
Профилактика табакокурения как фактора развития 
онкологических заболеваний 

 
Борьба с курением – необходимое условие улучшения здоровья 

населения. Основной задачей медицинской науки и практики во все времена 
является концентрация усилий на борьбе с главными причинами смертности 
населения. Борьба с курением – необходимое условие улучшения здоровья 
населения. 

Курение наносит существенный вред здоровью курильщика. К 
сожалению, далеко не все понимают, что табачный дым опасен не только для 
курильщика, но и для тех, кто находится с ним рядом. Все еще значительная 
часть населения подвержена пассивному курению. Особенно страдают дети 
курящих родителей. Они в большей степени, чем дети, родители которых не 
курят, подвержены различным инфекциям дыхательных путей, есть 
информация о повышенном риске возникновения лимфом у таких детей. 
Американские и Японские ученые подсчитали, что пребывание в накуренном 
помещении в течение рабочего дня некурящего подвергает его такому же 
риску заболеваний, как человека, выкурившего по 5 сигарет в день. 
Беременным женщинам категорически противопоказано не только курение, 
но и пребывание в накуренных помещениях в связи с установленной высокой 
чувствительностью плода к канцерогенам и другим химическим 
воздействиям и вследствие этого, высоким риском развития у детей 
злокачественных опухолей и уродств. 

Курильщики теряют около 18 лет потенциальной жизни, это является 
огромной социальной потерей для нашего общества. Табачный дым вызывает 
и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. А 
продукты табачного происхождения вместе с другими канцерогенными 
веществами – главная причина возникновения онкологических заболеваний. 
Курение провоцирует развитие 18 форм рака у человека: рак легкого, 
пищевода, гортани и полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, 
почки, желудка, молочной железы, шейки матки и др. Кроме высокого риска 
возникновения различных форм злокачественных новообразований, 
продолжение курения негативно сказывается на проведении специального 
лечения при возникновении этих заболеваний.  

Вместе с тем чрезвычайно важным представляется тот факт, что 
прекращение курения снижает риск заболевания раком легкого: Уже через 5 
лет частота такой заболеваемости начинает падать, а через 20 лет после 
прекращения приближается к таковой у некурящих. По данным Всемирной 
организации здравоохранения курение сегодня вызывает около 40 % общей 
смертности населения и расценивается как основная причина 
преждевременной смерти, которую можно избежать. Многие ведущие 
онкологи мира пришли к выводу, что победа над курением явится залогом 
значительных успехов в борьбе со злокачественными опухолями, в частности 
обеспечит снижение заболеваемости раком легкого не менее чем на 30 %.   



Из сказанного очевидно, что главная мера профилактики вредного 
влияния курения на организм – полностью отказаться от курения и избежать 
длительного общения с курящими.  

Многие считают курение привычкой, полагая, что бросить курить 
очень легко, что это только вопрос волевого усилия, но, к сожалению, это не 
всегда так. Всех курильщиков можно разделить на две категории. Тех, у кого 
курение просто вошло в привычку и тех, у кого курение вызвало 
зависимость. Курильщики, которые просто привыкли курить, но еще не 
находятся в зависимости от курения, могут не курить долгое время. Это 
позволяет им легче бросить курить. Для них достаточно просто преодолеть 
психологический барьер и избавиться от пагубной привычки. Никотиновую 
зависимость приходится уже лечить. Существует целый комплекс 
специальных терапий для зависимых от никотина курильщиков. Для тех, кто 
уже курит, разработана целая система мероприятий по отказу от этой 
вредной привычки. Однако необходимо подчеркнуть, что успех в борьбе с 
курением будет гарантирован лишь в том случае, если курящие сами придут 
к осознанному желанию бросить курить.  
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