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31 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БЕЗ ТАБАКА 

 Ежегодно 31 мая ВОЗ и партнеры отмеча-

ют Всемирный день без табака, привлекая внима-

ние к связанным с употреблением табака рискам 

для здоровья и к эффективным мерам политики 

по снижению уровней потребления табака.  

Табачные изделия — это продукты, для изго-

товления которых используются в качестве сырья ли-

стья табака и которые предназначаются для курения, 

сосания, жевания или нюхания. В состав всех таких 

изделий входит никотин - психотропный компонент, 

вызывающий сильное привыкание. 

Табакокурение имеет форму эпидемии и является глобальной проблемой для челове-

чества, так как воздействие табачного дыма - это одна из причин смерти, болезней и 

инвалидности большого числа людей. Последствия вредной привычки ежегодно приводят 

к смерти около 6 миллионов человек в мире (из них 600 тысяч пассивных курильщиков). 

Только в странах Европы ежегодное число смертей, связанных с потреблением табач-

ных изделий, составляет порядка 1,2 миллионов (14% от всех смертей). В Европе 

примерно 215 миллионов человек являются курильщиками, из которых 130 миллионов 

мужчины. По данным Евросоюза 19000 некурящих умирают ежегодно из-за пассивного 

курения. По прогнозам экспертов ВОЗ в 2020 году табак станет основной причиной смерти 

10 млн. человек ежегодно. 

При сохранении нынешних тенденций в 21-м веке из-за него произойдет до одного 

миллиарда случаев смерти. Табак убивает до половины употребляющих его людей. 

Каждые 6 секунд из-за табака умирает примерно один человек. Ежегодно табак приводит 

почти к 6 миллионам случаев смерти, из которых более 5 миллионов случаев - среди 

потребителей и бывших потребителей табака, и более 600 000 случаев — среди некурящих 

людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. Вторичный табачный 

дым — это дым, заполняющий рестораны, офисы или другие закрытые помещения, где 

люди курят. 

Табачный дым вреден не только для самого курильщика, но и для тех, кто находится 

с ним рядом. Вдыхание воздуха с табачным дымом называется пассивным курени-

ем. Безопасного уровня воздействия вторичного табачного дыма не существует. 

Исследования показали, что опасность пассивного курения весьма реальна. Дым, 

струящийся от зажженной сигареты - это неотфильтрованный дым. Он содержит в 50 раз 

больше канцерогенов, вдвое больше смол и никотина, в пять раз больше окиси углерода и 

в 50 раз больше аммиака, чем дым, вдыхаемый через сигарету. Для людей, работающих в 

сильно накуренном помещении, степень пассивного курения может достигнуть эквивален-

та 14 выкуренным сигаретам в день, что приближает их к обычному курильщику. 

Безопасного уровня воздействия вторичного табачного дыма не существует. 

Пассивное курение опасно само по себе, однако, риски, связанные с ним возрастают 

при нахождении в закрытом помещении. 



Нервная система при пассивном курении страдает не в меньшей степени. Пассивное 

курение дает о себе знать такими разнообразными проявлениями как бессонница, 

сонливость, возбуждение, лабильность настроения, снижение аппетита, изменение 

вкусовых ощущений, тошнота, слабость, головокружение. 

Хроническое воздействие никотина как сосудистого 

токсина приводит к ишемической болезни сердца, 

атеросклерозу, гипертонии, стенокардии, инсультам и 

инфарктам. И курильщики, и окружающие их пассивные 

курильщики страдают от облитерирующего эндартериита 

— тяжелого заболевания.  

Компоненты вторичного табачного дыма сушат сли-

зистую глаз, вынуждают человека чаще моргать, вызывают 

слезотечение, приводят к сужению сосудов и, как 

следствие, к нарушению трофики роговицы. Табачный дым 

— сильный аллерген, и он является одной из причин, 

вызывающих аллергический конъюнктивит (иногда он развивается как отдельное 

заболевание, иногда протекает одновременно с аллергическим ринитом). 

Пассивное курение оказывает мощное влияние на репродуктивную систему, в 

частности у женщин — менструальный цикл становится короче, чем у некурящих женщин. 

Это может стать причиной снижения способности к зачатию. Раннее яичниковое 

истощение типично для курящих женщин, однако, при пассивном курении синдром 

истощенных яичников также не является редкой находкой. 

