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Польза отказа от курения1

Через  
20 минут 
после отказа 

уменьшается 
частота сердечных 
сокращений. 

Через  
12 часов 
после отказа 

содержание 
угарного газа 
в крови снижается
до нормального 
уровня. 

В срок  
от 2 недель 
до 3 месяцев 
после отказа 

начинает снижаться 
риск инфаркта
и улучшается 
функция легких. 

В течение 
1-9 месяцев 
после отказа  

уменьшаются 
кашель и одышка. 

Через 1 год 
после отказа 

риск развития 
ишемической болезни 
сердца уменьшается 
вполовину в сравнении 
с курильщиком. 

Через 5 лет 
после отказа 

Через 5-15 лет 
после отказа 
от курения риск 
инсульта снижается 
до уровня риска 
у некурящего 
человека.

Через 
10-15 лет 
после отказа 

уменьшается риск 
рака. Риск 
ишемической болезни  
сердца равен уровню 
риска у некурящего 
человека.
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Стэнфордская служба помощи 
при отказе от курения 
Бросать курить очень нелегко. Стэнфордская служба 
помощи при отказе от курения предоставляет 
индивидуальные консультации и медикаментозную 
помощь для избавления от никотиновой зависимости

Мы предлагаем:

• Индивидуальные занятия для поддержания 
мотивации и индивидуализированный план 
лечения

• Помощь в приобретении навыков осознанности

• Поддержка и обучение

• Легкий доступ к никотин-заместительным 
препаратам и рецептурным средствам, 
подавляющим никотиновую зависимость. 

 
 
За информацией звоните или пишите  
на электронный адрес: 
650-285-9468 
mauralau@stanfordhealthcare.org

 

Распространенные 
заблуждения о курении Факты

Бросать уже поздно. Бросить курить никогда 
не поздно. Избавление 
от никотиновой 
зависимости помогает 
избежать вторичных 
заболеваний раком  
и болезней сердца.

Я не хочу пользоваться 
никотиновым пластырем 
и стать зависимым 
от него.

Никотин-заместительная 
терапия помогает 
избавиться от табачной 
зависимости.

Процесс отказа  
от курения вызывает 
тревожное расстройство 
и депрессию, что вредно 
для здоровья. 

Симптомы никотиновой 
абстиненции поддаются 
лечению.

Я пытался бросить 
курить и не смог. Я 
никогда не смогу это 
сделать. 

Большинство людей 
предпринимает несколько 
попыток, прежде чем у них 
получается избавиться  
от курения.

• Уменьшение побочных реакций 
(после операций, лучевой терапии и 
химиотерапии)

• Рост шансов на успешное лечение рака

• Улучшенное дыхание, что облегчает 
движение и физическую активность.

1. Выберите правильный день.
Определите для себя день освобождения 
от зависимости.

2. Полностью загрузите себя делами 
на первые 2-3 дня. 
Проводите время в окружении некурящих, 
звоните родственникам и друзьям, 
проводите время с домашним питомцем, 
займитесь хобби или физкультурой.

3. Избавьтесь от никотиновых 
раздражителей 
Выбросьте все табачные изделия и 
аксессуары (напр. пепельницы  
и зажигалки). Избегайте магазинов, 
продающих табачные изделия.

4. Пользуйтесь лекарственными 
препаратами и обращайтесь  
за поддержкой.
За поддержкой и лекарственной помощью 
обращайтесь в Стэнфордскую службу 
помощи при отказе от курения. Эта услуга 
покрывается страховкой для вас и вашей 
семьи. Нет нужды проходить через это  
в одиночестве!

Для чего бросать курить?2

Шаги навстречу отказу  
от курения
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