
«После того, как я бросил
курить делать все стало
намного легче». 
Руководство по отказу от курения
при поддержке Smokefree



... ознакомление с этим
буклетом — первый шаг на
пути к освобождению от
никотиновой зависимости.
Станьте одним из тысяч
людей, бросивших курить
по следующему плану: 

В помощь вам подготовлен
4-страничный планировщик
на стр. 26.
Вам нечего терять, кроме
плохой привычки. 

Подумайте 
Подготовьтесь 
Бросьте 
Откажитесь от курения 
раз и навсегда 

1
2
3
4

Смотрите�информацию�на�стр. 05 

Смотрите�информацию�на�стр. 11 

Смотрите�информацию�на�стр. 15 

Смотрите�информацию�на�стр. 25 
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Вы — 
молодец.
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Smokefree предоставляет рекомендации,
помощь и поддержку людям, которые хотят
бросить курить раз и навсегда. 
В�большинстве�случаев�услуги�предоставляются
бесплатно.*�Руководство�разработано
специалистами�и�бывшими�курильщиками,
службой�поддержки�бросающим�курить�при
местных�подразделениях�NHS�(NHS�Stop�Smoking)
и�предоставляется�сотрудниками�NHS.

*Если�вы�обычно�платите�за�рецептурные�средства,�вам,
возможно,�придется�заплатить�за�медикаментозные�средства
лечения�никотиновой�зависимости,�предписанные
сотрудниками�NHS�или�отпускаемые�в�аптеке�без�рецепта.�



Подумайте о том, чтобы
бросить курить
Чтобы подготовиться к отказу от курения,
начните думать о себе как о некурящем
человеке. Подумайте о том, как хорошо бы
вы чувствовали себя, если бы бросили курить
раз и навсегда, и как было бы замечательно,
если бы вы просыпались каждое утро
свежим и свободным человеком, у которого
больше сил, больше денег и больше
здоровья. Чтобы этого добиться, следуйте
следующим инструкциям. 

4-этапный планировщик на страницах 26 – 31 поможет вам в течение
всего процесса. 

«Я�бросила�курить�
год назад. Это�мое
лучшее�решение».�

05Smokefree  Первые шаги на пути к освобождению от никотиновой зависимости  Шаг 1: Подумать

1

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree



Бросить курить нелегко, особенно�когда
кажется,�что�многие�вокруг�все�еще�курят.
Однако в реальности курит всего лишь 21%
населения, а число бросающих курить
увеличивается с каждым днем. Хотя�это�ваш
выбор�и�ваше�решение,�оно принесет пользу и
другим людям. Например,�вашей�семье.�Вы
сможете�проводить�с�ними�больше�времени,
будете�жить�дольше�и�доживете�до�того,�как�ваши
дети станут взрослыми и будут иметь своих
детей. Возможно,�курение�уже�отняло�у�вас
близкого�человека,�и�вы�хотите,�чтобы в вашей
семье этого больше не повторилось. Если
вы будете думать о других, sкогда�решите
бросить курить, это�придаст�вам�сил�и�поможет
выполнить�свое�решение,�а�ваша�семья�может
вместе�с�вами�порадоваться�вашему�успеху.�

Бросая�курить,�важно�помнить,
что вы не одиноки. 

06 07Smokefree  Первые шаги на пути к освобождению от никотиновой зависимости  Шаг 1: Подумать

Подумайте о
положительных моментах

1
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Мне это 
под силу! 
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Подумайте о своем здоровье

1
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Освобождение�от�никотиновой�зависимости
может существенно повысить ваши�шансы�на
долгую жизнь. После�того,�как вы бросите
курить, ваш�организм�начнет�восстанавливаться
уже�через�20 минут, оправляясь�от�вреда,
который�ему�нанесли�многие�годы�курения.

через 

72
часов

через 

2 – 12
недель

через 

3 – 9
месяцев

через 

5
лет

через 

10
лет

Дыхание
становится�
более�легким. 
У�вас�будет
больше сил. 

