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репродуктивной системы. У представителей обоих по-

лов отмечается ослабление сексуального влечения. У 

мужчин никотин вредит сперматозоидам. От действия 

алкалоида замедляется их подвижность. Ухудшается 

качество самой спермы. У курящих женщин на 60% 

повышается риск развития бесплодия. Табак опасен для 

ребенка при беременности. У новорожденных возраста-

ет вероятность внезапной гибели в первые месяцы жиз-

ни. Они заметно отстают в развитии от сверстников. 

В список того, чем может быть опасно табакокурение 

для здоровья человека, входит: 

 повышенный риск внезапного инсульта и 
инфаркта; 

 ухудшение памяти; 

 ослабление иммунитета; 

 отрицательное воздействие на цвет кожи и 
ее общее состояние; 

 разрушительное влияние на костную 
ткань; 

 оказание негативного эффекта на функ-
ционирование почек, печени, мочевого 
пузыря. 

 От никотина у людей разрушается зубная 
эмаль, возникает воспаление в прилегаю-
щих к ней тканях. 
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Рекомендуем прочесть эти книги  
 

Как бросить курить по-русски / 

авт.-сост. Ю. Н. Гончаров. - 

Ростов-на-Дону  : Феникс ; Санкт-

Петербург : Северо-Запад, 2008. – 

368с.  

Все знают, что курить вредно, но вот 

насколько это вредно, не знают, 

пожалуй, даже врачи. А в этой книге 

собраны почти все имеющиеся 

результаты медицинских и социологических исследований  

относительно влияния табака на здоровье. А также 

большинство известных на сегодняшний день научно 

обоснованных и подкрепленных авторитетом специалистов—

методик и рекомендаций, как бросить курить. В  книге 

предложены лекарственные препараты и БАДы, для борьбы с 

курением. 

 
 

Спасибо, не курю! : 

Сборник / Сост. И. Заикин, А. 

Никитин. - М. : Мол. гвардия, 

1990. – 174 с. - (Компас). 

Авторы книги считают, что люди должны выбрать наконец: 

курить или жить. И не просто жить самим—нормально, 

полноценно, но и давать жить другим—некурящим. 
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31 мая – Всемирный день без табака 

31 мая во всех странах мира, в том числе в России, 

проводят День без табака. Важно рассказать о вреде 

курения и подсказать, как сделать первый шаг к веде-

нию здорового образа жизни. 

У современного человека бывает много вредных при-

вычек. И одна из них – это курение. Оно опасно тем, 

что способствует привыканию за счет никотина в со-

ставе сигарет, нарушает обменные процессы в организ-

ме, губительно влияет на легкие и другие органы. В 

настоящее время врачи-наркологи ведут борьбу с па-

губной привычкой. 

Медицинские способы лечения дополняются пропаган-

дой здорового образа жизни. Такую цель преследует 

всемирный день без табака. Праздник появился сначала 

в США как предложение на один день отказаться от 

курения. 

Сейчас день без табака популярен на всей планете, дос-

тиг международного уровня и многим помогает вести 

борьбу с вредной привычкой. 

Всемирный день без табака отмечается 31 мая, и в 2019 

году в том числе. Эта дата важна для всех тех, кто бо-

рется с курением и хочет бросить пагубную привычку, 

и тем, кто ведет осознанный здоровый образ жизни. 

Также про торжество не забывают ВОЗ, наркологи, 

активисты. 

Каждый год табак губит около 5 млн человек на Земле. 

Своего рода, курение – это эпидемия, но которую воз-

можно предотвратить. Каждый год этот день проходит 

с определенной темой и лозунгом. В разные годы это 

были: 

         «Курение и твоя нищета – замкнутый круг»; 
         «Табак в любом виде смертельно опасен»; 
        «Повышение санкций на продажу сигарет»; 
        «Подготовка к простой упаковке сигарет». 
 

цательное воздействие испытывает дыхательная 

система. Табачный дым раздражает слизистые ро-

товой полости, носоглотки, гортани. По этой при-

чине курильщика постоянно беспокоит сильный 

кашель. Никотин, смолы и прочие канцерогены 

приводят к развитию у человека злокачественных 

опухолей. 

Основная локализация новообразований отмечает-

ся в области губ, десен, гортани, пищевода и лег-

ких. У курильщика употребление табака приводит 

к частым бронхитам. При этом заболевание сопро-

вождается тяжелыми осложнениями. 

От никотина ухудшается зрение. Алкалоид стано-

вится причиной развития катаракты. От компонен-

тов смесей страдает сердечно-сосудистая система. 

У курильщиков отмечается учащенное сердцебие-

ние. Каждый затяг приводит к появлению атеро-

склеротических бляшек. Токсины препятствуют 

усвоению организмом витамина С. При его не-

хватке свободные радикалы разрушают сосуды. 

От никотиновых смол страдает пищеварительный 

тракт. Табачный дым раздражает желудочные 

стенки. Это приводит к их сокращению. Соляная 

кислота попадает в пищевод, провоцируя появле-

ние в нем эрозий и язв. То же происходит в желуд-

ке и двенадцатиперстной кишке. 

Одной из форм вреда от табакокурения на орга-

низм человека является ухудшение состояния 

В этот день устраивают пробежки, спортивные состя-

зания, которые помогают отвлечься от курения и на-

чать здоровый образ жизни. Составляют календари 

самочувствия, чтобы наблюдать, какие проходят изме-

нения в организме после отказа от табака. Читают лек-

ции, просвещая людей всех возрастов. В этот день 

можно посетить больницу, чтобы увидеть, как люди 

страдают от раковых болезней, спровоцированных 

курением. Поначалу кажется, что это все выдумки, но 

когда видишь своими глазами, тогда сознание резко 

перестраивается. 

Также со временем стали отмечать Международ-

ный день отказа от курения каждый третий чет-

верг ноября. 

История  

История праздника началась в 1988 г. В Соединенных 

Штатах Америки специалисты-онкологи, наблюдая 

сильный рост смертности от рака легких, стали пред-

лагать заядлым курильщикам хотя бы на один день 

убрать пагубную привычку из своей жизни. По их 

предположениям, это послужило бы первым шажком 

в войне с курением. Идея стала распространяться 

стремительно в средствах массовой информации. 

Замысел получил положительный исход. Поэтому в 

1988 г. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) решила обозначить 31 мая днем без табака. Те-

перь во всем мире отмечают этот праздник. ВОЗ ак-

тивно призывает уменьшить потребление табачных 

изделий. 

Этот день празднует вся планета: Америка, Россия, 

Беларусь, Украина, Европа и даже Азия. Праздник 

носит всемирный масштаб. Именно со вступлением 

этой даты в силу стало сокращаться число желаю-

щих курить. 

В настоящее время ВОЗ ставит целью запретить рек-

ламу табачных изделий, а также начать постоянную и 

частую практику проведения просветительских меро-

приятий. 

Никотин влияет на весь организм. Основное его отри-