Пассивное курение во время беременности становится причиной таких патологиче-

ских состояний как: высокий риск преждевременных родов, низкий вес плода при 

рождении, повышенный риск синдрома внезапной детской смерти, атопический дерматит 

у ребенка. 

Заболевания, связанные с табаком, являются одной из крупнейших угроз для обще-

ственного здоровья - ежегодно из-за употребления табака умирает более 7 миллионов 

человек. Но употребление табака является одной из основных предотвратимых причин 

неинфекционных заболеваний (НИЗ).  

Искоренение курения - одна из эффективных мер оздоровления населения. 

По данным Международного союза по борьбе с раком (UICC) сегодня 30% всех слу-

чаев смерти от рака связаны с курением. Сокращение потребления табака наполовину даст 

возможность сохранить 170 миллионов жизней к 2050 году. 

Необходимо, чтобы каждый человек мог дышать воздухом, свободным от табачного 

дыма. 

Сегодня существует много методов и способов избавиться от этой пагубной привыч-

ки. 

В Республике Беларусь помощь тем, кто решил «завязать» с сигаретой, оказывается 

на амбулаторной основе во всех областных учреждениях здравоохранения, оказывающих 

наркологическую (психиатрическую) помощь населению. В республике функционируют 8 

специализированных кабинетов по лечению никотиновой зависимости. В учреждениях 

здравоохранения, в которых отсутствуют данные кабинеты - функциональные обязанности 

возложены на участковых врачей-психиатров-наркологов, врачей-психотерапевтов. 

 

Если Вы не безразличны к Вашим близким –  

бросайте курить как можно скорее! 

 

 



           
  РУБРИКА            

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ . . . 

Тема 2022 года:  
  «Люди. Мир. Прогресс. Сила партнерства» 

Этот праздник дает возможность отдать 

дань уважения всем миротворцам. Несмотря на мас-

штабность деятельности ООН, в Беларуси данное со-

бытие хоть и широко освещается прессой, но протека-

ет без помпезности. В этот день проводятся отдель-

ные праздничные мероприятия, посвященные дате, 

лишь на федеральном уровне. Но и это способно осветить значимость и необходимость 

существования данного движения. 

Тема Международного дня миротворцев в этом году — «Люди. Мир. Прогресс. Сила 

партнерства». В честь этого Дня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 26 мая Генеральный 

секретарь возложит венок в честь всех миротворцев, отдавших свои жизни на службе под 

флагом ООН за последние семь десятилетий. Также состоится виртуальная церемония, в ходе 

которой медаль Дага Хаммаршельда будет посмертно вручена миротворцам, погибшим в 

2021 году. На виртуальной церемонии также будет вручена награда «Лучший активист по 

привлечению внимания военных к гендерной проблематике».  

История праздника 

Впервые Международный день миротворцев ООН был отмечен в календаре 2003 года, 

чему посодействовала Украинская Ассоциация Миротворцев. Обратившись со своим 

предложением за год до этого в Генеральную Ассамблею ООН, они подали идею, и вскоре 

была принята резолюция о провозглашении такого дня (A/RES/57/129 от 24 февраля 2003). 

Этот вопрос всплывал и ранее, но на тот момент миротворческое движение не было столь 

актуально и не освещалось прессой с такой частотой как за последние два десятилетия. 

Сегодня мало кто не слышал о миротворцах. Эти люди несут службу по всему миру с 

целью добиться примирения вражеских сторон и оказания помощи жертвам конфликтов. Имея 

в своем арсенале хорошее вооружение и отличных специалистов, среди которых не только 

профессиональные военные, но и грамотные психологи, миротворцы внушают уважение. 

Но мало кто знает, что на момент основания движения (а это было после окончания 

Второй Мировой войны), отряды практически не имели вооружения и являлись, по сути, 

независимыми наблюдателями, разбившими свои лагеря вдоль границы конфликта. 

Существование миротворческого движения едва не потерпело крах за ненадобностью в связи 

со слабым авторитетом. Но его активисты все же доказали свою привязанность к благому делу 

и добились увеличения финансирования, чем в дальнейшем обеспечили мирную жизнь не 

одной тысячи человек. 