Кровообращение
улучшается во
всем организме.
Становится�
легче ходить�и
заниматься
спортом.�

Объем легких
может возрасти
на 5-10% и�вы
сможете
распрощаться с
кашлем,�одышкой
и�свистящим
дыханием.�

У�вас�в�два раза
меньше риск
развития
инфаркта по
сравнению�с
курильщиками.

У�вас�в�два раза
меньше риск
заболевания
раком�легких�по
сравнению�с
курильщиками.
Ваш�риск�развития
инфаркта
становится�таким
же,�как�у
человека,
который
никогда не
курил. 

Приходят в
норму кровяное
давление�и�пульс.
Улучшается
кровообращение,
особенно�в
конечностях.�

Уровни�никотина
и�окиси�углерода
в�крови
сокращаются в
два раза.
Нормализуется
уровень
кислорода.�

Окись�углерода
полностью
выводится из
организма.
Легкие�начинают
очищаться от
слизи�и
инородных
частиц.�

Ваш�организм
полностью
освобождается
от никотина. 
Вы�заметите,�что�у
вас�обострились
вкус�и�обоняние.�

Улучшение
начнется сразу
же после того,
как вы бросите
курить. 

Уменьшение риска
заболевания раком
легких и более
свободное дыхание.

Избавление от чувства усталости и
возможность заниматься
любимыми делами.

Ослабление ощущения
забитости легких и
избавление от сильного
кашля по утрам.

Уменьшение риска развития инфаркта
и улучшение самочувствия во
время занятий спортом. 

через 

20
минут

через 

8
часов

через 

24
часа

через 

48
часов



Подготовка�к�отказу�от�курения�имеет
практический характер. Это не проверка
вашей силы воли. Во�время�подготовки�вы
должны�составить план, понять�причины
курения, найти�самый оптимальный для 
вас вариант, заручиться поддержкой
родных�и�друзей�и�назначить�день,�с�которого�
вы�бросите�курить.�

4-этапный планировщик на страницах 32 – 35 поможет вам в течение
всего процесса. «Я�хочу�дожить�

до�ее свадьбы».�

11Smokefree  Первые шаги на пути к освобождению от никотиновой зависимости  Шаг 2: Подготовиться

2
Подготовьтесь к 
лучшему будущему

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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Подготовьте хороший план

2

И�не�уставайте�повторять�:�
«Мне это под силу! Мне это под силу! Мне это под силу! Мне это под силу!»

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree

Важно назначить день, в который вы
бросите курить, и подготовиться к нему: 
• Обратитесь�в�службу�NHS Stop Smoking, где�вам

помогут�квалифицированные�консультанты�
• Выявите�причины,�побуждающие�вас�взять�сигарету,

и�составьте перспективный план 
• Не�заглядывайте�далеко,�радуйтесь каждому

успешному дню 
• Найдите�друга,�с�которым�будете�бросать�курить

вместе,�чтобы�вы�моглиподдерживать друг друга
• Пользуйтесь�медикаментозными средствами

против курения, которые�помогут�вам�справиться
с�синдромом�физической�зависимости�

• Избегайте ситуаций, в�которых�у�вас�может
возникнуть�желание�закурить

• Обратите�внимание�на�то,�сколько�денег�вы
сэкономили,�—�запланируйте для себя подарок



Многие�хотят�бросить�курить,�но�не�знают,�куда
обратиться�за�помощью.�Поддержка специалиста
в два раза увеличит ваши шансы на успех.

Есть несколько способов бросить курить: 
•С�помощью�службы�NHS Stop Smoking, 
•С�помощью�программы�Smokefree Together
•С�помощью�медикаментозных средств

против курения (например,
никотинозаместительная�терапия�или�лекарства).

Услуги службы NHS Stop Smoking
предоставляются бесплатно*

На страницах 26 – 42 вы найдете информацию, которая вам поможет. 

