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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Изабель Мортара

рошюра «Защитим наших де-
тей от пассивного курения» 
публикуется Международным 

Союзом по борьбе с онкологичес-
кими заболеваниями (UICC) ко 
Всемирному дню борьбы с раком - 
4 февраля 2008 г.
   Три года назад, UICC инициировал 
Всемирную кампанию по борьбе с 
раком для повышения информиро-
ванности о борьбе с раком, которая 
во многих странах все еще занимает 
последнее место среди приоритетов 
общественного здравоохранения.
   Всемирный день борьбы с ра-
ком 2007 г. начал вторую фазу этой 
кампании, направленную на детей 
и профилактику рака. Кампания 
«Дети сегодня – это мир завтра» 
обращается к родителям, специа-
листам здравоохранения и лицам, 
принимающим решения, с четырь-
мя основными призывами:
•   обеспечить детям окружающую 
среду без табачного дыма
•   поощрять энергетически сбалан-
сированный образ жизни, основан-
ный на здоровой диете и физичес-
кой активности
•   ознакомить с вакцинами против 
вирусов, вызывающих рак печени и 
рак шейки матки
•   научить детей избегать избыточ-
ного воздействия ультрафиолето-
вых лучей – солнечных ожогов.
   Во Всемирный день борьбы с 
раком 2008 года UICC объявил о 
начале кампании «Я люблю свое 
детство, свободное от табачного 
дыма», особо выделив первый из 
этих четырех призывов, направлен-
ный на то, чтобы помочь детям рас-
ти без табачного дыма.
   Около 700 миллионов детей – поч-

ни и недееспособности», - сказано 
в Рамочной Конвенции по борьбе 
против табака Всемирной организа-
ции здравоохранения (World Health 
Organization’s Framework Convention 
on Tobacco Control – FCTC) (1). На 
уровне страны и в рамках FCTC, 
UICC и организации-члены UICC 
обязались способствовать измене-
ниям.
   Страны, ратифицировавшие Кон-
венцию, берут на себя обязательства 
защищать своих граждан, издавая 
законы, направленные на защиту от 
пассивного курения на рабочих и  в 
общественных местах.
   Но законодательство не может 
защитить детей от воздействия та-
бачного дыма во всех местах, где 
они уязвимы – прежде всего, у себя 
дома.
   Дети зависят от родителей и дру-
гих взрослых в том, чтобы воздух, 
которым они дышат, был свободен 
от табачного дыма.
   Этот экспертный доклад четко ука-
зывает, что необходимо делать всем 
нам, чтобы защитить наших детей 
от вредного воздействия табачного 
дыма в окружающей среде.

ти половина детей в мире – дышат 
воздухом, загрязненным табачным 
дымом.
   Призыв ясен: «Пассивное курение 
вредно для здоровья. Нет безопас-
ного уровня воздействия пассивного 
курения. Обеспечьте нашим детям 
детство, свободное от табачного 
дыма».
   Этот доклад объясняет, почему это 
важно.
   Представленный доклад UICC 
– ведущей неправительственной 
организации мира, специализирую-
щейся на борьбе с раком – является 
важным источником информации к 
действию для организаций по борь-
бе с раком, организаций по контролю 
табака, специалистов здравоохране-
ния, лидеров сообществ и лиц, при-
нимающих политические решения, 
посвятивших себя охране здоровья 
сегодняшних детей, которые завтра 
станут взрослыми.
   UICC выражает признательность 
высококвалифицированным авто-
рам, которые внесли свой вклад в 
этот доклад, Американскому Обще-
ству борьбы с раком и Блумбергской 
школе общественного здравоохране-
ния Университета Джона Хопкинса 
за предоставленную профессиональ-
ную помощь, и Благотворительному 
Фонду Блумберг за финансирование 
написания данного доклада.
   Мы также признательны донорам, 
чья щедрая поддержка помогла ре-
ализовать кампанию «Дети сегодня 
– это мир завтра»: Центру по конт-
ролю и профилактике заболеваний, 
ГлаксоСмитКлайн, МДС, Мерк, 
Пфицер и Фонду Пфицер.
   «Воздействие табачного дыма 
является причиной смерти, болез-

Б
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Витольд Затонски

ассивное курение или та-
бачный дым в окружающей 
среде является сильным за-

грязнителем воздуха помещений, 
содержащим такие мутагенные и 
канцерогенные компоненты, как 
бензо[а]пирен и другие полицик-
лические ароматические углеводо-
роды, формальдегид, 4-аминобифе-
нил, бензол и нитрозамины, а также 
такие репродуктивные ядовитые 
вещества, как кадмий и угарный 
газ. В 1992 г. Агентство по охране 
окружающей среды США обозна-
чило табачный дым в окружающей 
среде, как канцероген «класса А», 
для которого нет безопасного уров-
ня воздействия.
   С каждым годом растет число на-
учных публикаций, в которых пред-
ставлены четкие доказательства 
воздействия пассивного курения 
на здоровье, а вместе с ними растет 
консенсус относительно полити-
ческих выводов и рекомендаций. 
Новейшие сведения собраны в мо-
нографии Международного иссле-
довательского агентства по раку 
2004 г. о курении табака и вынуж-
денном курении (8), в обновленном 
и пересмотренном отчете Агентс-
тва по охране окружающей среды 
Калифорнии по табачному дыму в 
окружающей среде, как токсическо-
му загрязняющему веществу возду-
ха (10), в отчете Главного хирурга 
США 2006 г. о влиянии на здоро-
вье вынужденного воздействия та-
бачного дыма (3) и рекомендациях 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) 2007 г. по защите от 
воздействия табачного дыма в ре-
зультате пассивного курения. (77). 
Эти публикации являются ключе-

воздействию пассивного курения на 
детей, соответствующие модели для 
оценки воздействия, токсичности 
пассивного курения и соответству-
ющим специфическим для детей 
болезням, и нагрузке на здоровье 
детей с глобальной точки зрения. В 
докладе также собраны выводы по 
эффективным мерам воздействия и 
политическим мерам по обеспече-
нию воздуха без табачного дыма в 
домах, личных машинах, школах и 
детских учреждениях и других об-
щественных местах. Доклад будет 
крайне полезным для наших уси-
лий по очистке воздуха от табачно-
го дыма и созданию безопасной и 
здоровой окружающей среды для 
наших детей.

выми на пути к жизни общества без 
табачного дыма. Защита некурящих 
от табачного дыма является одной 
из основных целей Рамочной Кон-
венции ВОЗ по борьбе против таба-
ка (1).
    Существует немного научных об-
зоров и документов, направленных 
на изменение политики, обосновы-
вающих меры защиты здоровья де-
тей от табачного дыма. Эти аргумен-
ты, конечно, не могут быть отделены 
от обоснования более всесторонней 
политики по борьбе с табачным ды-
мом, но, тем не менее, необходимо 
обратить внимание на научные до-
казательства, убедительные выводы, 
руководства по вмешательствам и 
рекомендации, направленные на де-
тей и их окружающую среду.
  Согласно оценке ВОЗ, около по-
ловины детей в мире регулярно 
подвергаются воздействию пассив-
ного курения. Дети подвергаются 
воздействию токсических веществ 
намного чаще, интенсивнее и дли-
тельнее, чем взрослые. Мнения уче-
ных сходятся к тому, что пассивное 
курение является реальной и значи-
тельной угрозой для здоровья детей 
не только в детстве, но также во 
взрослой жизни. Это имеет важное 
значение для общественного здраво-
охранения. Крайне необходимо по-
высить осведомленность родителей 
и других взрослых, специалистов 
здравоохранения, сторонников здо-
рового образа жизни и, особенно, 
политиков об опасности, которой 
подвергает наших детей табачный 
дым в окружающей среде.
   Этот доклад UICC является одной 
из первых попыток сделать обзор и 
обобщить научные исследования по 

П
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ВВЕДЕНИЕ

динодушное мнение ученых 
о том, что пассивное курение 
имеет вредное воздействие 

на здоровье некурящих, включая 
преждевременную смерть, подтол-
кнуло многие страны к тому, чтобы 
запретить курение в общественных 
и рабочих местах для того, что-
бы защитить здоровье некурящих. 

Статья 8 Рамочной Конвенции по 
борьбе против табака – РКБПТ 
(Framework Convention on Tobacco 
Control – FCTC), глобальной кон-
венции Всемирной организации 
здравоохранения по контролю таба-
ка, призывает защищать некурящих 
от воздействия табачного дыма в 
законодательном порядке, и тре-
бует от ратифицировавших стран, 
сейчас их 151, ввести ограничение 
курения в общественных местах. 
В тексте договора определены эти 
ограничения, которые должны быть 
применены к «рабочим и обще-
ственным местам, находящимся в 
помещении, общественному транс-
порту, и другим общественным 
местам» (1).
   Однако, эти регулятивные меры, 
направленные на защиту людей от 
воздействия пассивного курения, не 
учитывают дома и машины - основ-
ные места, где дети проводят время 

необходимость в повышении актив-
ности (2). Научное доказательство 
рисков для здоровья, связанных с 
воздействием ПК, является чет-
ким, достоверным и бесспорным 
(3). Пассивное курение вызывает 
преждевременную смерть и болез-
ни у некурящих взрослых и детей. 
Дети, младенцы и зародыши в утро-

бе матери особенно чувствительны 
к неблагоприятным воздействиям 
пассивного курения. Так как дети 
дышат чаще и обычно физически 
более активны, чем взрослые, они 
вдыхают больше токсических хи-
мических веществ табачного дыма 
на единицу веса, чем взрослые. У 
детей также способность метаболи-
зировать и выводить из организма 
определенные токсические компо-
ненты пассивного курения мень-
ше. В результате, эти компоненты 
могут оставаться в организме более 
длительный период времени. Кро-
ме того, дети младшего возраста 
в меньшей степени, чем взрослые 
или более старшие дети, способны 
самостоятельно покинуть задым-
ленные участки и, следовательно, 
могут подвергаться более длитель-
ному и интенсивному воздействию 
пассивного курения.
   Данные физической активности 

с родителями и другими взрослыми, 
которые могут быть курильщика-
ми. Такие инициативы, как РКБПТ, 
необходимы, но являются только 
частичным шагом к полной защите 
некурящих. Учитывая, что полови-
на детей во всем мире (около 700 
миллионов детей) подвергаются 
пассивному курению, есть огромная 

