
Всемирный день без табака

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан 

Ежегодно 31 МАЯ по инициативе Всемирной 

организации здравоохранения отмечается

ЦЕЛЬ Всемирного дня без табака: 

содействие защите нынешнего и 

будущих поколений от 

разрушительных последствий 

для здоровья, а также 

социальных, экологических и 

экономических бедствий, 

связанных с употреблением 

табака и воздействием 

окружающего табачного дыма.
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СТАТИСТИКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан 

Курение табака весьма распространено среди

населения всех стран, является одной из самых

частых причин смерти, которую человек в силах

предотвратить, но, тем не менее, в мире табак

убивает одного из десяти взрослых людей.

При отсутствии активных 

действий к 2030 году табачная 

эпидемия будет ежегодно 

приводить к смерти более 8 

миллионов человек.

Россия входит в число стран с 

высокой распространенностью 

табакокурения – более 50%:

среди мужчин составляет 62%, 

среди женщин – 30%.
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Табак – это самый распространенный,

популярный и доступный растительный наркотик

в мире, имеющий в своем химическом составе

один из самых ядовитых растительных

алкалоидов (никотин). Разные сорта табака

содержат от 0,3 до 7 % никотина.

К настоящему времени в табачных изделиях

обнаружено около 4000 химических соединений, в

табачном дыме до 5000, из них около 60 веществ

являются известными или предполагаемыми

канцерогенами, вызывающими рак.

Вместе с тем, табак это единственный легальный

товар, который убивает своего потребителя при

употреблении в строгом соответствии с

рекомендациями производителя.
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КУРЕНИЕ И ЖЕНЩИНЫ

Курящие женщины рано стареют.

С годами меняется их внешний облик: он грубеет,

становится менее привлекательным, появляется

мужеподобность, меняется тембр голоса, цвет и

упругость кожи.

Но самые трагические последствия 

курения имеет для организма 

беременных женщин. Вероятность 

осложнений при родах у них почти в 

2 раза выше. Курение приводит к 

обострению многих заболеваний, 

которые обостряются во время 

беременности. Вот почему курящие 

женщины в 8 раз чаще оказываются 

бездетными.
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КУРЕНИЕ И ДЕТИ

Никотин является наиболее распространенным

психоактивным веществом, и именно с ним первым

«знакомятся» дети и подростки, что крайне

негативно сказывается на их физическом и

умственном развитии.

Начинающие курильщики, 

подростки, делаются 

раздражительными, 

малокровными, хуже 

успевают в школе, отстают в 

спорте, чаще болеют. 

Курение у них снижает слух 

и обоняние.
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ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ

ТАБАЧНЫЙ ДЫМ вреден не только для самого

курильщика, ни и для тех, кто находится рядом с

ним.

Дым, струящийся от зажженной сигареты, – это

неотфильтрованный дым.

Табачный дым содержит в 50 

раз больше канцерогенов, 

вдвое больше смол и никотина, 

в пять раз больше окиси 

углерода, чем дым, вдыхаемый 

через сигарету.
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ПОЧЕМУ НУЖНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КУРЕНИЯ

Потому что это продлит Вашу жизнь!
Курение сокращает продолжительность жизни 

человека от 19 до 23 лет

Иллюстрации взяты с бесплатных фотобанков http://www.freestockphotos.biz и http://www.morguefile.com. А также с http://office.microsoft.com

Здоровье человека на половину 

зависит от самого человека, от того 

образа жизни, который он ведет. 

Здоровый образ жизни включает не 

только отказ от разрушителей 

здоровья (вредных привычек), но и 

двигательную активность, 

рациональное питание, 

закаливание, личную гигиену и, 

конечно, положительные эмоции