«Мне�очень�помогли
советы�знающего
человека».�

15Smokefree  Первые шаги на пути к освобождению от никотиновой зависимости  Шаг 3: Бросить курить

Бросьте курить с
помощью служб 

или средств, которые
подходят для вас 

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree

*Если�вы�обычно�платите�за�рецептурные�средства,�вам,
возможно,�придется�заплатить�за�медикаментозные�средства
лечения�никотиновой�зависимости,�предписанные
сотрудниками�NHS.�

3
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Когда�вы�решите�отказаться�от�курения,�местная
служба NHS Stop Smoking окажет вам полную
поддержку. Ее специалисты помогут�вам�понять,
почему�вы�курите�и�составят для вас план
избавления от никотиновой зависимости. 
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Бросьте курить с помощью
службы NHS Stop Smoking 

3

Поддержка, необходимая вам
С�вами�будет�работать�квалифицированный
консультант:�индивидуально�или�в�группе
—�на�ваше�усмотрение.�Вам�предложат
выбрать�день,�в�который�вы�бросите�курить,
и�попросят�придти�на�консультации.�Ваш
консультант�оценит�уровень�вашей
зависимости�и�посоветует�оптимальный
для�вас�способ�терапии,�включая
рекомендации�по�различным�лекарствам
против�курения.�

Отслеживайте свой прогресс
Отслеживать�прогресс,�а�также�статус
восстановления�организма,�можно�с
помощью�еженедельного�измерения
содержания�окиси�углерода.�



Станьте�участником�программы�Smokefree
Together, и�мы�отправим�вам�по�почте�комплекты
необходимых информационных материалов,
а в критические стадии процесса отказа от
курения будем предоставлять консультации
по SMS, электронной почте и телефону. Таким
образом,�вы�будете�бесплатно получать
необходимую поддержку, даже�если�не�можете
посещать�собрания�службы�NHS�Stop�Smoking.
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Бросьте курить с 
помощью программы
Smokefree Together

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree

3

На вашей стороне
В�рамках�программы�Smokefree�Together�вы
встретитесь�с�людьми,�которые�станут
вашими�сторонниками�в�борьбе�с
никотиновой�зависимостью.�Вы�получите
необходимую�помощь�прямо�у�себя�дома.�

С вами до успешного конца
Все,�что�требуется�от�вас�до�того,�как�вы
обратитесь�к�нам,�это�иметь�четкое
представление�о�том,�в�какой�день�вы
планируете�бросить�курить,�и�мы�пройдем
этот�путь�вместе�с�вами.�

Вам это под силу!
Мы�будем�поддерживать�связь�с�вами�и
предоставлять�необходимые�рекомендации
и�поддержку�задолго�до�назначенного�дня,
накануне�и�сразу�после�него.�

Основные советы
Эти�советы�основаны�на�информации,
полученной�от�бывших�курильщиков,�и
данных�медицинских�исследований.
Поэтому�наша�поддержка�является�не
только�профессиональной,�но�и
практической.�

Этот день

наступил! Вам

это под силу!

Позвоните мне,

если хотите

поговорить.



Труднее�всего�обходиться�без�сигарет�первые
несколько недель. Именно�в�это�время�ваш
организм�борется с физической
зависимостью. Это�пройдет,�но
медикаментозные средства против курения
могут помочь вам пережить этот сложный
период. Когда�физическая�тяга�исчезнет,�вам
будет гораздо легче продолжать борьбу. 
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Бросьте курить 
с помощью

медикаментозных средств
против курения

3

Повышение шансов на успех
Никотинозаместительная�терапия�(НЗТ)�дает
организму�никотин,�но�без�токсичных
химических�веществ,�содержащихся�в
сигаретах,�таких�как�цианид�или�окись
углерода,�поэтому�она�не приводит к
возникновению рака. Существует�шесть
типов�НЗТ:�пластырь,�жевательная�резинка,
леденцы,�микротаблетки,�ингалятор�и
аэрозоль�для�носа.�Все�эти�средства
отпускаются�как�по рецепту, так�и�без.
Полный�курс�лечения�обычно�длится�10-12
недель.�От показан большинству
взрослых, однако�если�у�вас�есть
проблемы�с�сердцем�и�кровообращением
или�вы�регулярно�принимаете�какие-либо
лекарства,�вам�следует
проконсультироваться�с�доктором.

