
10 ДОСТОВЕРНЫХ ФАКТОВ О КУРЕНИИ
KypeHue убuваеm люOей. Болыцuнсmво uз нuх умuроеm в
mруOоспособном возросmе оm рака ле2кu)& серOечно-сосуduсmых u
dpyeux заболеванuй. Курялцuе люdч lKuBym в среOнем но 7 леm меньше
некllряшuх
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KypeHue - оduн uз caMbtx значuмьtх фокmоров рuско uнфаркmа
MuoKap d а, моз2овьtх uнсул ьmов, перuфер чческо2о аmер осклерозо,
аневрuзмы оорmы, рака леzкuхч рака dруеuхорzанов,
бронхолеzоч н btx заболеван uй, сахарноzо d uабеm а

Верояmносmь развumuя серdечно<осуOuсmых заболемнuй завuсum
оm uнmенсuвносmч,(уренuя : чем больше вы курumе, mем выше рuск

У tа,7рuльщuков в 3 раза выше pucK внезапной осmановкч серOца

Курящuе MywtuHbt чаще сmраdаюm uмпоmенцuей u х<алуюmся но
п pelKd е вре ме н ное се мя uзв е рх<е н u е

KypeHue повьIшаеm pucr бесплоOuя, прuвоdum к ослоlкненuям во
время беременносmu, mокuм какаuпоксuя плоdа u BbtKlOblшu

У tсуряшuх женшuн зночumельно чаше рввuваеmся осrпеопороз ul
ка к сл е 0сm в u е, п ер ел о м bl косm ей

KypeHue вызываеm прехсdевременное сmаренuе u сущесmвенно

ухуdшаеm внешнuйвu}

Тобачньtй ilbtM coilepx<um более4000 соеOuненuй, uз нuх 250 явпяюmся
mоксччньlмч uлч канцеро2ен Hbl мч

Люdu, коmорьле t(уряm в прuсуmсmвuч dеmей u 0руаuх некурящuх лull,
наносяm сущесmвенньtй вре0 ux зdоровью

Составьте список доводов в пользу отказа от курения
и повесьте его на видном месте

Наметьте дату отказа от курения

Расскажите близким о своем намерении и попросите

у них поддержки

Преодолеть желание закурить помогают занятость,

физическая активность, методики релаксации

При необходимости врач назначит вам лекарства,
облегчающие отказ от курения

Не отчаивайтесь, е(ли произошел срыв. При повторных
попытках бросить курить rансы на успех возрастают!
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МИНИСТЕРGТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
российской оедвеяции

0ЕдЕрАльный цЕнтр здOрOвья
0tБУ ГНИЦ Профlлактrческоfi педицltны
Мlнздрава Poccltl, Мо<ква

Прч порmнерсmое

W Б втБ
МЦИЦИНСКОЕ
СТРМОВАНИЕ

0ткдздться 0т курЕния вдм пOмOrут
сп Ецпдл пcTbl цЕ нтрOв здOрOвъя!

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ ВОЗМОЖЕН!
ОтказатьGя от курения Gмогли миллионы

людей во всем мире
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