Е

Пассивное курение (ПК) – также называемое табачным дымом в окружающей среде 
(ТДОС) – представляет собой комбинацию двух форм табачного дыма, которые 
образуются при горении табачных продуктов

ПК состоит из частиц и газов, содержащих тысячи химических веществ, включая 
канцерогены и токсические химические вещества.
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детей за определенный промежуток 
времени, собранные в США и Кана-
де, показывают, что дети младшего 
возраста проводят большую часть 
своего времени внутри помещений, 
дома (4; 5). Эти данные по времени 
и активности означают, что дети, 
живущие с курящими дома роди-
телями, подвергаются длительному 
воздействию пассивного курения. 
Необходимо отметить, что воздейс-
твие табачного дыма может начаться 
еще до рождения. Плод беременной 
курящей женщины подвергается 
воздействию пассивного курения, 
потому что некоторые токсические 
вещества, включая никотин, угар-
ный газ и цианид, способны пройти 
через плаценту и оказать влияние 
на будущего ребенка.
   Воздействие пассивного курения 
на детей вызывает специфичные и 
опасные для здоровья последствия. 
Новорожденные, родившиеся у ку-
рящих матерей, имеют в среднем 
более низкий вес при рождении, 
чем те, у которых матери не курят 

для уменьшения воздействия пас-
сивного курения на детей. В докла-
де рассматривается, как оказывается 
воздействие на детей, и затем об-
суждаем опасные для здоровья пос-
ледствия этого воздействия. Доклад 
делает обзор того, что мы знаем о 
политических мерах и вмешательс-
твах, направленных на уменьшение 
воздействия, и в завершение мы 
представляем рекомендации, как за-
щитить детей в дальнейшем.

во время беременности. Младенцы, 
подвергавшиеся воздействию пас-
сивного курения, имеют повышен-
ный риск синдрома внезапной смер-
ти младенца (СВСМ); и младенцы, 
и дети более старшего возраста, 
подвергающиеся воздействию пас-
сивного курения, более уязвимы к 
респираторным инфекционным за-
болеваниям, астме, кашлю, стридо-
ру (затрудненному дыханию) и ин-
фекциям среднего уха. Опасные для 
здоровья воздействия пассивного 
курения на детей подробно описаны 
в главе 1.
   Дети вынужденно подвергаются 
воздействию пассивного курения, 
потому что взрослые курят там, где 
они живут, учатся и играют. В то вре-
мя, как все больше и больше стран 
запрещают курение в общественных 
и рабочих местах, дети остаются 
незащищенными от воздействия та-
бачного дыма дома, в машине и дру-
гих местах, где они проводят свое 
время.
   Этот доклад описывает подходы 
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Воздействие пассивного курения

абачный дым представляет 
собой сложную смесь газа 
и частиц, которая содержит 

более 4 000 химических веществ, 
из которых 60, как известно или 
предполагается, вызывают рак. Та-
бачный дым содержит небольшие 
частицы, которые могут попасть в 
легкие, а также такие токсические 

бачного дыма зависит от нескольких 
факторов, как это обсуждается далее 
в этой главе. Дети могут подвергать-
ся воздействию пассивного курения 
во многих местах, где они проводят 
время (7).

химические вещества, как никотин, 
мышьяк, угарный газ, цианид и не-
сметное число других веществ (6). 
Дети подвергаются воздействию 
пассивного курения, когда кто-то ку-
рит табачный продукт в их присутс-
твии, или когда табачный дым сна-
ружи поступает в воздух комнаты, 
где они находятся. Концентрация та-

Т
Как дети подвергаются воздействию пассивного курения?

Что представляет собой дым при пассивном курении?

Дым при пассивном курении содержит сотни 
токсических загрязняющих веществ и множество 
химических веществ, вызывающих рак.

Сотни токсических или канцерогенных веществ могут быть обнаружены в 
дыме при пассивном курении. В Таблице 1 перечислены некоторые из этих 
компонентов.

 Некоторые токсические химические вещества в дыме при 
пассивном курении
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   Дым при пассивном курении со-
держит как газы, так и небольшие 
частицы, которые могут попасть в 
организм при вдыхании и осесть 
глубоко в легких. Эти небольшие 
частицы называются вдыхаемыми 
взвешенными частицами – ВВЧ. 
ВВЧ из дыма при пассивном куре-

клетки легких. ВВЧ могут также 
оказать воздействие на нервные 
клетки, контролирующие дыхание, а 
также привести к таким распростра-
ненным заболеваниям легких, как 
астма и хроническое обструктивное 
заболевание легких – ХОЗЛ (9).
   

нии, в свою очередь, содержат та-
кие токсические компоненты, как 
свинец, мышьяк, полоний и NNK 
(известный канцероген, специфич-
ный для табака) (8). Наличие этих 
частиц в легких может дать начало 
воспалительной ответной реакции, 
которая со временем повреждает 

компонентов ПК в воздухе (маркеры внешнего воздействия) или химических веществ, 

   Оценка воздействия может быть 
произведена путем измерения мар-
керов пассивного курения в воздухе, 
проведения опросов или измерения 
компонентов пассивного курения, 
абсорбированных организмом (био-
маркеры).
     Различные компоненты пассив-
ного курения могут быть измерены 
в воздухе. Наиболее часто исполь-
зуемые маркеры воздействия – это 
ВВЧ, никотин и угарный газ. Они 
могут быть измерены непосредс-
твенно путем установки индивиду-
альных измерителей (мониторов) на 
обследуемом, или косвенно, путем 
размещения мониторов в различных 
местах, где люди проводят время. 
Измерение воздуха дает объектив-
ные данные уровня воздействия 
дыма и места, где воздействие дыма 
наиболее высоко. 
   Уровень ВВЧ в местах для курения 
внутри помещений варьирует в зави-
симости от числа курящих, размера 
помещения и степени вентиляции в 
этом помещении. В помещении, где 
люди курят, концентрации ВВЧ в 
воздухе варьируют приблизительно 
от 25 до более 1900 мкг/м³. Средняя 
концентрация ВВЧ в комнате, где 
обычно курят, в три раза выше, чем 
в тех помещениях, где не курят (3). 
Одна сигарета, выкуренная в ком-

нате с плохой вентиляцией, создает 
намного большую концентрацию 
токсических веществ в воздухе, чем 
обычная концентрация в городе (10). 
Например, в одном исследовании 
было обнаружено, что в закрытом 
гараже, где были выкурены одна за 
другой три сигареты с перерывом в 
30 минут, уровень ВВЧ был в 10 раз 
выше, чем уровень, который был вы-
явлен в том же гараже с работающим 
дизельным двигателем в течение 30 
минут (11). Однако частицы являют-
ся неспецифическим маркером та-
бачного дыма, потому что много ис-
точников, кроме курения, такие, как 
приготовление еды, могут привести 
к появлению ВВЧ в воздухе.
   Наиболее широко используемым 
маркером воздействия пассивного 
курения стал никотин, потому что 
его легко измерить, и он очень спе-
цифичен для табачного дыма (3). 
Концентрация никотина в воздухе в 
домах курильщиков варьирует от 2 
до 10 мкг/м³ (10). Одно исследова-
ние выявило, что средняя концент-
рация никотина в воздухе в домах у 
33 семей курящих была в более чем 
60 раз выше, чем в домах у 6 некуря-
щих семей (6,3 мкг/м³ по сравнению 
с 0,1 мкг/м³) (12).
   Никотин из дыма, образующегося 
при пассивном курении, был также 

обнаружен на поверхностях пред-
метов домашнего обихода и в пыли. 
Недавнее исследование, проведен-
ное в 15 домах курящих, у которых 
есть младенцы, обнаружило, что 
88% поверхности в жилых и де-
тских комнатах загрязнены никоти-
ном. Для сравнения, на внутренних 
поверхностях жилых и спальных 
комнат 17 некурящих семей нико-
тин не был обнаружен. В жилищах 
курящих никотин был обнаружен в 
пыли жилых комнат в 55% случаев, 
а в пыли детских спален в 70% слу-
чаев (13).
   Даже после смешивания с возду-
хом комнаты, обнаруженные в поме-
щении концентрации загрязнителей, 
образующихся в результате пассив-
ного курения, часто превышают до-
пустимые пределы для воздействия 
этих же загрязнителей вне помеще-
ний. В среднем, от каждой выкурен-
ной сигареты выделяется около 1,4 
мг никотина, 13,3 мг ВВЧ и 58,5 мг 
угарного газа в воздух, на это ука-
зывают результаты трех, пяти и двух 
исследований соответственно (8). 
В США это соответствует выбро-
су около 647 тонн никотина в год, 
5860 тонн ВВЧ и 30200 тонн угар-
ного газа, образующихся каждый 
год в результате пассивного курения 
(8). Измерения маркеров пассивно-
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го курения в воздухе, как описано 
выше, могут быть использованы 
для подтверждения и дополнения 
информации о воздействии пассив-
ного курения, сообщаемой самими 
респондентами при опросах эпи-
демиологических исследований. В 
вопросниках обычно спрашивают 
о числе курильщиков в семье, чис-
ле сигарет, выкуриваемых дома и 
количестве часов, которые были 
проведены в присутствии куриль-
щиков, для того, чтобы измерить 
уровень воздействия дыма. Несмот-
ря на ограниченные возможности 
вопросников (3), они являются ши-

роко используемым методом для 
оценки воздействия, так как они 
быстро проводятся, относитель-
но недорогие и являются единс-
твенным доступным методом для 
оценки уже оказанного воздействия 
пассивного курения. Информация 
респондентов о воздействии на них 
пассивного курения может быть 
также подтверждена измерением 
различных биомаркеров, которые 
отражают поглощение и/или выде-
ление характерных загрязнителей 
табачного дыма, описанных ниже.
   Даже ненадолго подвергшись воз-
действию табачного дыма, некуря-
щие поглощают дым и метаболи-
зируют некоторые его компоненты. 
Биомаркеры предоставляют оценку 
компонентов пассивного курения, 
которые поступают в организм, 
и подтверждают, что воздействие 
действительно имело место. В на-
стоящее время основными биомар-
керами воздействия табачного дыма 
являются никотин и его метаболит, 
котинин (3; 10; 14; 15). Никотин 
из табачного дыма превращается в 
котинин, когда он поступает в орга-
низм. Количество котинина, обна-
руженного в моче, крови или слю-

