, они еще не могут. 

Чем раньше подросток начинает курить, тем быстрее развивается у него 

никотиновая зависимость. Этому способствуют особенности, которые 

сопровождают подростковое табакокурение. Дети обычно курят тайком, они 

торопятся, боясь быть застигнутыми за этим занятием родителями или учителями. 

Перерывы между затяжками короткие, а при быстром сгорании табака в дым 

попадает в 2 раза больше никотина, чем при медленном. У детей нет возможности 

покупать качественные сигареты с фильтром, а значит в их организм попадает 

гораздо больше вредных веществ. Недостаток денег приводит к тому, что 

подросток экономит сигареты, докуривает их до конца, иногда курит даже окурки, 

то есть ту часть табачного изделия, где сосредоточено максимальное количество 

токсичных веществ. Скрывая от близких пагубную привычку, подросток находится 

постоянно в нервном напряжении. Курение превращается в хронический стресс, 

который усугубляется нехваткой кислорода, быстрой физической утомляемостью 

подростка-курильщика.  

Курение в детском и подростковом возрасте намного опаснее, чем во 

взрослом, поскольку не позволяет организму сформироваться правильно. 

Никотиновая зависимость у подростка в будущем приводит к таким проблемам, 

как: плохая память; неспособность сконцентрироваться на деле; ухудшение зрения; 

слабый слух; плохое обоняние; замедление реакции на раздражитель; низкая 

выносливость; нервное истощение; гормональные нарушения; бессонница; 

сердечные заболевания; болезни печени и почек; заболевания дыхательной 

системы; плохая кожа; ухудшение состояния волос, зубов и ногтей; быстрое 

изнашивание сердца и сосудов; риск онкологических образований; патологии 

репродуктивной системы; задержки в физическом и умственном развитии. 

Перечисленных причин вполне достаточно, чтобы убедить их не начинать курить 

не только в 14-16 лет, но и во взрослом возрасте. 

Подростки в силу своей незрелости не могут в полной мере оценить всю 

тяжесть последствий от курения. Ведь сигарета – это яд, который действует не 

сразу, а постепенно. А перспектива заболеть через 10-15 лет кажется далекой и 

мифической, тем более молодые люди уверены, что могут бросить курить в любой 

момент. 

Поэтому, очень важно объяснять детям про вред курения еще до того 

возраста, когда им впервые протянут сигарету или позовут «покурить за углом». 



Глобальная кампания по случаю Всемирного 
дня без табака 2020 г. призвана: 

продемонстрировать несостоятельность существующих заблуждений и 

рассказать о манипулятивных приемах, применяемых производителями табачной и 

никотиновой продукции, особенно в целях сбыта продукции молодежи, в том 

числе за счет вывода на рынок новых и оригинальных изделий, использования 

ароматических добавок и других привлекательных потребительских 

характеристик; 

дать молодым людям знания о намерениях и тактике табачной и 

никотиновой индустрии по вовлечению нынешнего и будущих поколений в 

употребление ее продукции. 

Мировое сообщество не может допустить, чтобы под предлогом борьбы за 

свободу личного выбора табачная и никотиновая промышленность обманом 

вводила в заблуждение молодое поколение, бесконечно преследуя наживу за счет 

миллионов людей, которые каждый год платят за это своей жизнью. 

ВОЗ настоятельно призывает лидеров мнений (в поп-культуре, социальных 

сетях, учебных заведениях и дома), которых знает и уважает молодежь, 

рассказывать правду о манипуляциях, на которые идут компании для вербовки 

нового поколения пользователей табака.  

Курение в подростковом возрасте проще предотвратить, чем бороться с ним. 

Поэтому так важны доверительные разговоры с ребёнком о вреде никотиновой 

зависимости. В семье, где царит дружественная и безопасная атмосфера, намного 

проще отследить все перемены, происходящими с подростком. Поддержка 

родителей - вот что важно в этот сложный период жизни. 

 Проблема детского и подросткового курения весьма актуальна, поэтому важно 

взрослым предпринимать профилактические действия, чтобы сформировать у 

подрастающего поколения способность устоять перед соблазном попробовать 

табак и уверенно двигаться в будущее без табака. 

По материалам Всемирной организации здравоохранения.  
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