
19.11.2010 – Всемирный день 
отказа от табакокурения и 

Международный день борьбы с 
ХОБЛ (хронической 

обструктивной болезнью легких).



• К сожалению, 
сигарета прочно 
вписалась в жизнь 
общества. Для 
многих курить так 
же естественно, как 
умываться, чистить 
зубы, есть, пить



Актуальность

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения

ежегодно во всем  мире от болезней, связанных с курением,

умирает 2,5млн. 

Человек, выкуривающий пачку сигарет в день, получает дозу 
облучения в 3,5 раза больше дозы допустимой радиации.

Число случаев смерти от хронических заболеваний легких у курящих
в 5 раз больше, чем среди некурящих  людей. Большой процент 
смертности среди тех, кто начал курить в раннем возрасте.



Курение табака является одной из самых
распространенных вредных привычек, представляющих
серьезную опасность для здоровья.

Многочисленными исследованиями установлена
отчетливая связь между состоянием здоровья,
возникновением заболеваний и смертностью. В ряде стран
растет число курящих подростков и женщин.

По прогнозам, к 2020 году ежегодное число случаев
смерти от болезней, спровоцированных потреблением
табака, резко возрастет и составит около 10 млн. человек.

Большинство из этих смертей
придется на нынешних детей и
подростков, приобщившихся сегодня
к курению.



Факты: 

 Если пиявка присосётся к коже

страстного курильщика, она тотчас

отвалится и в судорогах умрёт от

отравления; то же самое

произойдет, если в помещение

много дыма.



Легкие 
некурящего 
человека

Легкие 
курильщика



Факты:

Лабораторные анализы показывают, что 

в 1 литре молока курящей матери может 

содержаться до 0,5 мг никотина; 

смертельная же доза никотина для 

младенца первых месяцев жизни – 1 мг.



Дети курящих отцов и 

матерей в среднем 

весят на 200 грамм 

меньше, а маловесные 

дети отстают в 

развитии от своих 

сверстников, чаще 

болеют.

Из интервью врача – педиатра областного 

родильного дома:  «Курение отрицательно  

влияет на беременность: увеличивает частоту 

токсикозов, уменьшает поступление кислорода 

к ребёнку».



Кто портит земную 
атмосферу и окружающую 

среду?

Курильщики ежегодно выбрасывают в 

атмосферу 720 т синильной кислоты, 

384000 т аммиака, 108000 т никотина, 

600000 т дёгтя, более 550000 т угарного 

газа.





 В табачном дыме содержится около 7000 химических 
соединений, более 40 канцерогенных веществ и 
около 12 веществ, способствующих развитию рака.

 Основным действующим началом табака является 
никотин

свинец аммиак

метан

метанол

формальдегид

цианид

нитрозоамины

бензопирен
мышьяк

окись углерода

окислы азота



• Мы расскажем вам историю об одной англичанке,
которая никогда не курила. Она просто каждый
день откладывала деньги, которые курильщики
тратят на сигареты. Через десять лет она купила за
них яхту. Впечатляет?

• А вы не пробовали посчитать, сколько денег
курильщик потратит на вредную привычку за
последний месяц, за последний год, за всю жизнь?
Наверное, вы сами знаете, что сумма наберется
приличная. Возможно, с дымом уже давно улетела
машина, пол квартиры, и множество путешествий, в
которые так и не поехали?



• Международный день отказа от курения 
отмечается по инициативе 
Международного общества онкологов и 
при поддержке Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). В мае 2003 года 
ВОЗ была принята Конвенция по борьбе 
против табака, к которой присоединились 
более 90 стран, в том числе и Казахстан.



• Борьба с курением идет во всем мире. В 140 
странах были приняты законы, 
ограничивающие курение. В Сингапуре в 
некоторых городах существуют целые 
«некурящие» кварталы. В Америке некоторые 
фирмы вообще отказываются брать на работу 
курильщиков. Существует запрет на 
производство некоторых видов табачных 
изделий, например, особо крепких или 
сигарет без фильтра. Многие производители 
строят свои заводы за рубежом без права 
реализации на родине.



• После введения в ряде стран в  действие  
законов об ограничении курения табака 
появились позитивные изменения. По 
данным последних социологических 
исследований, число курильщиков  
постепенно снижается.