генов, которые специфичны для 
табака, и вещества, которые связы-
ваются с белками или ДНК. Однако, 
табачный дым – это сложная смесь, 
и ни одно химическое вещество 
точно не отражает воздействие 
всех токсических и химических 
веществ, вызывающих рак. В ходе 
многих исследований, проведен-
ных в различных странах мира, 
были измерены эти биомаркеры для 
того, чтобы оценить воздействие 
на новорожденных, родившихся у 
матерей, которые курили во время 
беременности, и на детей, которые 
дома подвергались воздействию 

пассивного курения.
   Воздействие на плод происхо-
дит во время курения беременной 
женщины - токсические вещества 
переносятся по кровотоку к разви-
вающемуся плоду. Было обнару-
жено, что химическое вещество в 
табачном дыме, 4-аминобифенил, 
повреждающее гены, может прой-
ти через плаценту и связаться с ге-
моглобином плода. Подтверждение 
этого воздействия может быть най-
дено в крови новорожденных сразу 
после рождения (16). Одно иссле-
дование показало, что уровни свя-
зывания с гемоглобином (маркеры 
воздействия химических веществ, 
обнаруженных в сигаретном дыме, 
которые связываются с белком) 
были в семь раз выше у новорож-
денных, родившихся у матерей, 
которые курили во время беремен-
ности, чем у новорожденных детей 
некурящих матерей (17). Продукты 
от канцерогена, специфичного для 
табачного дыма, NNK, также спо-
собны проходить через плаценту. В 
одном исследовании продукты рас-
пада NNK были обнаружены в моче 
новорожденных, родившихся у ма-
терей, куривших во время беремен-

не, указывает на количество дыма 
от пассивного курения в организме 
и является хорошим показателем 
воздействия дыма. Котинин являет-
ся очень специфичным, потому что 
обычно его не бывает в организме 
при отсутствии воздействия табач-
ного дыма, и очень чувствительным, 
потому что его можно обнаружить 
при очень низких концентрациях.
   Другие представляющие интерес 
биомаркеры, используемые для из-
мерения поглощения дыма при пас-
сивном курении у детей, включают 
в себя продукты распада канцеро-

Дети, подвергающиеся воздействию пассивного курения, поглощают многочисленные 
токсические и канцерогенные вещества.
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ности, но не были обнаружены в 
моче новорожденных, родившихся 
у матерей, которые не курили (18).
   Дети, которые вдыхают дым при 
пассивном курении, также погло-
щают токсические и канцероген-
ные вещества через свои легкие. 
У младенцев в возрасте от 3 до 12 
месяцев, которые живут с куря-
щими родителями, более высокие 
концентрации NNK в моче, чем у 
тех, которые не подвергались воз-
действию пассивного курения (19). 
Никотин может быть обнаружен в 
волосах у детей в возрасте от 3 до 
27 месяцев, подвергшихся воздейс-
твию пассивного курения, даже 
тогда, когда взрослые стараются не 
курить внутри дома (20).
   Среди детей более старшего воз-
раста также обнаружены признаки 
воздействия. Так, исследование 
среди американских школьников из 
малообеспеченных семей на содер-
жание в их организме котинина и 
продуктов распада NNK показало, 
что у детей, подвергавшихся воз-
действию дыма пассивного курения 
уровень этих веществ выше, чем у 
детей, не подвергавшихся воздейс-
твию дыма пассивного курения.  
Даже у детей, которые сообщали о 

мании показало, что дети, подвер-
гавшиеся воздействию пассивного 
курения дома, имели более высокие 
концентрации никотина и котинина 
в моче, чем дети, не подвергавшиеся 
такому воздействию (24).
   

небольшом воздействии пассивного 
курения, были обнаружены повы-
шенные уровни котинина и фрагмен-
тов канцерогенов, присоединенных 
к белкам в организме (19). Группо-
вое исследование испаноязычных и 
афро-американских детей дошколь-
ного возраста показало, что уровни 
котинина, продуктов присоединения 
4-аминобифенила к гемоглобину и 
полициклического ароматическо-
го углеводорода к альбумину были 
выше у детей, подвергавшихся воз-
действию пассивного курения, чем 
у детей, не подвергавшихся этому 
воздействию (21). Аналогично, в ис-
следовании 80 молдавских детей ко-
тинин был выявлен в моче 77 детей 
(96%), но обнаружено, что уровни 
и котинина, и NKK были выше у 58 
детей, которые сообщили о воздейс-
твии пассивного курения дома, чем 
у детей, которые не сообщили о та-
ком воздействии (22). Исследование 
итальянских детей в возрасте от 3 
до 13 лет показало, что воздействие 
взаимосвязано с концентрациями и 
никотина, и N-(2-гидроксиэтил) ва-
лина, другого компонента, который 
служит признаком абсорбции канце-
рогенов в табачных изделиях (23). И 
в заключение, исследование в Гер-

Модель баланса массы

Концентрация =
Интенсивность источника

Вентиляция + Очистка

Нет настолько эффективной вентиляции, которая могла бы 
защитить от воздействия пассивного курения.

демонстрирует, как изменяющиеся 
условия влияют на концентрацию 
дыма при пассивном курении. Кон-
центрация дыма в воздухе зависит 
от соотношения скорости, с которой  
образуется дым при пассивном куре-
нии, к скорости, с которой он вывет-

ривается (26). Интенсивность источ-
ника зависит как от числа курящих 
людей, так и от того, сколько они ку-
рят (3). Модель показывает, что уд-
воение скорости образования дыма 
при пассивном курении (интенсив-
ности источника) удваивает концен-

   Воздействие пассивного курения 
на детей происходит в различных 
местах, где они проводят время 
(7). Роль окружающей среды в воз-
действии пассивного курения зави-
сит как от концентрации дыма при 
пассивном курении в окружающей 
среде, и от времени, проведенно-
го в этой окружающей среде (25). 
Уровень концентрации зависит от 
нескольких факторов, включая ин-
тенсивность источника, качества 
вентиляции помещения и других 
процессов, очищающих воздух от 
табачного дыма (3).
   Очень упрощенный вид модели 
баланса массы, показанной выше 
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трацию; однако, удвоение скорости 
вывода дыма при пассивном куре-
нии (вентиляция + очистка) толь-
ко наполовину сокращает уровень 
концентрации. Восьмикратное уве-
личение эффективной вентиляции 
уменьшает концентрацию на одну 
восьмую, но никакая степень вен-
тиляции не устраняет весь дым от 
пассивного курения. Нет настолько 
эффективной вентиляции, которая 

чить чистый воздух в помещениях, 
где курят (27). Вентиляционные сис-
темы также могут непреднамеренно 
распространять табачный дым в 
другие части здания.

могла бы защитить от воздействия 
пассивного курения, и очистители 
воздуха не могут в достаточной сте-
пени удалить из воздуха дым пассив-
ного курения (3). По этой причине 
Американское общество инженеров 
отопления, охлаждения и кондици-
онирования воздуха (ASHRAE), ко-
торое разрабатывает стандарты для 
вентиляции зданий, пришло к выво-
ду, что вентиляция не может обеспе-

   Приблизительно пять из 10 детей 
школьного возраста от 13 до 15 лет 
по всему миру подвергаются воз-
действию пассивного курения дома 
и в общественных местах (28). 
Дети Восточной Европы более под-
вержены воздействию пассивного 
курения, где 7 из 10 детей подвер-
гаются воздействию пассивного ку-
рения дома, и восемь из 10 подвер-
гаются вредному воздействию вне 
дома (Таблица 2). Было выявлено, 
что воздействие пассивного куре-
ния наиболее широко распростра-
ненно среди детей  Сербии, Боснии 
и Герцеговины, Грузии и Хорватии, 
где почти все обследованные дети 
подвергались воздействию табач-
ного дыма дома (47).
   Далее следуют страны Западной 
части Тихого океана. В среднем, 
почти шесть из каждых 10 детей, 
живущих в Малайзии или Филип-
пинах, подвергаются вредному 
воздействию дома, и приблизи-
тельно четыре из каждых 10 детей 
Юго-Восточной Азии, Северной и 
Южной Америки и Восточной час-
ти Средиземноморья подвергаются 
воздействию пассивного курения. 
Наименее подвержены воздействию 
пассивного курения дети в Африке: 
двое из 10 африканских детей под-
вергаются пассивному курению 

дома, и четверо детей из 10 подвер-
гаются вредному воздействию вне 
дома (28). Страны Западной Европы 
не участвовали в Глобальном иссле-
довании по табаку среди молодежи, 
но по оценкам других исследований 
от трех до шести детей из каждых 
10 подвергаются воздействию пас-
сивного курения дома (29). В США 
четверо из каждых 10 детей в воз-
расте от 13 до 15 лет подвергаются 
воздействию пассивного курения 
дома, и семеро из 10 подвергаются 
воздействию вне дома (Рис. 1).
   Количество детей младшего воз-
раста, подвергающихся воздейс-
твию табачного дыма в США, было 
измерено с помощью уровня коти-
нина в крови. На основании опре-
деления котинина в крови обследо-
ванных детей, было выявлено, что 
шестеро из 10 детей в возрасте от 
3 до 11 лет (это 22 миллиона детей) 
подвергаются воздействию пассив-
ного курения. Уровень котинина в 
крови детей в США в возрасте от 12 
до 19 лет также свидетельствует о 
том, что 18 миллионов детей этого 
возраста подвергаются вторичному 
курению (3). Пассивное курение не 
только неблагоприятно воздейству-
ет на здоровье детей, но также спо-
собствует тому, что в будущем эти 
дети станут курильщиками. Данные 

Как часто дети подвергаются пассивному курению?



Глобального исследования по таба-
ку среди молодежи показывают, что 
дети, подвергавшиеся воздействию 
пассивного курения дома в два раза 
чаще начинают курить, чем те дети, 
которые не подвергались такому 
воздействию (28).

 Процент детей в возрасте 13-15 лет, подвергавшихся воздействию пассивного курения дома, 
Восточная Европа, 2002-2005 гг.

Из Европейской информационной системы по окружающей среде и здоровью (The European Environment 

по табаку среди молодежи.

