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«Мне до боли жаль человеческого здоровья, цинично,
бездумно переведенного в дым. Мне нестерпимо жаль

жизней, истлевших на кончике сигареты. Пагубное
действие курения на сердце давно уже не вызывает

никаких споров. Пристраститься к бессмысленной и
вредной привычке легко, а решить вызванные ей

проблемы — куда труднее». 

(Ф. Г. Углов, академик АМН СССР)

21  ноября  с  2002  года  объявлен  Всемирной
организацией  здравоохранения  (ВОЗ)  Всемирным  днём
отказа от курения. 

Цель  Международного  дня  отказа  от  курения  -
способствовать  снижению  распространенности  табачной
зависимости,  вовлечение  в  борьбу  против  курения  всех
слоев населения и информирование общества о пагубном
воздействии табака на здоровье.

Употребление  табака  в  мире  ежегодно  приводит
почти к 6 миллионам случаев смерти, из которых более 5
миллионов  случаев  происходит  среди  потребителей  и
бывших  потребителей  табака,  и  более  600  000  –  среди
некурящих  людей,  подвергающихся  воздействию
вторичного  табачного  дыма  (дым,  заполняющий
рестораны,  офисы  или  другие  закрытые  помещения,  где
люди сжигают табачные изделия).

 Табачная интоксикация настоящее время – ведущая
устранимая причина смерти для современного человека. 

Именно  поэтому  меры  по  снижению
распространения  табакокурения  признаны  по  критериям
стоимости и эффективности наиболее перспективным 

направлением  профилактики  хронических
неинфекционных  заболеваний,  снижения  смертности  и
увеличения продолжительности жизни.

 В  табачном  дыме  присутствует  более  4  тысяч
химических  веществ,  из  которых,  по  меньшей мере,  250
известны  как  вредные,  а  более  50  как  канцерогены.
Табачный  дым  содержит  никотин,  являющийся
сильнодействующий  нейротоксином  и  кардиотоксином,
мышьяк – яд вызывающий стойкие проблемы с сердцем,
провоцирует  развитие  онкологических  заболеваний,
формальдегид  -  яд,  поражающий  дыхательную  систему,
используют для бальзамирования мертвых тел,  полоний –
радиоактивный  элемент,  вызывает  развитие
онкологических  заболеваний,  бензол –  органическое
вещество,  причина  развития  лейкозов  и  других  форм
онкологии,  смолы –  оседают  на  тканях  легких,
закупоривают  просвет  бронхов,  вследствие  возникает
кислородное голодание организма.

Женский  организм  реагирует  на  табак  куда  более
выражено, чем мужской. 

Ногти,  волосы  вследствие  курения  страдают  от
кислородного голодания, становятся тусклыми и ломкими. 

Зубы постепенно разрушаются, возникает зловонный
запах изо рта. 

Кожа  быстро  стареет,  курящая  женщина  смотрится
уставшей, замотанной дамой средних лет.

Если Вы хотите бросить курить - не ищите
оправданий этой привычке, ищите то, что сделает Вас

счастливым.


