
  Вестник  

здорового образа жизни 
Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Mens sana in corpore sano 

16 – 20 ноября 2020 года 

В период с 23 ноября по 4 декабря 2020 г. 

пройдет областная  информационная акции 

«Разам супраць 

рака». 

Здесь и сейчас – бросай курить! 

Плюсы отказа от курения: 
 Положительных результатов отказа от вредной 

привычки не нужно долго ждать. Организм начнет 

свое восстановление уже с первых дней без сига-

рет. У каждого мотивация бывает разной. Для ко-

го-то это серьезные проблемы со здоровьем, а для 

другого – пополнение в семействе. Отказ от куре-

ния имеет такие плюсы, как:  

восстановление работы сердечно-сосудистой 

системы; 

возвращение вкусовых ощущений и обоняния;  

улучшение состояния иммунитета; 

повышение количества кислорода в крови;  

исчезновение одышки, кашля и головных бо-

лей;  

уменьшение количества углекислого газа в 

крови;  

снижение риска развития раковых опухолей на 

50%;  

 восстановление органов дыхания и объема 

легких;  

снижение риска возникновения таких заболе-

ваний, как ишемическая болезнь сердца и ин-

фаркт миокарда;  

улучшения состояния кожи и повышение вы-

носливости организма. 

  Для мужчин отказ от курения позволит улучшить 

состояние потенции. Для женщин дополнитель-

ным преимуществом будет исчезновение неприят-

ного запаха из ротовой полости, одежды и волос, а 

также улучшение состояние зубов, возвращение их 

прежней белизны. 

Что происходит с человеком при  
отказе от курения? 

  Настройтесь, что избавление от вредной 

привычки не проходит гладко. Первые 

дни становятся тяжелыми для бывшего 

курильщика. В зависимости от стажа ку-

рения неприятные ощущения могут про-

должаться как на протяжение двух не-

дель, так и в течение нескольких месяцев. 

  Сначала трудно увидеть пользу от этого 

решения, ведь возникают симптомы син-

дрома отмены, которые мешают нормаль-

ному существованию. Человек становит-

ся раздражительным и иногда даже агрес-

сивным. Многие бросившие курить жалу-

ются на приступы кашля по утрам и боль в груди. 

Появляется обильное выделение мокроты. Все эти 

явления говорят о том, что организм запустил про-

цесс очищения и восстановления, и со временем 

все придет в норму. 

Если Вы чувствуете, что самостоятельно  

справиться у Вас не получается, заручитесь 

поддержкой родных и близких, запишитесь на 

прием к врачу. Помните, отказавшись от  

курения здесь и сейчас, Вы открываете дверь в 

новую жизнь, в которой нет больше места  

сигаретам.  