Беременные женщины также должны
проконсультироваться с врачом или
акушером, прежде чем начинать НЗТ. 
Пробуйте разные средства
Если�какое-либо�средство�оказалось
недейственным,�попробуйте�другое
средство�или�их�комбинацию.�Если�желание
курить�является�слишком�сильным,
эффективным способом может
оказаться одновременное
использование двух или нескольких
средств НЗТ. Для�достижения�лучших
результатов�ознакомьтесь с нашими
инструкциями или обратитесь�за
рекомендациями�об�использовании�разных
средств�к�фармацевту,�сотруднику�службы
NHS�Stop�Smoking�или�доктору.�

Главное в НЗТ — это выбрать средства,
соответствующие вашему стилю жизни. 
Для�эффективного�результата�следует�больше
узнать�о�принципе�действия�различных�средств�и
сделать правильный выбор. 

6.

Продукты НЗТ: 
1. Пластыри
2.�Жевательная�резинка
3.�Леденцы

4.�Микротаблетки
5.�Аэрозоль�для�носа
6.�Ингалятор

2.

3.

4.

4.

1.

5.

  ?
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Найдите метод, 
подходящий 
для ВАС!
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Бросьте курить с
помощью средства,

наиболее подходящего
для вас

3

23

Вам нужно средство, которым
можно занять руки? 
Ингалятор�выпрыскивает�никотиновые
пары,�которые�поглощаются�через
оболочку�рта�и�горла.�Это�средство
подойдет�тем,�кому�необходимо�чем-то
занять�руки,�когда�хочется�курить.�

Или вас интересуют средства,
альтернативные НЗТ? 
Помимо�НЗТ�существуют�рецептурные
средства,�которые�помогают�бросить�курить
за�счет�изменения�реакции�организма�на
никотин.�
Чампикс (вареникилин)�и�Зибан
(Бупропион�гидрохлорид)�действуют�как
средства,�уменьшающие�тягу�к�курению.
Они�выпускаются�в�таблетках,�которые
можно�начинать�принимать�за�одну�–�две
недели�до�того,�как�вы�прекратите�курить.
Курс�обычно�длится�8�–12�недель.
Эти�средства�отпускаются�только�по
рецепту�и�запрещены�для�приема
беременными�женщинами�и�лицами�в
возрасте�до�18�лет.

За дополнительной информацией о
НЗТ и медикаментозных средств
против курения обращайтесь к
советнику службы NHS Stop Smoking,
участковому врачу или фармацевту. 

Вам нужно средство 
НЕМЕДЛЕННОГО действия? 
Аэрозоль для носа можно�использовать�в
случаях,�когда�требуется�доза�никотина
немедленно�(например,�утром�сразу�после
сна�или�перед�тем,�как�принимать�средства,
действующие�более�медленно).�Аэрозоль
дает�дозу�никотина,�которая�быстро�и
эффективно�всасывается�через�слизистую
оболочку�носа.�

Вам нужно средство, прием
которого в течения дня можно
регулировать самостоятельно? 
Жевательная�резинка,�микротаблетки�и
леденцы,�принимаемые�преорально,
помогут�вам�справиться�с�желанием
курить�в�течение�дня.�
Жевательная резинка —�хорошее
средство�для�применения�в�течение
дня.�Используйте�приблизительно�
10-15�штук�в�день.�Для�максимального
эффекта�медленно�разжуйте�резинку�и
оставьте�ее�за�щекой.�Резинки
выпускаются�с�дозой�2�мг�или�4�мг�и
принимаются�в�зависимости�от�силы
желания.
Микротаблетки, содержащие
никотин,�кладут�под�язык.
Леденцы медленно�выпускают
никотин,�для�полного�растворения
которого�требуется�до�30�минут.

