
Я ЗА НЕКУРЯЩУЮ РОССИЮ, А ТЫ?

Чек-лист общих рекомендаций для человека, принявшему решение бросить курить:

составление списка ситуаций-триггеров (единые ситуации, в которых повышается желание курить,
такие как стресс+сигарета, кофе+сигарета, алкоголь+сигарета, курилка+сигарета), чтобы заранее
подготовиться к ним и не сорваться

не отчаиваться, не катастрофизировать, если произошел срыв. При повторных попытках бросить
курить шансы на успех возрастают. Если человек много курил (более 20 сигарет в день) на протяжении
длительного времени (от 7 лет и более), то нужно понимать, что процесс избавления от привычки может
быть достаточно долгим

на предложение закурить не бояться ответить: "Нет, спасибо, я решил бросить", осознавать, что при
волевом решении это вполне реально

сдать в чистку верхнюю одежду, чтобы освободить ее от запаха табачного дыма

поскольку алкоголь способствует рецидивам, рекомендовать воздержаться от его приема в
ближайшее после отказа от курения время

для воспроизведения привычного поведения (взаимодействия руки и рта) вместо курения сигареты,
съедать сухофрукты, леденцы, фрукты или просто отвлечься (позвонить по телефону, сменить
обстановку, потренироваться с помощью кистевого экспандера и т.д.)

наладить питьевой режим - употреблять не менее 2 литров жидкости в день при отсутствии
противопоказаний. Помогает облегчить отхождение мокроты при усилении кашля, бороться с сухостью
во рту и в горле, способствует уменьшению интоксикации при никотиновой зависимости

наладить рацион питания: увеличить потребление продуктов, богатых витаминами и клетчаткой —
витамином С, В1, РР, Е

увеличить физическую нагрузку как источник эндорфинов, способ снижения веса и повышения
уверенности в себе

нужно понимать, что одна сигарета может перечеркнуть все предыдущие усилия и результаты по
отказу от курения, пробуйте поощрять себя при устойчивости к соблазнам закурить

можно пользоваться антитабачными мобильными приложениями: они отражают статистику
сэкономленных денег, времени, увеличение продолжительности жизни, количества смолы и никотина в
организме

попросить близких, чтобы они предостерегали от отсрочки принятого решения бросить курить

убрать с видимых мест предметы, напоминающие о курении (например, прежнее кресло переставить
в другое место, убрать пепельницу)

рекомендовано принятие водных, физиотерапевтических процедур, поездки в санатории или курорты
для снятия общего стресса

изменение стиля одежды, прически, аксессуаров в качестве самовыражения и повышения
самооценки, новые занятия

доверительное общение с близкими людьми о своих насущных проблемах

если человек верит, что сигарета обладает взбадривающим действием при важной работе, то нужно
работать короткими периодами и отвести больше времени, чем обычно требует подобное дело,
соблюдая адекватный режим отдыха. Нужно понимать, что лишняя затяжка способности не улучшат
даже в краткосрочной перспективе



дыхательная гимнастика при синдроме отмены никотина, например: спина прямая, поза
расслабленная, положение тоже, вдох полной грудью, задерживаем дыхание, считаем до 5, медленно
выдыхаем воздух, в конце выдоха также небольшая задержка дыхания. Повторяем 10 раз.

седативные средства (персен, новопассит) дополнительно могут помочь справиться с симптомами
отмены никотина и непринятием изменений в образе жизни

использование пластыря – способ продолжительного поддержания необходимой концентрации
никотина в крови, используется 1 раз в сутки (переход с 4 мг на 2 мг). Подъязычные растворяющиеся
таблетки, спреи, жевательные резинки с никотином предназначены для быстрого восполнения
никотинового дефицита и физического отвлечения от курения. Это бывает полезно при острой тяге в
период отказа от сигарет или вынужденного воздержания от курения. Такая вспомогательная
никотинзаместительная терапия проводится в 2 этапа. На первом человек использует препараты с
медицинским никотином при каждом появлении желания закурить (борьба с психологической
зависимостью). После периода адаптации начинается этап постепенного самостоятельного снижения
суточного количества поступающего никотина - промежутки между применением препаратов удлиняются
(борьба с физиологической зависимостью). Полный курс составляет от 8-12 недель до 1 года в
зависимости от внутренней мотивации желающего бросить курить. Расходы на никотинзамещающую
терапию возникают только в краткосрочном периоде, т. к. эта терапия предназначена от полного
избавления от привычки

помнить, что кальян, электронные сигареты с никотином, снюс, система нагревания табака IQOS и
вейп не входят в список средств для никотинзаместительной терапии, и следовательно не являются
средством в борьбе с зависимостью. Всемирная организация здравоохранения принципиально не
сотрудничает с табакопроизводителями для избежания скрытых маркетинговых интересов, "лёгких
сигарет, которые не вредны ни Вам, ни окружающей среде" не существует.

понимать, что бросить курить только "на силе воли" может только 10% курящих людей, т.е. те, что
выкуривают до 5 сигарет в день. Тяжёлая степень зависимости от никотина характеризуется желанием
курить в первые 30 минут после ночного сна

метод 5D экспресс-самопомощи при остром желании курить также является способом сохранения
достигнутых результатов:
Delay - отложить закуривание
Distract - отвлечь себя чем-то
Discuss - обсудить с кем-то своё состояние
Drink water - пить воду
Deep breath - глубоко подышать

если с проблемой не удается справиться самостоятельно, можно обратиться к врачу-терапевту Центр
Здоровья или к психотерапевту.

Бросить курить реально! Стоит только захотеть!
#россиянекурит


