
C 16 по 22 ноября 2020 года в БГАТУ 

проходит информационно-

образовательная акция 

 «Всемирный день некурения. 

Профилактика онкологических 

заболеваний»  

 

«Профилактика онкологических заболеваний» 
Цель: мотивация населения к здоровому образу жизни, профилактика табакокурения как 

фактора риска развития онкологических заболеваний. 

Задача: информировать население о влиянии табакокурения на здоровье, на развитие 

онкологических заболеваний о способах избавления от никотиновой зависимости. 

Курение является одной из самых распространенных и опасных причин развития 

злокачественных заболеваний. Доказана связь табакокурения с 12 формами рака: легкого, 

пищевода, гортани и полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, почки, 

желудка, молочной железы, шейки матки др. Такое разнообразное воздействие связано с 

проникновением канцерогенов в кровь и распространением по всему организму. Помимо 

высокого риска возникновения различных форм злокачественных новообразований, 

продолжение курения негативно сказывается на проведении специального лечения при 

возникновении онкологических заболеваний. Установлено, что у этих больных, по 

сравнению с некурящими, сокращается продолжительность жизни, возрастает риск 

рецидива или возникновения второй опухоли, снижается эффективность лечения, 

качество жизни. Прекращение курения гарантирует снижение заболеваемости раком на 

30%. 

ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ 
Отказ от табакокурения, с учетом процессов дезинтоксикации с выведением из 

организма бывших курильщиков метаболитов соединений табака, включая канцерогены, 

значительно снижает вероятность заболевания раком — в сравнении с лицами, 

продолжающими курить. Так, 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. 

Для тех, кто уже курит, разработана целая система мероприятий по отказу от этой 

вредной привычки. Однако успех в борьбе с курением будет гарантирован лишь в том 

случае, если курящие сами придут к осознанному желанию бросить курить. Если у вас 

есть проблемы с табакокурением и вы самостоятельно не можете справиться с этой 

пагубной привычкой, вам нужно обратиться в наркологический кабинет по месту 

проживания, где сможете получить профессиональную помощь в борьбе с этой 

зависимостью. 

Не курите. Курение является важнейшей причиной преждевременной смерти. 

Если вы курите – прекратите. Прекращение курения до начала развития рака или других 

серьезных заболеваний предотвращает повышение риска развития табакозависимых 

болезней в более позднем возрасте, даже если курение прекращается в среднем 

возрасте. 

Если Вы не можете бросить курить, не курите в присутствии некурящих. Ваше курение 

может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье окружающих. 

Берегите себя и будьте здоровы! 
 