Вам нужно просто забыть о курении и
избавиться от тяги на весь день? 
Пластыри помогут�вам�пережить�день�и
избавят�от�тяги.�Выпускаются�пластыри�
16-часового�и�24-часового�действия.
Небольшие�дозы�никотина�из�пластыря
постоянно�поступают�в�кровь�через�кожу.
Они�начинают�действовать�не�сразу�(через�30
минут),�поэтому�если�вам�требуется
быстродействующее�средство,�вам�больше
подойдут�другие�типы�продуктов.
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Если�вы�опять�начали�курить, не отчаивайтесь...
не все могут бросить курить с первой
попытки. Есть�много�способов�бросить�курить,�и
успех зависит от правильного выбора
средства, которое подходит вам. Сотрудники
службы�NHS�Stop�Smoking�всегда�готовы�вам
помочь.�Они�также�могут�посоветовать,�как�лучше
бороться�с�тягой�к�курению.�И�поскольку�вы�уже
пытались�бросить�курить,�опираясь на
собственный опыт, вы�можете�попробовать
другой�путь.�

На страницах 38 – 41вы найдете информацию, которая вам поможет.

«Я�бросила�курить�только�с
седьмой попытки, но�я
рада,�что�добилась�своего».
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4
Откажитесь от курения 
раз и навсегда, поверив 
в свои силы 
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Этот 4-этапный
планировщик
принадлежит: 

Мы рекомендуем вести
записи о прогрессе, 
потому что это поможет в
достижении поставленной
цели. 

В 4-этапный планировщик
включены полезные советы,
которые помогут добиться
успеха и бросить курить. 

Вы уже приступили к этапу
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Лучше пользоваться шариковой ручкой, поскольку чернила других ручек могут
размазаться по странице 1

Имя: 
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Подсчитайте�все�средства,�затрачиваемые�на�курение.�Может
оказаться,�что�вы тратите больше, чем вам кажется. 

Ежедневные�расходы:� ф.�ст.�в�день
Недельные�расходы�на�курение:� ф.�ст.�в�неделю
Умножьте�на�52,�чтобы�подсчитать�
сумму�расходов�за�год:� ф.�ст.�в�год

В какую сумму для вас обходится курение? 

В�течение�следующих�трех лет вы�потратите:� ф.�ст
В�течение�пяти лет:� ф.�ст.
В�течение�десяти лет:� ф.�ст.

Итак, подумайте о будущем: если вы не бросите
курить сейчас: 

1.

2.

3.

4.

5.

Назовите�пять основных причин, побуждающих�вас
бросить�курить.

Какой�подарок�вы�сделаете�себе�на�сэкономленные
вами деньги?

Все остальное вторично. 

Подумайте хорошо 
о том, чтобы бросить
курить

1

28
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• Иметь�больше�денег�для�себя�и�семьи
• Вернуть�обоняние,�ощущение�вкуса�и�свежее�дыхание
• Уменьшить�стресс�и�чувство�беспокойства
• Оставаться�здоровым�ради�детей
• Очистить�легкие�и�укрепить�сердце

Чего вы хотите добиться? 

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree

Новые�туфли?�Интересную�поездку�на�выходные�или�в�отпуск?
Кухню�вашей�мечты? Сезонный абонемент?



Курение — это привычка. Потребность�закурить�возникает�в
определенные�моменты�в�течение�дня.�Чтобы�с�этим�бороться,
надо�знать,�когда�она�возникает.�

Почему вы продолжаете курить? 

