
 

Международный день отказа от курения 

Ежегодно в третий четверг ноября (в 2022 году – 17 ноября) в большинстве 
стран мира по инициативе Международного общества онкологов и при 
поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), начиная с 1977 
года, отмечается Международный день отказа от курения. 

Он призван привлечь внимание общественности к проблеме курения. Цель 
Международного дня - информирование о негативных последствиях 
курения для отдельного человека и для социума в целом, доступных 
методах избавления от вредной привычки, снижение распространенности 
табачной зависимости, формирование нетерпимости к потреблению 
табачной продукции в обществе, вовлечение в борьбу против курения всех 
слоев населения, медицинских работников, общественных, 
государственных организаций. 

Табачная зависимость признана одной из самых распространенных 
эпидемий за всю историю человечества. По данным ВОЗ в настоящее 
время 1,3 миллиарда населения планеты находится в зависимости от 
табака, который приводит к смерти половину людей, регулярно его 
использующих. Это означает, что из 1,3 миллиарда курильщиков 650 
миллионов умрет преждевременно. бросать куритьей не курит. Курение не 
является само собой разумеющимся занятием. 



Курение не является нормой каждодневной жизни!!! 

Мы все рождаемся некурящими, потребление табака – это приобретенный 
навык. Бросая курить, вы не отказываетесь от чего-то хорошего, это 
важная победа над собой и табаком. 

Нет ни одного достоверного аргумента в пользу курения. Есть только 
целый ряд оправданий, которыми пытаются обосновать никотиновую 
зависимость: 

„Курение помогает мне общаться с друзьями и коллегами, которые все 
курят.” 

На самом же деле курение – это ритуальное действие, которое не улучшает 
общения. Считать, что курение помогает лучше общаться – только 
обманывать себя. 

“Курение успокаивает и доставляет удовольствие.” 

Никотин – это нейротоксин сильного действия, который сначала 
возбуждает нервную систему, а затем подавляет ее. Но цена 
краткосрочного удовольствия и оживления слишком высока, для этого 
есть гораздо более безопасные методы. 

„Я так долго курю, что уже нет смысла бросать.” 

Бросить никогда не поздно. Риск сердечно-сосудистых заболеваний или 
болезней дыхательных путей и образования злокачественных опухолей 
существенно снижается, даже если бросить после десятилетий курения. 
Ни одно из искушений продолжить курение не стоит вашего здоровья и 
здоровья ваших близких. Лучший шаг – отказ от табака. 



Причин для отказа от курения здесь и сейчас очень много.  Просто нужно 
найти наибольшие мотиваторы и сделать решительный шаг. 

Посмотрите, как улучшается состояние вашего здоровья, когда вы 
бросаете курить:занятие наиболее мотивирующую тебя. 

1. Вы проживете дольше. 
2. Здоровье будет лучше. 
3. Существенно снизится 

риск тяжелых хронических 
заболеваний, вызванных 
потреблением табака. 

4. Вам гораздо легче 
дышать, легкие сильнее и чище. 

5. Исчезнет «кашель 
курильщика». 

6. От вас больше не разит 
табаком, а зубы белее и крепче. 

7. Ваши волосы гораздо 
более здоровы и лучше пахнут. 

8. Ваша одежда больше не 
прокурена. 

9. Кончики ваших пальцев 
больше не пахнут табаком и не 
желтеют. 

10. Вы не стареете так 
быстро, как курильщики. 

11. Ваша кожа выглядит 
свежее. 

12. У вас больше энергии и 
сил. 

13. Вы можете бежать или 
заниматься спортом быстрее и 
дольше. 

14. У вас остается больше 
денег, ведь если курить в день 
по пачке сигарет, которая стоит 
3 евро, в год на курение уходит 
1095 евро. 

15. Еда гораздо вкуснее. У вас 
заметно улучшилось обоняние. 

16. У вас больше времени. 
17. Сейчас проще бросить, чем потом. 
18. Вы больше не вредите своему и чужому здоровью. Рядом с вами 

приятнее находиться. 
19. Вы можете найти новых друзей из числа некурящих. 
20. Вам больше не нужно беспокоитьяс, где бы взять сигарет. 
21. Вы служите примером для других. 
22. Вы лучше спите. 
23. Вам больше не нужно скрывать свое курение от родителей и близких. 
24. Вы можете быть более уверены в том, что оставите здоровое 

потомство. 
25. Ваш мозг работает быстрее, а концентрация лучше. 

 

https://www.tubakainfo.ee/ru/zachem-brosat-kurit/25-prichin-dlja-otkaza-ot-kurenija/


Для эффективной победы над табакокурением в первую очередь важен 
настрой человека, его понимание, что он борется за свое здоровье, каждый 
курильщик, действительно поставивший перед собой задачу бросить 
курить, добьѐтся успеха. 
  
Берегите свое здоровье, будьте настойчивы в достижении поставленных 
целей, и у вас все получится! 
 

 


