
31 мая по инициативе ВОЗ отмечается День отказа от табака.  

    Это хороший повод для того, чтобы курящим напомнить, что пора сделать 

важные шаги по отказу от курения и укреплению здоровья.  

В нынешнем году внедряется новая концепция в проведении мероприятий 

памятного дня. Эксперты советуют СМИ, а также организаторам 

информационных, просветительских кампаний активно привлекать к работе 

молодежь как главную целевую аудиторию производителей табачной 

продукции. 

Именно на молодых, активных, желающих знакомиться с новыми и 

интересными вещами, нацелено производство «новых форматов» сигарет и 

курительной продукции. Ароматизированный табак с необычными запахами 

фруктов, конфеты с содержанием никотина можно найти в любом 

российском супермаркете. Продвижение этих товаров ведется агрессивно — 

как «безобидных» и «менее вредных» альтернатив табаку. Однако 

специалисты ВОЗ предупреждают, что их «безобидность» не подтверждена 

научными данными, а носит черты манипулирования массовым сознанием. 

Не позволить себя обмануть, отказаться от сигарет и любых их заменителей 

— вот задача, которую стоит ставить перед собой каждому человеку, 

думающему о своем здоровье. На родителей подростков и молодежи при 

этом ложится двойная ответственность. Лишь собственным примером 

взрослый может продемонстрировать негативное отношение к курению. И 

этот пример нужно сделать одним из принципов, актуальных не только в 



День без табака, но и в повседневной жизни. Ведь другого способа 

обезопасить себя и близких от вреда курения не существует. 

31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением 

— Всемирный день без табака, т.е. день, свободный от табачного дыма. Он 

был установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения. 

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 планеты 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. Табак является единственным легальным 

продуктом, от которого умирает половина людей, регулярно его 

использующих.  Для людей смертельная доза никотина — 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. 

Глобальная табачная эпидемия ежегодно приводит к смерти около шести 

миллионов человек, более 600 000 из которых, не являясь курильщиками, 

умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма. При отсутствии 

действий к 2030 году эпидемия будет ежегодно приводить к смерти более 

восьми миллионов человек. Более 80% из этих предотвратимых случаев 

смерти будут происходить среди людей, живущих в странах с низким и 

средним уровнем дохода. 

По данным Всемирной организации здравоохранения: 

— в мире 90% смертей от рака легких, 75% — от хронического бронхита 

и 25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением; 

— каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик 

(к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три 

секунды); 

— в России курит минимум каждая десятая женщина; 

— заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50-60% российских 

мужчин (среди некоторых категорий граждан эта цифра достигает 95%). 

— курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся 

причиной смерти не менее чем миллиона граждан России. 

Следует отметить, что при хорошей осведомленности о вреде табакокурения 

для здоровья, немногие  стремятся избавиться от никотиновой зависимости. 

Либо человек не осознает всей тяжести последствий употребления табака для 



своего здоровья или считает, что болезнь его не коснется, либо привычка 

курить настолько сильна, что нет возможности от нее отказаться. Врачи 

предлагают курильщикам хотя бы на этот день отказаться от вредной 

привычки. Однако, по статистике, бросить курить с первой попытки 

получается у менее 20 % курильщиков. 

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. 

 

 