 Процент школьников в возрасте от 
13 до15 лет, которые сообщили о том, что 
они подвергаются воздействию пассивного 
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   Как показывают данные, приве-
денные выше, в основном, дети 
подвергаются пассивному курению 
дома, так как там они проводят 
большую часть своего времени. 
В Канаде был проведен опрос по 
деятельности человека (Canadian 
Human Activity Pattern Survey – 
CHAPS) который показал, что дети 
дольше всего проводят время с 
курильщиками дома, аналогично, 
Калифорнийский опрос по деятель-
ности человека (California Activity 
Pattern Survey – CAPS) показал, что 
именно дома дети проводили самое 
длительное среднее время с ку-
рильщиком по сравнению с други-
ми местами (7). В Отчете Главного 
хирурга за 2006 г. сделан вывод, что 
дом стал доминирующим местом 
воздействия пассивного курения у 
детей в США (3).
   Было проведено несколько ис-
следований по измерению кон-
центраций дыма, образующегося 
при пассивном курении в жилых 
помещениях (3). Исследования по 
измерению концентрации никотина 
в воздухе в домах у курильщиков 
в США показали, что средние по-
казатели концентрации никотина 

составляют от 1 до 3 микрограмм 
никотина на кубический метр воз-
духа (мкг/м³) в диапазоне от менее 
0,1 мкг/м3 до 8 мкг/м³ (3). В другом 
исследовании в США использовал-
ся индивидуальный контроль для 
измерения воздействия пассивного 
курения на человека у него дома, 
на работе и других общественных 
местах. Это исследование выявило, 
что средняя концентрация никотина 
у некурящих, состоящих в браке с 
курящими, была значительно выше, 
чем средняя концентрация никотина 
у некурящих, состоящих в браке с 
некурящими (3,5 мкг/м³ по сравне-
нию с 1,0 мкг/м³) (30; 31). Большой 
процент детей, подвергающихся 
пассивному курению дома, и кон-
центрации никотина, обнаруженные 
дома у курильщиков, показывают 
необходимость в свободных от та-
бачного дыма домах, чтобы защи-
тить здоровье ребенка.

 Воздействие пас-
сивного курения дома и в 
других местах вне дома среди 
школьников в возрасте от 13 до 
15 лет, по регионам Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ)

табаку среди молодежи
в 2000-2007 гг. (28)

Каковы уровни воздействия пассивного курения в основных местах пребывания?

Дом
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   Вторым ключевым местом воз-Вторым ключевым местом воз-
действия является автомобиль, 
особенно личный автомобиль. Он 
является ключевым местом не из-
за длительности времени, которое 
проводится в автомобиле, а из-за 
высоких концентраций табачного 
дыма, который образуется в автомо-
билях при курении. До последнего 
времени не так много данных было 
собрано относительно концентра-
ций табачного дыма в автомобилях. 
Два недавних исследования, изме-
рявших концентрации табачного 
дыма в автомобилях при обычных 
условиях движения, показали, что 
курение в автомобиле увеличивает 
концентрации табачного дыма до 
опасных уровней (32; 33).
   Одно исследование показало зна-
чительное увеличение ВВЧ, когда 
сигарету курили в машине. Сред-
ний уровень ВВЧ при курении с 

мобиля, движущегося со скоростью 
20 миль/час с открытыми окнами и 
выключенным кондиционером, до 
3808 мкг/м³ для автомобиля, движу-
щегося со скоростью 60 км/час с за-
крытыми окнами и кондиционером, 
установленным на максимуме (33).
   Дети, возможно, проводят немного 
времени в автомобиле, но курение в 
их присутствии может подвергать их 
значительному риску, особенно если 
они страдают от астмы или другого 
заболевания, которое обуславливает 
их особую чувствительность к та-
бачному дыму.

закрытыми окнами был 272 мкг/м³, 
а с открытыми окнами – 51 мкг/м³ 
(32). Для сравнения, средняя кон-
центрация ВВЧ при закрытых ок-
нах превышала средний уровень 
вдыхаемых частиц, обнаруженный 
в исследовании табачного дыма в 
барах Массачусетса (206 мкг/м³), и 
более, чем наполовину выше сред-
него уровня, установленного в барах 
города Нью-Йорк (412 мкг/м³) (32). 
Уровни угарного газа, измеренные 
в тех же условиях, увеличивались, 
когда окна машин были закрыты, но 
не при открытых окнах.
   Второе исследование измеряло ВВЧ 
в разнообразных условиях движе-
ния, включающих в себя различные 
скорости автомобиля, параметры 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха и положения окон. Макси-
мальные уровни вдыхаемых частиц 
варьировали от 371 мкг/м³ для авто-

   Еще одним местом воздействия 
пассивного курения являются де-
тские сады и школы. Не так много 
данных собрано о концентрациях 
табачного дыма в детских садах, но 
большой процент детей проводят 
значительное количество времени 
в помещениях школ или детских 
садах, когда они вне дома. В 2002 
г. было подсчитано, что 63% детей 
младше пяти лет в США находи-
лись в какой-либо форме системы 
ухода за детьми (36). Обзор иссле-
дований зависимости активности 
от времени в США установил, что 
дети школьного возраста, в сред-
нем, проводят около шести часов в 
день в помещениях школы, и дети 
младше пяти проводят от 3,5 до 6.,2 
часов в день в помещениях школы 
(4). Детские сады и школы без та-

бачного дыма обязательны, потому 
что они должны быть безопасным 
местом для детей, когда они вне сво-
их домов.

Забота о детях
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оздействие пассивного ку-
рения увеличивает риск 
развития синдрома внезап-

ной смерти у младенцев, (СВСМ), 
необъяснимой смерти младенцев 
в возрасте до 12 месяцев. Повы-
шение этого риска было показано 
в 10 эпидемиологических исследо-
ваниях, проведенных в США, Ве-
ликобритании, Австралии, Новой 
Зеландии и Скандинавии. Все эти 
исследования изучали взаимосвязь 
между воздействием курения ма-
тери и развитием СВСМ у ребенка, 
и они показали, что ребенок куря-
щей матери имеет высокую вероят-
ность того, что может погибнуть от 
СВСМ. Также выяснилось, что ку-
рение отца и других курильщиков в 
доме также увеличивает этот риск. 
Представленные исследованиями 
доказательства роли пассивного ку-
рения в развитии СВСМ были вес-

кими и соответствовали ранее полу-
ченным данным (3).
   Никотин и другие нейротоксичные 
компоненты дыма пассивного ку-
рения могут повышать вероятность 
развития СВСМ. Такие компонен-
ты могут наносить вред развитию 
мозга и регуляции дыхания, что в 
свою очередь может увеличить риск 
СВСМ. Кроме этого, воздействие 
пассивного курения также приво-
дит к тому, что младенец становится 
восприимчивым к респираторным 
инфекциям и легочному раздраже-
нию, что может ухудшить дыхание и 
привести к развитию СВСМ.

   Курение матери во время 
беременности увеличивает риск 
рождения ребенка с низким весом 
(менее 5,5 фунтов). Угарный газ и 
никотин ограничивают доставку 
кислорода к плоду, а также 
уменьшают кровоток через матку 
в пуповину, эти два обстоятельства 
могут замедлить развитие и рост 
плода. Вероятность рождения 
детей с низким весом у женщин, 
подвергавшихся во время 
беременности воздействию 
пассивного курения, на 
20% выше, чем у женщин, 
не подвергавшихся этому 

воздействию. Многочисленные 
эпидемиологические исследования, 
проведенные в нескольких 
странах, показали, что даже если 
женщина не курила во время 
беременности, но находилась 
рядом с курящими людьми, это 
может влиять на вес ребенка, хотя 
и в меньшей степени. И наконец, 
вес новорожденных, родившихся 
у женщин, подвергавшихся 
пассивному курению, был на 30 
граммов меньше, чем у женщин, 
не подвергавшихся такому 
воздействию.  

Последствия для здоровья

ПК увеличивает риск внезапной смерти младенцев по необъяснимым причинам. 

ПК является причиной низкого веса новорожденных.

В
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   Хотя распространенность ушных 
инфекций высока в детском воз-
расте, все же чаще встречается у 
детей, подвергавшихся пассивному 
курению. Ушные инфекции обычно 
вызывают воспаление среднего уха 
и могут привести к временной или 
стойкой утрате слуха, если инфек-
ции были достаточно серьезные. 

ваний, проведенных в шести раз-
личных странах, все, кроме одного, 
показали больший риск появления 
выпота (накопления жидкости) в 
среднем ухе, когда хотя бы один из 
родителей курит (3).

Пассивное курение повышает риск 
рецидива инфекций среднего уха, 
особенно среди детей, у которых ра-
нее была ушная инфекция. В сред-
нем, у детей, чьи матери курят, поч-
ти на 40% выше риск накопления 
жидкости за барабанной перепонкой 
и ушных инфекций, чем у детей, чьи 
матери не курят. Из шести исследо-

   В результате проведения пере-
крестных и когортных исследова-
ний были получены существенные 
доказательства неблагоприятного 
воздействии пассивного курения на 
формирование структуры и функ-
ций легких у детей. Накопленные 
в течение более двух десятилетий 
достоверные факты позволяют 
сделать вывод, что воздействие 
пассивного курения как до, так и 
после рождения ребенка снижает 

установил, что три из четырех по-
казателей функций легких у детей, 
подвергавшихся пассивному куре-
нию дома были значительно ниже по 
сравнению с показателями у детей, 
не подвергавшихся воздействию та-
бачного дыма (3).

функции легких у детей. В Отчете 
Главного хирурга США за 1984 г. 
сделан вывод, что показатели фун-
кций легких у детей курящих роди-
телей ниже, чем у не курящих (38), 
а в отчете 1986 года сделано заклю-
чение, что воздействие пассивного 
курения снижает показатели функ-
ции легких в течение всего детского 
возраста (38). Недавно проведенный 
суммарный анализ 26 исследований, 
опубликованных с 1979 по 2001 гг., 

   Младенцы и дети младшего воз-
раста, подвергавшиеся вторичному 
курению, имеют повышенный риск 
развития у них инфекций органов 
дыхания и возможной госпитализа-
ции из-за серьезной респираторной 
инфекции, нежели дети, не под-
вергавшиеся такому воздействию. 
Существует прямая связь между ку-
рением родителей и повышенным 
риском развития у детей серьезных 
заболеваний нижних дыхательных 
путей, таких как бронхит и пнев-
мония. В частности, это наблюдает-

в доме повышал риск развития за-
болеваний, также как и повышенная 
интенсивность курения (количество 
выкуренных сигарет в доме). Кроме 
того, дети младшего возраста, под-
вергавшиеся пассивному курению, 
имели большую вероятность быть 
госпитализированными из-за серь-
езных заболеваний органов дыхания 
(3).