На сегодняшний день в рядах миротворцев несут службу около ста тысяч человек, 

среди которых примерно одну четвертую составляют гражданские лица. Это связано с 

тем, что помимо урегулирования конфликтов, движение признано осуществлять 

помощь при восстановлении инфраструктуры и реабилитации жителей после военных 

действий. Таким образом, люди в голубых касках помогают при организации выборов, 

реформации силовых структур, судебной и финансовой системы, а также организуют 

добровольное разоружение населения. 

 

 

 



  

 Это  надо знать… 

24 Мая - День славянской 
письменности и культуры  

24 мая все славянские народы, которые пользуются 

кириллическим алфавитом, отмечают День славянской 

письменности. В Беларуси он празднуется с 1986 года и 

называется День славянской письменности и культуры. 

Дата 24 мая выбрана не случайно - в этот день Право-

славная церковь чтит память равноапостольных Ме-

фодия и Кирилла, просветителей и проповедников хри-

стианства. 

Братья Кирилл и Мефодий, легендарные создатели славянской азбуки кириллицы, 

родились в Греции в семье высокопоставленного военного. Мефодий, старший из семи 

братьев, сначала, как и отец, состоял на военной службе, в течение десяти лет управлял 

одной из подвластных Византии славяно-болгарских областей, а затем постригся в монахи. 

Его брат Константин (в монашестве Кирилл) получил образование при дворе импера-

тора Михаила в Константинополе и стал блестящим философом. Он принял сан священни-

ка и стал библиотекарем патриарха Фотия. Не раз Кирилл был защитником православия в 

спорах с еретиками и неверными. Ему приписывают авторство второй славянской азбуки - 

глаголицы. 

Кирилл тяготился жизнью в столичном городе и вскоре перебрался в монастырь к 

старшему брату Мефодию. В монастыре было много иноков-славян, общаясь с ними, 

братья изучили славянский язык. 

По приглашению князя Ростислава Кирилл и Мефодий в 863 году прибыли в Великую 

Моравию с религиозно-просветительской миссией - проповедовать христианство. Братья 

прибыли туда с созданной ими славянской азбукой и собственными переводами 

религиозных книг на славянский язык. В течение трех лет они проповедовали новую веру, 

обучали народ славянской грамоте, открывали храмы. С тех пор для славян настала новая 

жизнь, явилась возможность самобытного духовного развития под благотворным 

действием проповеди и богослужения на родном славянском языке. Кирилл и Мефодий 

фактически стали создателями литературного языка, понятного тогда всем славянам. 

После смерти Кирилла Мефодий был посвящен в епископы и продолжал проповедни-

ческую и просветительскую деятельность. Им был осуществлен полный перевод всех 

библейских книг на славянский язык. 

Деятельность святых братьев получила широкий резонанс на территории Славии. Их 

ученики завершили начатый Кириллом и Мефодием перевод Священного Писания и 

многих богослужебных книг с греческого на старославянский язык. Учениками Кирилла и 

Мефодия написаны жития святых братьев, которые были очень популярными и у 

восточных славян. Кирилл и Мефодий возведены в ранг святых католической и православ-

ной церквями. 

Наследие Кирилла и Мефодия оказало огромное воздействие на культуру славянских 

государств: Болгарии (а через ее посредство - Руси и Сербии), Чехии, Хорватии (в 

последней вплоть до новейшего времени сохранялась глаголическая письменная 

традиция). 



Разработанная Кириллом и Мефодием письменность оказала огромное влияние на 

развитие русской книжности и литературы. В сознании многих поколений славян Кирилл 

и Мефодий - символы славянского письма и славянской культуры.  

Культ Кирилла и Мефодия получил широкое 

распространение во всех славянских  странах, как 

православных, так и католических (братья были 

канонизированы вскоре после смерти). Установлен-

ный церковью еще в X-XI вв. день памяти Кирилла и 

Мефодия (24 мая) в Болгарии был превращен 

впоследствии в праздник национального образования 

и культуры. 

Официально на государственном уровне День 

славянской письменности и культуры впервые был 

торжественно отпразднован в 1863 году, в связи с 

1000-летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием, в том же 

году был принят указ о праздновании Дня  памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая 

(24 по новому стилю). 

Это интересно 

• Международная премия святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия 

учреждена в 1997 году Московской Патриархией и Славянским фондом России. Ею 

награждаются государственные и общественные деятели, деятели литературы и искусства 

за сохранение и развитие кирилло-мефодиевского наследия. Лауреатам премии вручается 

бронзовая скульптура святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, диплом и 

памятная медаль. 

