Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988
году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World
No Tobacco Day). И ежегодно ВОЗ и партнеры
повсеместно отмечают этот День, привлекая внимание к
опасностям для здоровья, связанным с употреблением
табака, и призывая государства проводить эффективную
политику по уменьшению масштабов потребления табака.
Тема всемирного дня без табака 2018 года – «Табак и
болезни сердца». Кампания будет направлена на
повышение осведомлённости о связи между
потреблением табака и болезнями сердца.

По
оценкам Всемирной Организации
Здравоохранения, курение занимает второе
место
в
мире
в
списке
причин
преждевременной смерти людей, вследствие
чего ежегодно погибает около 5 миллионов
человек. Курение уже убивает каждого
десятого человека в мире, и при сохранении
нынешней структуры курения около 500
миллионов живущих в настоящее время
людей могут в конечном итоге погибнуть в
результате потребления табака. Более
половины этого числа составляют подростки
и дети.

Ожидается, что к 2030 году табак станет
главной причиной смерти во всем мире,
обусловливая
примерно 10 миллионов
смертей в год (каждого шестого человека в
мире). До последнего времени эта эпидемия
хронических болезней и преждевременной
смертности касалась, главным образом,
богатых стран, однако сейчас она быстро
распространяется на развивающиеся страны.
К 2020 году семь случаев смерти из десяти, по
прогнозам специалистов, будут происходить в
странах с низким и средним уровнем доходов
населения.
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