
День без табака. 

 
Человечеству свойственно как стремление к самоуничтожению, так и, слава Богу, 

к самосохранению. Одним из проявлений самосохранения как отдельного человека, так 

и всего сообщества, является борьба с привычками, угрожающими жизни. Одно из 

самых вредных факторов, оказывающих влияние на здоровье человека, - курение. 

Первое, что приходит в голову при упоминании табакокурения, это вред для легких и 

всей дыхательной системы. Но не менее вредно воздействие табака на сердечно-

сосудистую систему. У человека, бросившего курить, только через год снизится риск 

возникновения ишемической болезни сердца. Недаром кардиологи считают человека, 

бросившего курить, курящим в течение еще 5 лет. Правда, содержание кислорода в 

крови нормализуется уже на следующий день. Затем улучшается ощущения вкуса и 

запаха, цвет лица, снижается утомляемость, перестаёт беспокоить кашель, исчезает 

неприятный запах от кожи, волос и при дыхании. Но всё это не мгновенно. Если человек 

злоупотреблял в течение многих лет, то максимально возможное восстановление его 

здоровья тоже потребует времени, к этому надо быть готовым. Понятно, что лучше было 

бы вовсе не начинать злоупотреблять, но если патологическая привычка 

сформировалась, остаётся только максимально быстро избавиться от неё, использовав 

всё, чем может помочь современная медицина и психология. 

31 мая 2019 года все всём мире отметили День борьбы с курением. В этом году 

главной темой была: «Табак и здоровье лёгких», поэтому главной задачей являлось 

повышение осведомлённости людей о пагубных последствиях курения для лёгких. А 

также роли самих лёгких в жизни человека. Казалось бы, в эпоху всеобщей грамотности 

и Интернета, как люди могут не знать элементарных вещей? А вот могут. Более того, 

многим свойственно в течение многих лет курить, пить, потреблять неимоверное 

количество жирной, сладкой, соленой пищи и не утруждать себя малейшим движением. 

Когда же закономерные последствия такого образа жизни весьма чувствительно дадут о 

себе знать, требовать от медработников вернуть им здоровье, предоставить 

чудодейственную таблетку, которую злонамеренные врачи-вредители где-то скрывают, 

и писать жалобы в разные инстанции, вплоть до президента. Сотрудники ГБСМП г. 

Ростова-на-Дону с этим сталкиваются ежедневно, и наверное, то же самое наблюдают 

врачи поликлиник. На предложение же такому больному сделать хоть что-то для себя 

самому, например, бросить курить и пить алкоголь, нормализовать пищевое поведение и 

двигательный режим, принимать таблетки, назначенные врачом, следует… сами 

понимаете, какая реакция.  

Тем не менее, проведение мероприятий, подобных Всемирному дню без табака, 

способствует повышению осведомлённости граждан о влиянии табака на здоровье в 

целом; рисках, связанные с активным и пассивным курением; связи табакокурения с 

уровнем смертности от туберкулёза, болезней системы кровобращения, рака лёгких; 

последствиях курения при беременности для здоровья ребенка, и так далее. Главное же, 

что следует знать любому человеку, с любым стажем курения: 

- бросать всё равно придётся; 

- чем позже придётся бросать, тем меньшим ресурсом будет располагать организм, 

тем большее время понадобиться для восстановления; 

- не бросив добровольно, придётся бросить на фоне острой сосудистой 

катастрофы, или иного жизнеугрожающего состояния, что затрудняет и удлиняет сроки 

адаптации; 



- любая зависимость – отражение неадеватного удовлетворения потребности, 

имеющее только заместительный характер. Определите свою потребность и реализуйте 

её в реальной жизни. В этом вам может помочь как профессиональный психолог, так и 

близкие вам люди. Позвольте себе прожить жизнь полноценно!  
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