ся среди детей до двух лет (3). Это 
подтвердилось в 34 исследованиях, 
проведенных в нескольких странах с 
использованием различных методов 
исследования, и все, за исключени-
ем одного, выявили повышенный 
риск развития болезней нижних ды-
хательных путей у детей младшего 
возраста, чьи родители курили. В 
среднем, этот риск повышался на 
60%, если курила мать, и на 30%, 
если курящим был отец. Семнадцать 
из 22 исследований показали, что 
каждый дополнительный курящий 

   Из 41 исследования, изучавшего 
взаимосвязь между воздействием 
пассивного курения и риском раз-
вития астмы у детей школьного воз-
раста (5-16 лет), все исследования, 

ного дыма, был на 23% выше, чем у 
не подвергавшихся детей (3).
   

за исключением трех, выявили по-
вышение этого риска. Совокупный 
анализ всех исследований показал, 
что риск развития астмы у детей, 
подвергавшихся воздействию табач-

ПК является причиной более частых ушных инфекций.

Пассивное курение наносит вред развитию легких у детей.

Пассивное курение вызывает бронхит и пневмонию у детей младшего возраста.
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на 27% у детей школьного возраста, 
подвергавшихся воздействию пас-
сивного курения, в исследованиях, 
разработанных для контроля других 
факторов риска (3).
   Риски астмы, стерторозного дыха-
ния и кашля выше, когда оба роди-
теля курят, чем в том случае, когда 
курит только один родитель. Глав-
ный хирург США установил, что 
воздействие пассивного курения в 
детстве вызывает астму, стертороз-
ное дыхание и хронический кашель 
(3).

   Среди 58 исследований, которые 
измеряли стерторозное дыхание с 
использованием различных опреде-
лений, все, кроме одного, показали 
повышенный риск, связанный с воз-
действием пассивного курения. Риск 
стерторозного дыхания был на 25% 
выше среди детей школьного воз-
раста, подвергавшихся пассивному 
курению, в исследованиях, разрабо-
танных для того, чтобы контролиро-
вать другие показатели, которые мо-
гут влиять на оценки риска (напр., 
возраст, пол, социально-экономичес-
кий статус). Из 44 исследований, ко-
торые изучали хронический кашель 
и воздействие пассивного курения, 
риск хронического кашля был выше 

нии предыдущих исследований Ка-
лифорнийское агентство по охране 
окружающей среды пришло к вы-
воду, что воздействие пассивного 
курения в детстве вызывает астму у 
взрослых (8).
   Воздействие пассивного курения 
в детстве приводит к преждевремен-
ной смерти и болезни некурящих 
взрослых и детей. Пассивное куре-
ние является причиной следующих 
заболеваний и воздействий, вредных 
для здоровья младенцев и детей (3).

   Воздействие пассивного курения в 
детстве может привести к проблемам 
со здоровьем позже в жизни. Данные 
по взрослым в 37 регионах западной 
Европы показали, что пренатальное 
воздействие пассивного курения и/
или воздействие в детстве связано 
со сниженной функцией легких и 
увеличенным риском проблем ды-
хательных путей во взрослой жизни 
(39). Другие недавние исследования 
дают основание предположить, что 
воздействие пассивного курения в 
детстве приводит к хроническому 
кашлю и слизи у взрослых (40), а 
также к астме (41; 42). На основа-

Воздействие пассивного курения в детстве может 

При принятии политических мер и вмешательств необходимо учесть 
уникальную природу пассивного курения, а также эти меры и 
вмешательства должны быть нацелены на основные источники воздействия.



22      Защитим наших детей от пассивного курения      



Защитим наших детей от пассивного курения      23

ред, наносимый здоровью 
пассивным курением, служит 
убедительным обосновани-

ем, чтобы принять меры по созда-
нию для детей окружающей сре-
ды, свободной от табачного дыма. 
Можно полностью защитить детей 
от вдыхания дыма пассивного ку-
рения. Однако, ни очистка воздуха, 
ни повышенная вентиляция не до-
статочны для эффективной защиты 
от воздействия пассивного курения 
из-за того, что вентиляция и очис-
тители воздуха не могут полностью 

удалить табачный дым из воздуха. 
(3). Единственным эффективным 
способом полной защиты детей от 
опасных последствий воздействия 
пассивного курения является со-
здание окружающей среды на 100% 
свободной от табачного дыма везде, 
где они проводят время: обществен-
ные места, жилые помещения, авто-
мобили, детские учреждения и шко-
лы (3).

запрещающее курение во всех за-
крытых рабочих местах, включая 
рестораны и бары. Затем другие 
страны приняли законы, полностью 
запрещающие курение в обществен-
ных местах, включая Великобри-
танию, Новую Зеландию, Уругвай, 
Бермудские острова, Бутан и Иран 
(43). Кроме того, многие местные и 
региональные власти по всему миру 
приняли законы, полностью запре-
щающие курение в общественных 
местах, и многие другие страны 
принимают меры в этом направле-
нии. Однако большинство стран все 
еще не изменили законы, оставляя 
детей уязвимыми к воздействию 
пассивного курения в обществен-
ных местах.
   Были проведены исследования по 
измерению уровней котинина среди 
некурящих с целью оценить эффек-
тивность законов, запрещающих 
курение, в уменьшении воздействия 

   Так как общественные и рабочие 
места находятся в пределах досягае-
мости государственного регулирова-
ния, многие страны начали вводить 
законы, которые запрещают или 
ограничивают курение в обществен-
ных и рабочих местах. Выполнение 
законов, запрещающих курение, яв-
ляется эффективным способом за-
щиты детей от воздействия пассив-
ного курения вне дома. 
   Законы, запрещающие курение, 
различаются по уровню ограниче-
ния. Некоторые законы запрещают 
курение во многих или в большинс-
тве общественных мест, но делают 
исключения для определенных мест 
или разрешают комнаты для куре-
ния. Другие законы запрещают ку-
рение во всех закрытых обществен-
ных местах без исключения.
29 марта 2004 г. Ирландия стала 
первой страной, которая ввела в 
действие законодательство, на 100% 

Политические меры и вмешательства

В

Общественные места

Законы, запрещающие курение, защищают 
от пассивного курения.



Население поддерживает запреты на курение в общественных местах.
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пассивного курения. В Шотландии 
исследование, в ходе которого из-
мерили уровень котинина в слюне у 
детей школьного возраста до и пос-
ле введения законодательства, за-
прещающего курение, установило, 
что общая средняя концентрация 
котинина уменьшилась на 39% (от 
0,36 нг/мг до 0,22 нг/мг) после того, 
как было введено запрещающее за-
конодательство. Это уменьшение, 
однако, было значительным только 
среди детей, живущих в семьях с 
меньшим воздействием пассивного 
курения. Среди детей, живущих в 
семьях с некурящими родителями, 
средняя концентрация котинина 
снизилась значительно - на 51%. 
Аналогичным образом, среди тех, 
у кого курил только отец, концент-
рации снизились на 44%. В отличие 

(74% у мальчиков и 72,1% у дево-
чек) наблюдались у детей в возрасте 
от 12 до 19 лет. Снижения в уровнях 
котинина, однако, были больше у 
взрослых старше 20 лет, чем у детей 
в возрасте от 4 до 19 лет, и в настоя-
щее время средние уровни котинина 
в крови у детей остаются значитель-
но высокими, чем у взрослых (45).

от этого, среди детей, живущих в се-
мьях, где курили оба родителя, или 
курила только мать, средняя кон-
центрация котинина уменьшилась 
только на 11%, и это уменьшение не 
было статистически значимым (44). 
   Снижение уровней котинина со 
временем можно наблюдать даже 
среди детей в странах, где запреща-
ющие законы менее ограничитель-
ны. В США Центры по контролю и 
профилактике заболеваний измери-
ли котинин в крови участников На-
ционального обследования здоровья 
и питания для того, чтобы оценить 
воздействие пассивного курения. 
Начиная с исходного уровня 1988 г. 
по 2002 г., средние уровни котинина 
в крови у детей в возрасте от 4 до 
11 лет снизились приблизительно на 
65%. Более значительные снижения 

среди курящих, и среди некурящих 
значительная, что подает надежду 
усилиям по запрету курения в обще-
ственных местах в будущем.
   Положения, запрещающие куре-
ние в общественных местах, необхо-
димы, но этих мер недостаточно для 
полной защиты детей от воздейс-
твия пассивного курения, так как 
эти регулятивные меры не касают-
ся жилых домов и машин, которые 
являются основными местами, где 
дети проводят время с родителями и 
другими взрослыми, которые могут 
быть курильщиками. Тем не менее, 
введение законов, ограничивающих 
курение вне дома, действительно 
мотивирует некоторых людей бро-
сить курить (46; 48; 49) и поощря-
ет некоторые семьи ввести правила 
«бездымного» дома (50).

   Различные исследования, про- Различные исследования, про-
веденные во всем мире, показали, 
что значительная часть взрослых 
и детей поддерживает запрет куре-
ния в общественных местах. Опрос 
взрослых курильщиков в Ирландии 
установил, что поддержка полного 
запрета на рабочих местах выросла 
от 40% до введения запрещающего 
законодательства до 65% после его 

введения (46). Аналогичным обра-
зом, Глобальное исследование по 
табаку среди молодежи установило, 
что более 70% обследованных сту-
дентов во всем мире поддерживают 
запрет на курение в общественных 
местах (Таблица 3) (47).
   Результаты этих исследований 
показывают, что поддержка запрета 
курения в общественных местах и 

 Поддержка запрета курения в общественных местах 
среди школьников в возрасте от 13 до 15 лет, по регионам Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ).
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Но данные по США показывают, 
что семьи с курильщиками, которые 
больше всего нуждаются в ограни-
чении курения, скорее всего, не име-
ют правил, запрещающих курение 
дома. Исследование Социального 
климата по контролю за табаком 
2001 г., проведенное среди взрослых 
США, установило, что курильщики 
гораздо реже запрещают курение 
дома, чем некурильщики (30,2% и 
86,3%, соответственно) (54). Ана-
логичным образом, анализ данных 
исследования среди взрослых в Ка-
лифорнии установил, что запрет на 
курение дома и в машине менее рас-
пространен среди курильщиков, чем 
среди тех, кто не курит (55).
   Существуют ограниченные гло-
бальные данные по домам, где за-
прещено курить. В рамках Меж-
дународного исследования по 
контролю табака в четырех странах, 
в двух сериях проводился опрос 
взрослых по телефону с целью оце-
нить процент курильщиков, которые 
применяют запрет на курение у себя 
дома. В первой серии сбора данных, 
проведенной между октябрем и де-
кабрем 2002 г., распространенность 
запретов на курение дома в семьях 
курильщиков варьировала от 15% в 
Великобритании до 34% в Австра-
лии. Во второй серии, проведенной 
на семь месяцев позже, процент за-
претов на курение дома среди тех, 
кто продолжил курить, немного вы-
рос: до 19% в Великобритании и до 
43.1% в Австралии (49).