Отрывок выступления митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия по 

случаю празднования: 

• «Это праздник начала государственности цивилизованной России, праздник нашей 

благодарной памяти, напоминающий нам о назначении жизни человека. Славянские 

народы и, прежде всего, Россия смогли достичь своих потрясающих успехов во всех 

областях приложения ума человеческого благодаря Евангелию, благодаря православной 

традиции, благодаря работе человека над собой, над созиданием своего внутреннего мира. 

В этот день мы с благодарностью склоняем свои головы перед подвигом наших предков, 

которые создали для нас этот прекрасный мир…». 

• В болгарских школах накануне дня святых Кирилла и Мефодия проводятся «дни 

букв» — викторины и образовательные игры. 

• В Чехии день памяти братьев Кирилла и Мефодия и праздник славянской письмен-

ности отмечается 5 июля. 

В России и Беларуси День славянской письменности и культуры отмечается как 

государственно-церковный праздник. 24 мая во всех храмах наших стран служат 

божественную литургию в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

В Беларуси он празднуется с 1986 года и называется День славянской письменно-

сти и культуры. Белорусская земля также дала миру плеяду талантливых просветителей: 

Евфросинию Полоцкую, Кирилла Туровского, Франциска Скорину и других светочей 

духовной культуры. На нашей земле только в течение XIV-XIX веков было издано свыше 7 

тыс. книг кириллического письма. Святые Кирилл и Мефодий оставили нам завет 

согласия и братства - идею славянской общности и взаимности. Все это является нашим 

общим бесценным богатством, позволяющим занять достойное место среди других 

народов мира. 

 

 



                                      Учись учиться    
22 Мая - Международный день  

биологического разнообразия 
Этот День был провозглашён Генеральной Ас-

самблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции (№ 

A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции 

сторон Конвенции о биологическом разнообразии 

(КБР), которая состоялась в 1994 году. 

Изначально Международный день биологическо-

го разнообразия рекомендовалось отмечать 29 декабря — 

в день вступления в силу Конвенции о биологическом 

разнообразии. Однако, ввиду большого количества праздников, отмечаемых в это время 

года, многие страны сталкивались с трудностями в планировании и проведении мероприя-

тий по празднованию Дня, и в 2000 году было принято решение об изменении этой даты на 

22 мая. 

Биологическое разнообразие — это все многообразие жизни на планете, которое 

сегодня стремительно сокращается. Вымирают растения, исчезают с лица Земли животные 

и леса… Во многом виной тому — активная деятельность человека. И беспокойство о 

дальнейшей судьбе биологического разнообразия видов на нашей планете выразилось в 

том, что на Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию, состояв-

шейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро, было предложено всей мировой общественности в 

первую очередь обратить внимание на сохранение биологического разнообразия — как 

живых видов, так и экологических систем. 

В связи с этим, была принята Конвенция о биологическом разнообразии, и сегодня 

ее сторонами является около 200 государств. Цели, к которым стремятся страны, 

присоединившиеся к Конвенции, очевидны: сохранение биологического разнообразия 

живых видов и экологических систем, устойчивое использование компонентов биологиче-

ского разнообразия и получение выгод от использования генетических ресурсов. 

Главная задача Международного дня биологического разнообразия — обратить 

внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле 

многих представителей флоры и фауны. 

Биологическое разнообразие нашей планеты продолжает сокращаться, а экологи-

ческое равновесие все еще подвергается изменениям. Около 60% экологической системы 

деградирует или используется безрассудно, что ведет к потере биологического разнообра-

зия и тяжелым последствиям, которые в ближайшие 50 лет могут усугубиться. 

Всемирный союз охраны природы выделяет семь основных факторов, способ-

ствующих потере биологического разнообразия: 

- Утеря и фрагментация естественной среды; 

- Конкуренция со стороны инвазивных видов; 

- Загрязнение окружающей среды; 

- Глобальные климатические изменения; 

-Опустынивание; 

-Рост населения и чрезмерное потребление; 

- Безрассудное использование природных ресурсов. 

Одним из способов борьбы за сохранение разнообразия жизни на нашей плане-

те является охрана редких и исчезающих видов растений и животных, а также 

бережное отношение к природе.   

https://www.calend.ru/day/12-29/
https://www.calend.ru/events/7121/

