
Всемирный день без табака 

 

Во всем мире 31 мая проводится международная акция по борьбе с курением -   

Всемирный день без табака, то есть день, свободный от табачного дыма.                             

Он был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для 

привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям. 

О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство ученых и врачей, вызванное 

распространением этой пагубной привычки, растет, так как пока еще значительное число 

людей не считает курение вредным для здоровья. 

 Курение - не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий.                          

Это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают всерьез. 

Никотин - один из самых опасных ядов растительного происхождения.                   

Птицы (воробьи, голуби) погибают, если к их клюву всего лишь поднести стеклянную 

палочку, смоченную никотином. Кролик погибает от 1/4 капли никотина, собака - от 1/2 

капли. Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг, или 2-3 капли. 

Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20-25 сигарет        

(в одной сигарете содержится примерно 6-8 мг никотина, из которых 3-4 мг попадает в 

кровь). 

Курильщик не погибает потому, что доза вводиться постепенно, не в один прием.          

К тому же, часть никотина нейтрализует формальдегид - другой яд, содержащийся в 

табаке. В течение 30 лет такой курильщик выкуривает примерно 20000 сигарет, или 160 кг 

табака, поглощая в среднем 800 г никотина. Систематическое поглощение небольших, не 

смертельных доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению. 

Никотин включает в процессы обмена, происходящие в организме человека, и 

становиться необходимым. 

Живущие в накуренных помещениях дети чаще и больше страдают заболеваниями 

органов дыхания. У детей курящих родителей в течение первого года жизни увеличивается 

частота бронхитов и пневмонии и повышается риск развития серьезных заболеваний. 

Табачный дым задерживает солнечные ультрафиолетовые лучи, которые важны для 

растущего ребенка, влияет на обмен веществ, ухудшает усвояемость сахара и разрушает 

витамин "С" необходимый ребенку в период роста. В возрасте 5-9 лет у ребенка 

нарушается функция легких. Вследствие этого происходит снижение способностей к 

физической деятельности, требующей выносливость и напряжения. Обследовав свыше       

2 тыс. детей, проживающих в 1820 семьях, профессор С. М. Гавалов выявил, что в семьях, 

где курят, у детей, особенно в раннем возрасте, наблюдаются частые острые пневмонии и 

острые респираторные заболевания. В семьях, где не было курящих, дети были 

практически здоровы. 

 У детей, матери которых курили во время беременности, имеется предрасположенность 

к припадкам. Они значительно чаще заболевают эпилепсией. Дети, родившиеся от курящих 

матерей, отстают от своих сверстников в умственном развитии. Так, ученые ГДР В. Гибал 

и Х. Блюмберг при обследовании 17 тысяч таких детей выявили отставание в чтении, 

письме, а также в росте. 

 



Заметно возросло количество аллергических заболеваний. Советскими и зарубежными 

учеными установлено, что аллергизирующем действием обладает никотин и сухие частицы 

табачного дыма. Они способствуют развитию многих аллергических заболеваний у детей, и 

чем меньше ребенок, тем больший вред причиняет его организму табачный дым.  

Курение и школьник несовместимы. Школьные годы - это годы роста как физического, 

так и умственного. Организму нужно много сил, чтобы справиться со всеми нагрузками. 

Как известно, навыки, привычки, усвоенные в школьном возрасте, самые прочные. Это 

относиться не только к полезным, но и к вредным привычкам. Чем раньше дети, подростки, 

юноши, девушки познакомятся с курением и начнут курить, тем быстрее привыкнут к 

нему, и в дальнейшем отказаться от курения будет очень трудно. 

Перед мировым сообществом была поставлена задача - добиться, чтобы в XXI веке 

проблема курения табака исчезла. ВОЗ этой акцией предостерегает население планеты 

(курильщиками являются более половины всего мужского населения Земли и около 

четверти женского) от пагубной привычки - одной из самых распространенных эпидемий 

за всю историю существования человечества - никотиномании, стоящей в одном ряду с 

алкоголизмом и наркоманией. 

Бытует выражение, что "капля никотина убивает лошадь". Некоторые ученые считают, 

что эта капля способна убить не одну, а трех лошадей. Что же касается людей, то 

смертельная доза никотина для человека - 50-100 миллиграммов. При выкуривании в день 

20-25 сигарет за 30 лет курильщик пропускает через свои легкие 150-160 килограммов 

табака и не умирает только оттого, что вводит его небольшими дозами. Табачный дым 

вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. Учеными 

установлено, что при выкуривании одной пачки сигарет человек получает дозу радиации в 

семь раз больше той, которая признана предельно допустимой. А радиация табачного 

происхождения вкупе с другими канцерогенными веществами - главная причина 

возникновения рака. 

По данным ВОЗ, табакокурение является основной предупреждаемой причиной смерти. 

Ежегодно более 6 миллионов человек умирают от связанного с табаком инфаркта 

миокарда, инсульта, рака, болезни легких и других болезней. Эта цифра не включает более 

600 тысяч человек, которые ежегодно умирают от пассивного курения. При отсутствии 

действий к 2030 году эпидемия будет ежегодно приводить к смерти более 8 миллионов 

человек. Более 80% из этих предотвратимых случаев смерти будут происходить среди 

людей, живущих в странах с низким и средним уровнем дохода. 

В России курение - самая распространенная вредная привычка. По данным ВОЗ, в 

России курят 39% взрослых - 60% мужчин (30,6 миллионов человек), 22% женщин (13,3 

миллиона) и четверть подростков от 13 до 15 лет. Вдобавок, свыше половины взрослых 

россиян являются пассивными курильщиками в общественных местах. 

По данным Минздрава России, экономика страны теряет 1,5 триллиона рублей, так как 

ежегодно около 300 тысяч человек трудоспособного возраста преждевременно умирают  

из-за потребления табака. 

В связи с такими тревожными цифрами правительство России и федеральный Минздрав 

начали активные действия по борьбе с курением. В сентябре 2010 года правительство 

утвердило концепцию государственной политики противодействия потреблению табака на 

2010-2015 годы. 



В конце февраля 2013 года президент Владимир Путин подписал антитабачный закон, 

согласно которому 1 июня 2013 года россиянам полностью запретят курение в 

госучреждениях, вузах, школах, больницах, стадионах, ресторанах, поездах, на вокзалах и у 

метро. "Курилки" останутся только на предприятиях и в офисах. Сигареты исчезнут с 

витрин и прилавков - вместо них там будет выставлен лишь прейскурант на табачную 

продукцию. Подпадает под запрет продажа электронных сигарет и жевательной табачной 

смеси. Также закон вводит запрет для табачных компаний проводить лотереи и 

спонсировать фестивали. 

Конечной целью Всемирного дня без табака является содействие защите нынешнего и 

будущих поколений не только от этих разрушительных последствий для здоровья, но также 

и от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением 

табака и воздействием табачного дыма. 

 Здоровья Вам! 

Врач терапевт ООВП с. Ягодное              Фейсханова Э.Н. 

 