   Собственный дом обычно счита-
ется вне области действия государс-
твенного регулирования, оставляя 
детей зависимыми от произвольно-
го выполнения членами семьи ог-
раничений курения дома, чтобы за-
щитить их от пассивного курения. 
Ограничения в курении дома разли-
чаются по уровню жесткости; неко-
торые семьи запрещают курение во 
всех местах в доме в течение всего 
времени, тогда как другие ограни-
чивают курение в определенных 
местах или в определенное время 
(3; 51). Единственный способ, од-
нако, полностью защитить детей и 
некурящих от пассивного курения – 
вообще не курить дома (3; 52). Ис-
следование в Англии семей с взрос-
лыми курильщиками и младенцами 
установило значительную разницу 
в средних уровнях котинина в моче 
младенцев, которые жили в семьях, 
практикующих полный запрет на 
курение, по сравнению с семьями 
без запретов курения. Не было об-
наружено значительной разницы в 
средних уровнях котинина в моче 
у младенцев, живущих в семьях с 
менее жесткими запретами по срав-
нению с теми, которые живут в се-
мьях без запретов (53).
   Растущая распространенность 
добровольного запрета курения 
дома является индикатором изме-
нения отношения общественности 
к курению (3). В последнее десяти-
летие в США существенно увели-
чилось число домов, запрещающих 
курение дома (3). Согласно данным 
переписи населения США в 2003 г., 
большая часть семей США соблю-
дает правила «бездымного» дома 
(72,2%), этот процент почти удво-
ился, начиная с 1993 г. (43,2%) (28). 

Дом

и некурящих от воздействия пассивного курения дома.



шего возраста, вообще не должны 
курить дома», выросла с 62,6% в 
1992 г. до 78% в 1996 г., и доля ку-
рящих, согласных с этим утвержде-
нием, увеличилась с 51% в 1992 г. 
до 70% в 1996 г. (58). Аналогично 
этому, исследование семей в Нор-
вегии с 3-х летними детьми устано-
вило, что 95% процентов семей, где 
есть курильщики, и 97% семей без 
курильщиков согласны с утвержде-
нием, что «дети имеют право жить в 
доме без табачного дыма» (57).
   По всему миру дети продолжают 
подвергаться пассивному курению в 
своих домах; необходимы усилия по 
распространению запретов курения 
дома для того, чтобы гарантировать 
всем детям безопасную «бездым-
ную» окружающую среду, в которой 
они живут и играют.

   Личные автомобили, как и дома, 
традиционно считались вне области 
действия правительственного регу-
лирования, когда речь идет о куре-
нии. Однако с недавних пор в неко-
торых штатах США власти начали 
вводить запреты на курение в авто-
мобилях, перевозящих детей. Три 
штата США (Арканзас, Луизиана и 
Калифорния), одна территория США 
(Пуэрто-Рико) и несколько городов 
США приняли такие законы. Кроме 
этого, запрещающее законодатель-
ство предложено в десятке других 
штатов и городов США. Кипр, Нова 
Скотия (Канада), Южная Австралия 

и Тасмания (Австралия) ввели по-
добные законы, законодательство в 
Южной Африке в настоящее время 
ожидает подписи президента, в Ку-
инзленде и Новом Южном Уэльсе в 
Австралии законодательство нахо-
дится на стадии обсуждения.
   Законодательства в различных 
странах различаются по возрасту 
запрета, обеспечению выполнения 
и штрафам. По всему миру возраст 
запрета варьирует от шести до 19 
лет. В США штрафы за нарушение 
запрета варьируют от 25 долларов в 
Арканзасе до 150 долларов в Луизи-
ане. В этих двух штатах курение в 

автомобиле, перевозящем несовер-
шеннолетнего, является основным 
правонарушением, и вызов в суд мо-
жет быть выдан только за нарушение 
законодательства. В Калифорнии, 
однако, статья в законодательстве 
запрещает сотруднику правоохра-
нительных органов останавливать 
автомобиль только с целью опреде-
лить, нарушает ли водитель запрет 
на курение в автомобиле.

   Демографическое исследование, 
проведенное в 2005 г. в Шотландии, 
установило, что  42% домов прак-
тиковали полный запрет на курение 
(56). Исследование, проведенное в 

Норвегии в 2001 г., установило, что 
в 85% всех семей есть какие-либо 
правила по ограничению членов 
семьи или других в курении в поме-
щениях (57).
   Даже, несмотря на то, что дом 
является основным источником 

воздействия пассивного курения, 
проводилось немного исследова-
ний, изучавших отношение людей к 
ограничению курения дома. Иссле-
дование, проводившее анализ ма-

териалов обследования в Онтарио, 
Канаде, выявило большую подде-
ржку запретов курения дома даже 
среди курящих. Данные показали, 
что доля некурящих, согласных с 
утверждением, что «родители, на-
ходящиеся вместе с детьми млад-

 Применение запрета на курение дома среди семей курильщиков

Международное исследование по контролю табака в четырех странах.

Курящие и некурящие поддерживают 
запрет на курение в доме.

выполнения запретов на курение в автомобилях, перевозящих детей.
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могут привлечь к суду, если они по-
падут в аварийную ситуацию, когда 
они курят. Эти меры, хотя и не при-
нимаются для того, чтобы защитить 
детей от воздействия пассивного 
курения, создают «бездымную» ат-
мосферу в автомобилях и, таким об-
разом, защищают детей.
   Власти по всему миру начинают 
исследовать возможность принятия 
законодательства, запрещающего ку-
рение в автомобилях с детьми. Боль-
шинство стран и штатов, однако, не 
имеют такого законодательства, ос-
тавляя детей зависимыми от взрос-
лых, которые должны добровольно 
ограничивать курение в автомобиле, 
чтобы защитить их от воздействия 
пассивного курения.

   9 апреля 2007 г. законодательство 
по запрету курения при управлении 
автомобилем полностью вступило в 
силу в Нью-Дели. Законодательство 
было принято для обеспечения до-
рожной безопасности, потому что 
курение при управлении автомо-

билем отвлекает водителя. Анало-
гичным образом, 28 сентября 2007 
г. Великобритания приняла новый 
Дорожный Кодекс, который класси-
фицировал курение при управлении 
автомобилем как «отвлекающий 
фактор», это означает, что водителей 

   Различные исследования, прове-Различные исследования, прове-
денные в странах по всему миру, 
выявили большую поддержку запре-
тов курения в автомобилях, перево-
зящих детей, даже среди курящих. 
Подразделение по исследованию 
табака в Онтарио проанализировало 
данные проводящихся ежемесячно 
исследований взрослых в Онтарио 
и выявило, что растущее число как 
курящих, так и некурящих подде-
рживают запрет на курение в ав-
томобилях, перевозящих детей. С 
2002 по 2005 гг. поддержка возрос-
ла с 50% до 66% среди курящих, и с 
73% до 81% среди некурящих (59). 
Аналогичным образом, исследова-
ние, проведенное в 2006 г. в Викто-
рии, Британской Колумбии Канады 
установило, что 88% курящих, 90% 
курящих в прошлом и 94% никогда 
не куривших считают, что нельзя 

разрешать курение в машинах, пе-
ревозящих детей (60). В 2000 г. в 
Новом Южном Уэльсе, Австралии, 
56% некурящих и 45% курящих 
поддерживали законодательство, за-
прещающее курение в автомобилях, 
перевозящих детей (61). И, наконец, 
в Перте, Австралии, исследование 
жителей в возрасте между 25 и 54 
годами показало, что 80% курящих 
и 87% некурящих поддерживают за-
прет на курение в автомобилях, пере-
возящих детей младше 18 лет (62).
Эти результаты исследований по-
казывают, что как среди курящих, 
так и некурящих растет поддержка 
запрета на курение в автомобилях, 
перевозящих детей, что указывает 
на общественную поддержку такого 
законодательства.

 Страны и штаты, где введен запрет на курение в автомобилях, перевозящих детей

Исследования показали, что как курящие, так и некурящие поддерживают запрет 
курения в автомобилях, перевозящих детей.
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   В отличие от собственных домов 
или автомобилей, учреждения по 
уходу за детьми и школы находятся 
в поле действия государственного 
регулирования; фактически многие 
страны уже начали внедрять зако-
ны, запрещаюшие курение в де-
тских учреждениях и школах.
   В США, есть и федеральные за-
коны, и законы штатов, запреща-
ющие курение в образовательных 
учреждениях. Законодательный акт 
в пользу детей 1994 г. запрещает ку-
рение в школах, которые получают 
федеральное финансирование из де-
партамента США по образованию, 
включая детские сады, начальные и 
средние школы (3). Кроме этого, во 
всех штатах США, кроме четырех 
(Кентукки, Миссисипи, Северная 
Каролина и Вайоминг) приняты за-
коны штатов, которые ограничивают 
курение в детских садах. Эти зако-
ны различаются по уровню ограни-
чения; некоторые штаты полностью 
запрещают курение в учреждениях 
по уходу за детьми в течение всего 
времени, другие запрещают куре-
ние, за исключением проветривае-
мых мест в пределах учреждения, 
а некоторые все еще разрешают ку-
рение в предназначенных для этого 
местах. Некоторые из этих законов 
однозначно констатируют, что они 
относятся как к лицензированным 
центрам, так и к центрам по уходу 

тских учреждениях и в школах, или 
дети, посещающие центры по уходу 
на дому, конкретно не подпадающих 
под действие запрещающих правил, 
остаются, однако, не защищенными 
от воздействия пассивного курения.
   Исследование взрослых в США 
показало, что поддержка запрета 
курения в учреждениях по уходу за 
детьми и школах высока даже среди 
курящих. Исследование социально-
го климата по контролю табака 2001 
г. установило, что почти все куря-
щие (97.9%) и некурящие (98.9%) 
согласны, что курение не должно 
быть разрешено в центрах по уходу 
за детьми (54). Так как учреждения 
по уходу за детьми и школы тра-
диционно входят в сферу действия 
законодательства, и общественная 
поддержка запретов курения в этих 
учреждениях высока, условия явля-
ются идеальными, чтобы принять 
законодательство для защиты детей, 
которые в настоящее время не за-
щищены от воздействия пассивного 
курения.

