
                  Откажись от сигареты 

Бросить курить сложно, но можно. Медицинская помощь при отказе от 

курения оказывается во всех медицинских организациях  (поликлиниках) по 

месту жительства. Консультации по отказу от курения, школы для пациентов  

проводятся в отделениях и кабинетах медицинской профилактики при 

поликлиниках, в центрах здоровья, а также в кабинетах  медицинской 

помощи при отказе от курения.  

Наркологической службой Нижегородской области организован «телефон 

горячей линии» : 241-08-33, телефон доступен с 8.00 до 20.00 по рабочим 

дням. 

На официальном сайте www. takzdorovo.ru  работает консультативный 

телефонный центр. 

 Каждый, кто хочет избавиться от этой пагубной привычки может обратиться 

в консультативный телефонный центр помощи в отказе от потребления 

табака, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200 0 200 

БЕСПЛАТНО   или направив запрос на консультацию по электронной почте 

на адрес: ktc01@mail.ru, указав свой номер телефона. Ежедневно в центр 

обращаются курильщики со всех уголков страны и получают 

квалифицированную помощь врачей и психологов. А тем, кто еще 

не решился позвонить, предлагаем подробнее узнать о консультационном 

центре. 

Целью создания консультативного телефонного центра помощи в отказе 

от потребления табака в Российской Федерации было оказание 

информационной и квалифицированной помощи населению при отказе 

от табакокурения посредством телефонных консультаций, которая должна 

была реализовываться путем решения следующих задач: 

1. Повышение информированности курильщиков о пагубном воздействии 

табачного дыма на организм, методах помощи при отказе 

от табакокурения. 

2. Повышение мотивации к отказу от употребления табачных изделий. 

3. Изменение психологических установок в отношении табакокурения и 

обучение адаптивным формам поведения. 

4. Поддержка при отказе от табакокурения, обучение навыкам 

самопомощи при появлении симптомов отмены.  

5. Разработка индивидуальных мер профилактики рецидивов 

табакокурения. 



6. Анализ особенностей табакокурения у лиц, желающих отказаться 

от употребления табака, и разработка наиболее эффективных мер 

оказания консультативной телефонной помощи в отказе от потребления 

табака.  

В КТЦ работают врачи и психологи, прошедшие обучение по программе 

оказания помощи в отказе от табакокурения. Психологи помогают 

подготовиться ко дню отказа от курения, найти замену ритуалам курения, 

обучают техникам расслабления, снятия стресса. Врачи консультируют 

по телефону о наиболее эффективных способах отказа от курения, дают 

советы пациентам с различными заболеваниями о том, как лучше 

подготовиться к отказу от курения с учетом имеющихся проблем 

со здоровьем, отвечают на вопросы о лекарственной терапии табачной 

зависимости. В центре работают отзывчивые и квалифицированные 

специалисты, энтузиасты своего дела, многие из которых сами преодолели 

табачную зависимость и понимают желающих отказаться от потребления 

табака. 

Как обратиться в КТЦ за помощью? 

Курильщику необходимо позвонить по телефону горячей линии 

по здоровому образу жизни:  БЕСПЛАТНО 8-800-200-0-200  (звонок для 

жителей России бесплатный). Часы работы КТЦ с 9.00 до 21.00 

с понедельника по пятницу и с 9.00 до 18.00 в субботу (по московскому 

времени). Можно написать заявку о консультации по электронной почте 

ktc01@mail.ru с указанием номера телефона и удобного времени  

Отказ от табака серьезный шаг, решившись на него, каждый житель России 

имеет возможность получить бесплатную консультацию врачей и поддержку 

психологов  БЕСПЛАТНО. Консультативный телефонный центр будет 

рад помочь каждому!  

Сайт:www.takzdorovo.ru 

 


