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!Действуй!

информация для подростков

Займись интересным для себя делом.

Будь физически активным (регулярное плаванье, аэробные 
нагрузки - ежедневная ходьба пешком 5000-10000 шагов и 
др.)

Есть проблемы, проконсультируйся с врачом по лечебной 
физкультуре.

Учись общаться с родителями и сверстниками: чем более инте-
ресным будешь ты, тем интересней будет твой круг общения.

При необходимости обратись за консультацией в кабинет по 
отказу от курения.

Если Вам нужна помощь в отказе от курения, обра-
щайтесь в кабинет профилактики Республики Карелия к  
врачу-пульмологу Валентине Захаровне Матвейчук. 
Часы приёма: 9.00-14.00 (чётные даты месяца); 14.00-
19.00 (нечётные даты месяца). Записаться на приём 
можно в регистратуре по тел.: 75-58-11, 67-09-57 или у 
участкового врача.

Контакты

+7 963 745-66-59

+7 963 745-68-32

+7 963 740-53-41

E-mail

rk-2016@bk.ru vk.com/cmp_rk

Официальная 
страницаг. Петрозаводск:

ул. Свердлова, 20

 пр. Лесной, 40

«Горячая линия» 
по отказу от 

курения Центра 
медицинской 

профилактики РК: 

8-964-317-87-31

пн, ср 
с 13.00 до 14.00.



Химическая зависимость развивается от нико-
тина у каждого, кто вдыхает табачный дым 

одной сигареты в день.

Энергетический голод опа-
сен для работы сердца, мозга 
и мышц.

При физических нагрузках в 
условиях энергодефицита 
сердце может остановиться.

Копоть, смолы вызывают повреждение клеток, спосо-
бствуют росту опухоли губ, лёгких, кожи. Эти вещес-
тва находятся в организме человека до семидесяти 
дней даже при однократном курении.

Проблемы, связанные с курением

в общении с родителями

Большие финансовые затраты (трата не своих денег 
более 10000 рублей в год).

Надо прятаться, говорить неправду объясняя 
неприятнй запах от одежды и волос.

ухудшение здоровья

Частые простудные заболевания.

Ухудшение памяти.

Тренировки в спортзале не дают желаемого 
результата.

Эмоциональная неустойчивость.

Научись говорить «Нет!» 

нездоровым привычкам

Здоровые поведенческие привычки - это:

отсутствие любой химической зависимости.

допустимая физическая активность с учётом возрас-
та.

соблюдение правильного режима дня.

здоровое питание (употребление фруктов и овощей 
400 гр в день. Сладкое не является основной едой).

общение

использование техник снижения психоэмоциональ-
ного напряжения (элементы дыхательных упражне-
ний).

Поговорим о самой агрессивной поведенческой 
привычке - курении 

Я могу быть здоровым!

Дым одной сигареты содержит около 500 мл частиц копоти, 

смол, никотина. То есть, при выкуривании десяти сигарет в 

день курящий вдыхает 5 литров ядовитых веществ!

Это нужно знать

Угарный газ (СО) нарушает 
обмен кислорода в организ-
ме.
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