за детьми, организованным на дому, 
в то время как другие законы не де-
лают этого (63).
   В Онтарио, Канаде, Акт Онтарио 
по контролю табака запрещает куре-
ние во всех образовательных учреж-
дениях, включая лицензированные 
детские учреждения. Этот закон, 
однако, не относится к учреждени-
ям по уходу за детьми, организован-
ным в собственных домах, оставляя 
детей, за которыми смотрят в таких 
учреждениях, незащищенными от 
воздействия пассивного курения 
(64).
   Согласно Европейскому объеди-
нению общественного здравоохра-
нения, несколько стран в Европе 
имеют законодательство, которое 
запрещает курение в школах и об-
разовательных учреждениях, вклю-
чая Австрию, Данию, Чешскую 
Республику, Эстонию, Финляндию, 
Венгрию, Исландию, Латвию, Пор-
тугалию и Словению. Однако толь-
ко две страны (Венгрия и Исландия) 
запрещают курение в учреждениях 
по уходу за детьми (65).
   Когда страны начинают вводить 
в действие правила, запрещающие 
курение в общественных и рабочих 
местах, учреждения по уходу за де-
тьми и школы могут попасть под 
действие правил для рабочих мест. 
Дети, живущие в странах без зако-
нов, запрещающих курение в де-

   Так как дом и автомобиль являют-
ся основными местами воздействия 
пассивного курения на детей, но 
обычно считается, что они находят-
ся вне сферы государственного вме-
шательства, многие организации 
общественного здравоохранения и 
по контролю табака по всему миру 
начали осуществлять образователь-
ные программы, чтобы уменьшить 
воздействие пассивного курения 

то, чтобы поощрить людей не ку-
рить дома и в автомобилях (66; 67). 
В 2001 г. Всемирная организация 
здравоохранения начала акцию, ос-
нованную на местных сообщест-
вах, направленную на увеличение 
числа некурящих беременных жен-
щин, и школ и домов, свободных 
от табачного дыма. В ходе акции 
распространялись образовательные 
материалы, разработанные для ро-

на детей в этих местах. К ним отно-
сятся недавно проведенная в США 
национальная программа Агентства 
по охране окружающей среды США 
по домам и машинам, свободным от 
табачного дыма, и кампания 2005 
г. в средствах массовой информа-
ции Американского фонда наследия 
«Не отравляйте воздух». Обе кам-
пании являются образовательными 
программами, направленными на 

Уход за ребенком



Защитим наших детей от пассивного курения      29

дителей и учителей, проводилась 
кампания в СМИ, общественные 
мероприятия и пропаганда. Про-
верка в двух городах Польши (68) 
показала, что акция оказалась эф-
фективной в уменьшении воздейс-
твия пассивного курения на детей. 
В 2000 г., в Онтарио, Канада, была 
начата образовательная программа, 
основанная на местных сообщест-
вах, под названием «Пространство 
для дыхания: партнеры в сообщест-
вах за дома, свободные от табачного 
дыма» для информирования людей 
об опасностях пассивного курения 
и поощрить их воздерживаться 
от курения дома (64). Начиная с     
1995 г. Норвежское онкологическое 
общество проводит кампанию по 
информированию общественнос-
ти, направленную на уменьшение 
воздействия пассивного курения на 
детей дома и в детских учреждени-
ях (57). И, наконец, в июле 2007 г. 
в Салфорде, Великобритании, мес-
тная организация начала кампанию, 
чтобы информировать население об 
опасностях пассивного курения и 
содействовать тому, чтобы люди 
взяли на себя обязательства не ку-
рить дома; к октябрю 1 000 домов 
подписались и дали обет не курить 
дома (69).
   В дополнение к образователь-
ным программам используются 
предостережения о вреде курения 
для здоровья с иллюстрациями на 
табачной упаковке для того, чтобы 
отбить охоту к курению рядом с де-
тьми и содействовать прекращению 
курения. Двенадцать стран приня-
ли законы, требующие наглядных 
предостережений о вреде курения 
и/или воздействии на детей пас-
сивного курения, и многие другие 
страны работают по направлению к 
этой цели (70).
   Хотя многие страны имеют раз-
личные программы и предпринима-
ют меры по уменьшению воздейс-

кой интенсивности, в ходе которых 
исполнитель в клинике предостав-
лял информацию и образовательный 
материал с незначительными после-
дующими действиями или без них, 
и вмешательства высокой интенсив-
ности, в ходе которых лица, обучен-
ные методам прекращения курения, 
предоставляли продолжительные 
консультации в клинике или дома. 
Большинство исследований пока-
зало, что вмешательства как низ-
кой, так и высокой интенсивности 
имели небольшое, но значительное 
влияние на материнское курение и 
количество сигарет, выкуриваемых 
дома. На основании данных, Клер-
ман предположил, что консульта-
ционные вмешательства, даже те, 
которые имели низкую интенсив-
ность, могут быть эффективными 
для защиты детей от воздействия 
пассивного курения (72). Оба обзо-
ра ограничены небольшим количес-
твом исследований, доступных для 
анализа, и, следовательно, выводы 
обзоров предварительны (71).

твия пассивного курения на детей, 
их тщательная оценка проводилась 
редко.
   В 2003 г. Герман и Говелл сделали 
обзор 19 вмешательств в США по 
уменьшению воздействия пассив-
ного курения на детей, предприня-
тых между 1987 и 2002 гг. врачами 
или дома (71). Проведенные врача-
ми вмешательства включали в себя 
информацию о пассивном курении 
и рекомендации относительно ме-
тодов уменьшения воздействия, 
предоставленные в клинике. Вме-
шательства, осуществленные дома, 
были более длительны и заключа-
лись в том, что проводились интен-
сивные консультации медицинской 
сестры или ассистента исследовате-
ля при посещении семьи. Исследо-
ватели установили, что 11 из 19 вме-
шательств привели к значительному 
уменьшению сообщаемых случаев 
воздействия пассивного курения. 
В большинстве исследований ис-
пользовались случаи воздействия, 
о которых сообщали сами люди, как 
мера полученного результата. Гер-
ман и Говел (71) предположили, что 
вмешательства могут быть эффек-
тивными в уменьшении воздействия 
пассивного курения на детей, и при-
шли к выводу, что вмешательства, 
проведенные дома, и те, что основа-
ны на теории изменения поведения, 
более эффективны, чем вмешатель-
ства, проведенные врачами, или те, 
что не основаны на теории измене-
ния поведения (71).
   Аналогичным образом, Клерман 
(72) сделал обзор восьми поведен-
ческих вмешательств в США, опуб-
ликованных между 1990 и 2003 гг., 
направленных на уменьшение воз-
действия пассивного курения среди 
младенцев и детей, четыре из кото-
рых были также включены в обзор 
Германа и Говелла (71). Исследова-
ния были сгруппированы в два типа 
вмешательств: вмешательства низ-
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   Дети, страдающие от астмы, осо-
бенно подвержены риску при воз-
действии пассивного курения. По 
оценкам Агентства по охране окру-
жающей среды США, каждый год в 
США состояние от 200 000 до 1 000 
000 детей-астматиков ухудшается 
вследствие воздействия пассивного 
курения (66). Пассивное курение 
является раздражающим и одним 
из основных провоцирующих фак-
торов приступов астмы. Клиничес-
кое руководство по диагностике 
и лечению астмы Национального 
института сердца, легких и крови 
предлагает врачам, при каждой воз-
можности, обучать астматиков из-
бегать факторов, усугубляющих 
астму, например, курение. Кроме 
этого, руководство утверждает, что 
астматики не должны разрешать 
курение дома, в машине или около 
них, и следует позаботиться, чтобы 

воздействия пассивного курения 
среди детей-астматиков в возрасте 
от 3 до 12 лет (75). Они выявили, 
что по сравнению с контрольной 
группой, дети в группе вмешательс-
тва на 70% меньше посещали врача 
более одного раза по поводу астмы 
в последующем году, но не устано-
вили значительного воздействия на 
уровни котинина в моче. И, нако-
нец, Говел и его коллеги (76) обна-
ружили, что обучающие сеансы по 
уменьшению воздействия пассивно-
го курения среди детей-астматиков 
из латиноамериканских семей при-
вели к значительному уменьшению 
уровней котинина в моче и к значи-
тельным различиям в воздействии, 
о котором сообщали сами, между 
группой с вмешательством и конт-
рольной группой (76).
   

никто не курил в детском саду или в 
школе, куда ходят их дети (73).
   Несколько исследований провели 
оценку вмешательств, конкретно 
направленных на уменьшение воз-
действия пассивного курения среди 
детей-астматиков. Говел и его кол-
леги (74) проверили воздействие 
серии консультаций, направленных 
на изменение поведения, разрабо-
танных для того, чтобы уменьшить 
воздействие пассивного курения 
среди детей-астматиков, и выявили 
значительное уменьшение воздейс-
твия пассивного курения, о котором 
они сообщали сами, (уменьшение на 
79%) в группах вмешательства, чем 
в обычной группе (уменьшение на 
34%). В 2001 г. Wilson и его коллеги 
изучили вмешательства, направлен-
ные на изменение поведения, где 
медсестры проводили консультации 
и собирали отзывы об уменьшении 
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ыло убедительно доказано, 
что пассивное курение на-
носит вред здоровью детей. 

