
 

19 ноября 2015 г. – Всемирный день некурения! 
 
 

 В районе проводится  информационная акция, приуроченной ко дню 

здоровья «Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний» .  

Международный день отказа от курения отмечается ежегодно в третий четверг 

ноября во всем мире (19 ноября). Международный день отказа от курения отмечается по 

инициативе Международного общества онкологов и при поддержке Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). 

Цель Международного дня отказа от курения – способствовать снижению 

распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев 

населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование 

общества о пагубном воздействии табака на здоровье. 

       Ежегодно в мире от табака умирает примерно 5 миллионов человек. Ежедневно только 

в России никотин уносит около 1 тысячи жизней. Примерно 90% смертей от рака легких 

вызваны употреблением табака. Доказано, что жизнь человека с никотиновой 

зависимостью на 9 лет короче, чем у его некурящего сверстника. 

       Рак легких у людей, употребляющих табак, встречается в 10 раз чаще. Регулярное 

заглатывание слюны с продуктами распада никотина способствует развитию рака полости 

рта, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. В легких человека с никотиновой 

зависимостью оседают и накапливаются смолы, способствующие развитию заболеваний 

дыхательной системы, в том числе смертельных. 

      Колоссальный вред курение наносит сердцу и сосудам. После одной сигареты 

повышается артериальное давление, увеличивается риск тромбообразования и закупорки 

артерий. Пульс человека, употребляющего табак, на 15 000 сердечных сокращений в сутки 

чаще, чем у некурящего. Таким образом, нагрузка на сердце у него примерно на 20% выше 

нормы. Сужение сосудов вызывает кислородное голодание тканей — гипоксию. 

     Повышение в крови курильщика катехоламинов способствует увеличению 

концентрации липидов и развитию атеросклероза, гипертонии и жирового перерождения 

сердца. Различные нарушения половой сферы, вызванные сужением сосудов малого таза, у 

курящих людей встречаются в 3 раза чаще, чем у некурящих. Ежегодно в России 

проводится 20 000 ампутаций нижних конечностей вследствие облитерирующего 

эндартериита. Болезнь развивается в результате нарушения трофики тканей из-за 

недостаточного кровоснабжения, вызванного употреблением табака. 

      

 

 

       Данные последних исследований доказывают связь между никотиновой зависимостью 

и слепотой. Вред курения для зрительного аппарата обусловлен дистрофией сетчатки и 

сосудистой оболочки глаза из-за недостаточности кровоснабжения, а также губительным 

действием ядов на зрительный нерв. 

       Наряду с этим никотин оказывает негативное влияние на слуховой аппарат. 

Выделяющиеся токсические вещества разрушительным образом действуют на иннервацию 



внутренних структур уха. Вследствие гибели чувствительных рецепторов возникают 

проблемы со сном, притупляется обоняние и вкусовые ощущения. 

      Никотиновая зависимость истощает нервную систему и тормозит мозговую 

деятельность. Реакции курящего человека замедляются, снижается интеллект. 

Употребление табака способствует снижению моторной функции желудка и кишечника, 

негативно влияет на состояние и функциональную активность печени. Смертность от 

болезней органов пищеварения — язвы желудка и двенадцатиперстной кишки — у курящих 

людей в 3,5 раза выше, чем у некурящих. 

      Никотин негативно влияет на внешность, вызывая ухудшение состояния кожи, 

потемнение зубов и неприятный запах. Доказано, что употребление табака способствует 

ускоренному биологическому старению — функциональные показатели организма не 

соответствуют возрасту. 

     Большой вред курение наносит организму беременной женщины и плода. Хроническая 

гипоксия вызывает задержки в его развитии и создает угрозу выкидыша. Дети курящих во 

время беременности матерей часто рождаются раньше срока. Они нередко имеют признаки 

гипотрофии и незрелости, часто болеют и отстают в развитии от сверстников. 

     Кроме того, что курение вредит здоровью, оно является причиной множества пожаров, 

часто ведущих к инвалидности или смертельному исходу. 

В нашем районе с участием медицинских работников  и специалистов  отдела 

Роспотребнадзора в учреждениях образования и культуры в период акции пройдут 

тематические информационно-образовательные, конкурсные и спортивные 

мероприятия.  Так, например: 

Общешкольную зарядку проведут в школе №1 «Здоровью  – да, вредным 

привычкам – нет! и мероприятие «Меняем сигарету на конфету!»  проведут учащиеся 

гимназии,  а также   объявлен конкурс рисунков «Уже не модно». 

НЕ НАЧИНАЙТЕ КУРИТЬ! ЕСЛИ ВЫ КУРИТЕ - БРОСАЙТЕ!  

  


