
Международный день отказа от 
табака 

 

Ежегодно, в третий четверг ноября, отмечается Международный день отказа от табака. 

В 2022 году эта дата приходится на 17 ноября. В связи с этим с 14 по 20 ноября 

объявлена неделя отказа от курения.  

Целью Международного дня отказа от курения является привлечение внимания всех 

групп общества к негативным последствиям курения табака, снижение 

распространения табачной зависимости. 

Организации здравоохранения по всему миру стремятся сократить заболеваемость и 

смертность от последствий курения. Согласно статистике, около 18% населения земли 

имеют табачную зависимость, и проведение мероприятий по борьбе с курением 

ежегодно снижает этот показатель. На мировом уровне регулярно ужесточаются 

запреты на реализацию и рекламу табачных изделий. 

По данным Росстата, распространенность потребления табака снизилась с 39,5% в 

2009 году до 20,3% - в 2021 году, 6,6% курильщиков в 2021 году отказались от табака. 

Но растет распространенность потребления иной никотинсодержащей продукции: 

вейпов, электронных сигарет, систем нагревания табака, особенно среди детей и 

подростков. Среди подростков от 12 до 18 лет:  

 3,5% курят сигареты,  

 2,30% - электронные сигареты, 



 1% - используют системы нагревания табака, 

 4,4% - вейпы. 

Никотин воздействует на никотиновые рецепторы в мозге. Происходит стимуляция 

клеток, что ведет к их избыточному делению. Рецепторы размножаются и требуют все 

больше и больше никотина. Так развивается никотиновая зависимость. Никотин и 

другие токсические вдыхаемые вещества повреждают структуру ДНК. Все это 

приводит к тому, что деление и рост ткани приобретают патологическую форму. 

Поэтому у курильщиков чаще обнаруживаются злокачественные новообразования.  

 

При курении образуется сложная газообменная смесь. Помимо никотина в ней 

содержится свыше 4 тысяч различных вредных веществ. Из них 200 максимально 

токсичны для человека. Так с табачным дымом курильщик вдыхает угарный газ, 

свинец, мышьяк, цианид, формальдегид, полоний, цезий, синильную кислоту и т.д.  

За счет ридиоактивных веществ в сигаретном дыму, которые оседают в легких на 

многие годы, курение оказывает облучающее воздействие на человека. Облучение 

при выкуривании 20 сигарет в день в течение года соответствует дозе от 200 

рентгеновских обследований.  Электронные сигареты и системы нагревания табака 

не менее вредны для здоровья. Они содержат синтетический никотин – очень 

токсичный, вызывающий быструю зависимость и повреждение сосудов, карболовое 

соединение, токсичные альдегиды, частицы металлов, другие токсины и 

ароматизаторы. Последние делают эти продукты привлекательными для детей, а сами 

бьют по респираторной системе, вызывая бронхиолиты и пневмонии. 

При курении у подростков существенно ухудшается память и работоспособность 

мозга, портятся кожа, волосы и зубы, садится зрение. В старшем возрасте 



наблюдаются «отдаленные» последствия, включая проблемы с зачатием и 

деторождением. 

 

Почему курение опасно? 

 никотин, входящий в состав табака, вызывает зависимость, 

 курение – причина онкологических заболеваний, 

 курение – причина хронической обструктивной болезни лёгких, 

 курение – причина смертей от сердечно - сосудистых заболеваний, 

 курение может привести к прерыванию беременности, нарушениям развития 

плода, 

 курение негативно воздействует на нервную систему, 

 курение – причина бесплодия, 

 курение утяжеляет течение респираторных инфекций. 

 

 



Пассивное курение не менее опасно: взрослые рискуют получить инсульт, рак 

легких, болезни сердца. Но особенно уязвимы дети: синдром внезапной детской 

смерти, частые респираторные инфекции, отиты, астма, постоянный кашель, 

замедление роста легких. 

Задумайтесь, насколько опасна эта вредная привычка: 

(по данным ВОЗ) 

• табак убивает почти половину употребляющих его людей, 

• от последствий употребления табака ежегодно гибнет более 8 миллионов человек во 

всем мире, 

• более 7 миллионов из них – курильщики и бывшие курильщики, и более 1,5 

миллиона — некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма 

(пассивному курению).  

Чем раньше отказаться от употребления табака, тем быстрее снизится риск 

смертельных заболеваний, связанных с курением. 

Выбирайте здоровый образ жизни без табачного дыма! 

 

https://socmp.sakhalin.gov.ru/13648-2/ 
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