Похоже, основными проблемами 
создания окружающей среды без 
табачного дыма там, где дети жи-
вут, работают и играют, являются 
недостаточная информирован-
ность общественности о рисках 
воздействия пассивного курения и 
хорошо финансируемая оппозиция 
введению запрещающего законода-
тельства в лице табачной индуст-
рии. Табачные кампании в течение 
длительного времени отрицали 
вредное воздействие пассивного 
курения на здоровье и финансиро-
вали исследования, подвергающие 
сомнению существу-
ющие доказательства. 
Кроме этого, табачные 
кампании используют 
фальсифицированные 
доводы о вредном эко-
номическом воздейс-
твии запрещающего 
законодательства, так 
как они стараются от-
менить существующие 
запрещающие законы 
и предотвратить приня-
тие новых запрещаю-
щих законов (3). Самый 
высокий рост числа ку-
рящих среди взрослых 
и детей сейчас наблю-
дается в развивающих-
ся странах, в которых, 
возможно, мало авто-
ритетных групп, пропа-
гандирующих контроль 
табачной индустрии, и 
недостаточно ресурсов, 

действовать деятельности табачной 
промышленности. Кроме этого, 
более 150 стран, ратифицировав-
ших Рамочную Конвенцию ВОЗ по 
борьбе против табака – РКБТ (WHO 
Framework Convention on Tobacco 
Control – FCTC), сейчас предпри-
нимают меры по выполнению по-
ложений конвенции по запрету на 
курение; однако, эти положения не 
касаются курения дома, где дети 
проводят большую часть времени.
   Так как не существует безопасно-
го уровня воздействия пассивного 
курения и практического уровня 
вентиляции, который может эффек-
тивно защитить от воздействия пас-
сивного курения, единственный 

чтобы противодействовать деятель-
ности табачной промышленности. 
Однако, несколько организаций, та-
ких, как Международный союз по 
борьбе с онкологическими заболе-
ваниями – International Union against 
Cancer (www.uicc.org), Глобальное 
партнерство без табачного дыма– 
the Global Smoke-free Partnership 
(www.globalsmokefreepartnership.
org) и компьютерная система, объ-
единяющая сторонников контроля 
над табаком в разных странах мира, 
под названием GLOBALink (www.
globalink.org) сейчас предоставля-
ют соответствующие материалы и 
информацию на своих веб-сайтах, 
чтобы помочь странам противо-

Основные проблемы и рекомендации

без табачного дыма.

Б
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способ полностью защитить детей 
от неблагоприятного воздействия 
пассивного курения - создание сво-
бодной на 100% от табачного дыма 
окружающей среды в тех местах, 
где они проводят время: обще-
ственные места, дома, автомобили, 
учреждения по уходу за детьми и 
школы (3). Организации по всему 
миру признают важность защи-
ты детей от пассивного курения, и 
многие разработали рекомендации 
по защите детей от воздействия. 
Некоторые из этих рекомендаций 
приведены в Приложении. На ос-
новании этих рекомендаций, ниже 

Все дети имеют право на безопасную окружающую среду без табачного дыма, в которой они живут и играют; 
правительства и люди во всем мире должны принять все необходимые меры для обеспечения этого права.

находятся вне государственного ре-
гулирования, таких как дом, образо-
вательные стратегии должны поощ-
рять принятие добровольных мер по 
обеспечению воздуха без табачного 
дыма (77).

приведены наши рекомендации по 
защите детей от воздействия пассив-
ного курения.
   Для мест, находящихся в рамках 
государственного регулирования – 
детские учреждения и школы – ок-
ружающая среда без табачного дыма 
должна быть предписана законом, а 
не добровольной мерой. Доброволь-
ные меры не обеспечивают адекват-
ную защиту, потому что они не обя-
зательны, не имеют юридической 
силы, не принудительны и предус-
матривают небольшие штрафы за 
нарушение или не предусматривают 
их вообще (77). Для мест, которые 

Дома.
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тот доклад UICC содержит 
своевременную и современ-
ную научную информацию 

о детях и табачном дыме в окру-
жающей среде. Дети, младенцы и 
особенно зародыши в утробе мате-
ри подвергаются опасности вследс-
твие воздействия сотен токсичес-
ких и канцерогенных веществ, 
обнаруженных в табачном дыме. 
Дети вдыхают больше токсических 
веществ из табачного дыма, чем 
взрослые; они также менее способ-
ны перерабатывать определенные 
токсические компоненты табачного 
дыма. Младенцы, родившиеся у ку-
рящих матерей, имеют тенденцию к 
более низкому весу при рождении, 
и дети, подвергавшиеся пассивному 
курению, имеют больший риск вне-
запной смерти младенца (СВСМ). 
Все дети имеют повышенный риск 
респираторных инфекций, бронхи-
та и пневмонии, астмы, кашля, ст-
ридора (стерторозного дыхания) и 
инфекции среднего уха.
   Ученые мира единодушно соглас-
ны с ясным и бесспорным фактом: 
не существует безопасного уровня 
воздействия пассивного курения, и 
единственной эффективной защи-
той является окружающая среда, на 
100% свободная от табачного дыма. 
К настоящему времени, 151 страна 
мира взяла на себя обязательство 
защищать своих граждан, рати-
фицировав Рамочную Конвенцию 
по борьбе против табака и приняв 
строгие рекомендации по выпол-
нению ее статьи 8. Быстрое и жес-
ткое введение запрета на курение 
на рабочих и общественных мес-
тах, в соответствии с международ-
ной передовой практикой, внесет 
значительный вклад в уменьшение 
общего воздействия пассивного ку-

воздействие.
   Однако прежде всего этот доклад 
является обращением ко всем лю-
дям действовать ответственно – в 
качестве родителя, воспитателя, 
медицинского работника, политика, 
руководителя и гражданина – чтобы 
гарантировать право наших детей 
на безопасную, без табачного дыма 
окружающую среду, в которой они 
могут вырасти и стать здоровыми 
взрослыми.
   Так как авторы четко напоминают 
нам, что дети подвергаются риску 
из-за того, что взрослые курят в тех 
местах, где они живут, работают и 
играют. Дети наиболее чувствитель-
ны и в меньшей степени способны 
уберечь себя от воздействия. Они 
зависят от взрослых в том, чтобы 
защитить себя от разрушительного 
воздействия пассивного курения.
   Они во всем зависят от нас.

рения.
   Однако необходимо предпринять 
дальнейшие меры по защите детей 
там, где они больше всего подвер-
гаются воздействию: дома, а так-
же в автомобилях, учреждениях по 
уходу за детьми и школах. Этот до-
клад представляет рекомендации по 
обеспечению защиты в этих местах. 
Там, где государство может регули-
ровать, оно должно это делать, при 
этом избегая ошибок добровольных 
подходов. Там, где государственное 
регулирование не применимо, нуж-
но использовать все возможности 
просвещать и информировать роди-
телей и общественность об опаснос-
тях воздействия пассивного курения 
на детей, изменить социальную 
допустимость пассивного курения, 
вовлечь ведущих медицинских спе-
циалистов и обеспечить адекватны-
ми услугами по прекращению ку-
рения, чтобы помочь курильщикам 
бросить курить.
   Поощрение воздержания от куре-
ния дома особенно важно не только 
для того, чтобы защитить детей от 
воздействия, но также и для того, 
чтобы уменьшить потребление та-
бака, помочь курильщикам бросить 
курить и продолжать не курить, и 
предостеречь молодых людей от 
курения. Нет сомнения, что самой 
большой проблемой при защите на-
ших детей от пассивного курения 
везде, но особенно в развивающихся 
странах, будет табачная промыш-
ленность.
   Этот доклад, если он будет широко 
распространен, поможет противо-
действовать крупномасштабной де-
зинформации и недобросовестным 
тактикам проволочек табачной про-
мышленности во всем мире и осу-
ществлять эффективную политику и 
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Hopkins Bloomberg School of Public 
Health), Балтимор, Мэрилэнд, и ру-
ководитель департамента Школы по 
эпидемиологии. Он является глав-
ным научным редактором отчетов 
Главного хирурга США по курению 
и здоровью за 2004 и 2006 гг. 
   Витольд Затонски (Witold Zatonski) 
– директор департамента эпидемио-
логии и профилактики рака, Мемо-
риальный Центр по раку имени Ма-
рии Склодовской-Кюри и Институт 
онкологии, Варшава.

онкологическими заболеваниями 
(International Union Against Cancer – 
UICC), Женева.
   Силвиан Рате (Sylviane Ratte) – тех-
нический консультант по табакокон-
тролю в Международном Союзе по 
борьбе с туберкулезом и легочными 
заболеваниями, Париж, Франция.
   Майкл Дж Тун (Michael J Thun) – 
директор департамента исследова-
ний по эпидемиологии и контролю, 
Американское Общество борьбы с 
раком, Атланта, Джоржиа (Atlanta, 
Georgia).
   Джонатан М Самет (Jonathan M 
Samet) – директор института по Гло-
бальному контролю табака Школы 
общественного здравоохранения 

   UICC – это ведущая международ-
ная неправительственная организа-
ция, специализирующаяся только 
на глобальном контроле рака. Ее 
мечта – мир, где рак ликвидирован, 
как основная угрожающая жизни 
болезнь для будущих поколений.
   Задача UICC – создать и вести все-
мирное сообщество по контролю 
рака, принимающее участие в сов-
местном использовании и обмене 
знаниями и опытом, использовании 
научных знаний в клинических и 
общественных учреждениях, сис-
тематическом уменьшении и лик-
видации различия в профилактике, 
раннем обнаружении и лечении, 
предоставлении наилучшего ухода 
за людьми, живущим с раком, по 

бе с раком, фондов, государственных 
агентств, корпораций и отдельных 
людей.
   Для того, чтобы поддержать нашу 
работу, посетите веб-сайт UICC 
(www.uicc.org).

всему миру.
   UICC объединяет широкий круг 
организаций, включая добровольные 
онкологические союзы и общества, 
центры по исследованию и лече-
нию, органы здравоохранения, сети 
по поддержке пациентов и группы 
по пропаганде и в некоторых стра-
нах, министерства здравоохранения. 
С 290 членскими организациями в 
более чем 90 странах, UICC являет-
ся ресурсом для влияния и голосом в 
поддержку изменения.
   Годовой бюджет UICC поддержи-
вается членскими взносами, авто-
рскими гонорарами за публикации и 
ограниченными и неограниченными 
грантами, а также денежными по-
жертвованиями от обществ по борь-
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