
Отказаться от курения раз и навсегда – реально! 
 

Ежегодно в третий четверг ноября в ряде стран мира отмечается День 

отказа от курения (No Smoking Day) и Россия не исключение. Он был 

установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году, в 

дальнейшем поддержан всемирной организацией здравоохранения. 

Обычно этот день ознаменован проведением различных акций и 

инициатив по борьбе с курением, например, повышением осведомленности в 

отношении связи между табаком и заболеваниями сердечно-сосудистой, 

дыхательной системы, онкологических заболеваний. В этом году 

международный день отказа от курения приходится на 19 ноября.  

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. 

Согласно статистике, в России каждая 10-ая женщина курит, а среди 

мужчин 50-60% заядлые курильщики, в некоторых социальных категориях 

эта цифра достигает 95%.  

Цель Международного дня отказа от курения  заключается в 

попытке снизить распространенность этой пагубной привычки, а также 

привлечь к борьбе с курением представителей различных организаций, 

социальных слоев, врачей различных специальностей. Также этот день 

призван повысить осведомленность граждан о вреде курения. Негативное 

влияние курения очевидно и большинство россиян считают его вредной 

привычкой. Однако способны бороться с никотиновой зависимостью лишь 

немногие. 

Несмотря на активную антипропаганду курения значимость его 

пагубного влияния на здоровье понимают далеко не все. 

Табачный дым содержит более 7 тысяч веществ, из 250 вредных и 

более 70 доказанных канцерогенов. Среди них такие убийцы и канцерогены, 

как монооксид углерода (угарный газ), никотин, цианистый водород, 

акролеин, диоксид азота, табачные N-нитрозамины, пиридин, квинолин и 

другие яды. Еще в 1964 году американскими учеными в табаке был 

обнаружен радиоактивный изотоп полоний-210. 

По данным Минздрава РФ, некоторое сокращение числа курящих в РФ 

все же наблюдается. Если в 2015 году в России курили 39,4% взрослого 

населения, то в 2019 году – 30,9%, что соответствует относительному 

снижению потребления табака на 21,5% (снижение на 16% среди мужчин и 

на 34% среди женщин). В результате принятия федерального закона об 

охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий 

потребления табака, вступившего в силу 1 июня 2013 года, было запрещено 

курение на стадионах, школах, ВУЗах, больницах, кафе, ресторанах, 

магазинах, лифтах, самолетах, аэропортах, запрещены реклама и 

стимулирование продаж табака. 

Интересные факты 

Самыми сложными в отказе от курения являются первые три дня. 



По данным Всемирной организации здравоохранения, от пагубного 

воздействия табака на организм человека ежегодно умирает около 6 

миллионов жителей планеты, 12% из которых – некурящие, подвергающиеся 

воздействию вторичного табачного дыма. 

70% умерших от ишемической болезни сердца и инсульта – курящие и 

употребляющие алкоголь люди. 

От курения в России ежегодно умирает более 300 тысяч человек. 

Каждый россиян может получить бесплатный совет, 

обратившись на государственную горячую линию по 

телефону: 8-800-200-0-200. 
 

tel:88002000200

