
Курение – это одна из самых пагубных привычек, которая вошла в повседневную жизнь 

большого количества населения. Число курильщиков, покидающих наш мир гораздо раньше, 

чем этого хотелось, ежегодно растет.

По данным статистики Всемирной организации охраны здравоохранения, в мире от 

ишемической болезни сердца умирает - 25% населения, от рака легких - 90%, от 

хронического астматического бронхита - 75%. Каждые десять секунд в мире умирает один 

курильщик. В связи с этим, во многих странах устраиваются специальные акции 

«Международного и Всемирного дня отказа от курения», которые привлекают людей 

отказаться от этой пагубной привычки.

Когда отмечают день отказа от курения?

Существует целых две даты, посвященные борьбе с этой пагубной привычкой: 31 мая – 

Всемирный день отказа от курения, третий четверг ноября - Международный день отказа от 

курения, который отмечается каждый год. Первая дата была установлена в 1988 году, 

Всемирной организацией здравоохранения, вторая же утвердилась в 1977 году Американским 

онкологическим обществом.

Цель проведения Всемирного дня отказа от курения

Такие дни протеста, проводятся для того, чтобы снизить распространение табачной 

зависимости и вовлечь в борьбу с вредной привычкой большую часть населения. В акции 

«День отказа от курения» принимают участие врачи, которые проводят профилактику 

табакокурения и информируют общество о губительном влиянии никотина на здоровье 

человека.

Польза от отказа от курения

• улучшается состояние здоровья, точнее, оно возвращается в свое нормальное 

состояние;

• появляется прилив энергии и сил;

• в крови снижается уровень холестерина;

• нормализуется репродуктивная функция у женщин, шансы родить здорового ребенка 

увеличиваются;

• улучшается зрение, так как через несколько месяцев после отказа от курения 

восстанавливаются частично закупоренные сосуды глазного дна.

• снижается риск импотенции у мужчин, жизнеспособность сперматозоидов 

увеличивается;

• внешний вид человека становится более здоровым, кожа не испытывает кислородного 

голодания, выглядит свежей молодой.Сосудистая сеточка на лице становится менее 

заметной;

• повышается иммунитет, царапины и раны, на коже заживают легче и быстрее;

• чувствительность вкуса и обоняния обостряется. Самая обычная еда может показаться 

удивительно приятной;

• настроение улучшается, появляются оптимизм и бодрость;

• возрастает уверенность в себе и уважение со стороны окружающих;

• некурящие люди всегда получают, более положительную оценку руководства;

• замечается значительная экономия денег;
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