После�пробуждения
Во�время�разговора�по
телефону
Когда�я�пью�спиртные�напитки
Когда�я�смотрю�телевизор

Какие-либо�другие�причины?�

В�компании
После�еды
С�друзьями�или�родными
Во�время�чтения�газеты

Чтобы�стать�жестче
Чтобы�меня�считали�своим
Из�любопытства
Мне�просто�захотелось

Когда вы больше склонны курить?

Какая из вышеперечисленных причин остается
применимой сегодня? 

Есть ли уважительные причины для
того, чтобы продолжать курить?

Причины в пользу курения Причины против курения

Почему нужно бросить курить? 

Подумайте,
почему вы курите

1
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Чтобы�выглядеть�старше
Чтобы�выглядеть�круче
В�подражание�друзьям�или
родным
Чтобы�чувствовать�себя
взрослым

Что-либо�еще?�

Почему вы начали курить? 
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Как�управлять�причинами,�побуждающими�вас�к�курению

•Займите�себя�чем-то
•Подумайте�о�чем-то�другом
•Сделайте�несколько�медленных,�глубоких�вдохов
•Отправьтесь�на�прогулку�или�просто�уйдите�в�другую�комнату
•Выпейте�стакан�воды�или�фруктового�сока
•Поговорите�об�этом�с�другом
•Перечитайте�список�причин,�по�которым�вы�хотите�отказаться
от�курения�(старайтесь�всегда�носить�список�с�собой)

•Попробуйте�средства�НЗТ�или�лекарства�против�курения
•Обратитесь�за�помощью�в�службу�NHS�Stop�Smoking

Как управлять причинами, побуждающими вас 
к курению

В день, когда вы бросите курить, ваша
жизнь изменится к лучшему.

Напишите�свои�идеи�по�поводу�того,�как�ослабить�действие
причин, побуждающих вас к курению. 

Подготовьтесь ко дню,
когда вы бросите курить

2
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Чтобы�понять,�почему�вы�курите,�и�что�вас�побуждает�взять�сигарету,
заполняйте�таблицу�ниже�в�течение�следующего�дня�или�двух.�

Время 
курения

Занятие на 
момент курения

Насколько сильно мне
хотелось курить ( 1 – 10)

Проанализируйте, почему вы курите
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• Постоянно�чем-то�занимайтесь
• Измените�дневной�распорядок
• Старайтесь�находится�в�помещениях,�где�запрещено�курение
• Побольше�гуляйте�на�свежем�воздухе
• Не�уставайте�повторять:�Мне это под силу!

В течение первой недели

Обратитесь за помощью

В день, когда вы бросите курить, ваша
жизнь изменится к лучшему.

Назначьте день, в который вы бросите курить

День                               Месяц                              Год

Кто вас может поддержать?

Подготовьтесь ко дню,
когда вы бросите курить
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• Выберите�день,�в�который�вероятность�возникновения�стрессов
невелика

• Старайтесь�не�иметь�при�себе�сигарет,�спичек�или�зажигалки
• Избегайте�места,�в�которых�могут�курить�другие�

Избегайте искушения
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• Обратитесь�за�профессиональной�помощью�в�службу�NHS
Stop Smoking 

• Поговорите�с�друзьями�и�родными
• Поговорите�с�тем,�кому�удалось�бросить�курить
• Объедините�усилия�с�человеком,�который�тоже�хочет�бросить
курить

• Позвоните�в�Smokefree�по�телефону�0800 169 0 169
• Обратитесь�за�помощью�на�сайт�www.nhs.uk/smokefree
или�www.facebook.com/nhssmokefree

Напоминайте себе о причинах, по которым вы
хотите бросить курить

• О�том,�что�«только одной сигаретки» не�бывает�
• О�том,�что�вы�не�хотите�быть�рабом�своей�привычки
• О�том,�что�вы�будете�более�здоровым�человеком
• И�станете�гораздо�богаче

Вам это
под силу!Я тоже пытаюсь

бросить курить!

Вы не 
одиноки

Мы окажем поддержку, 
когда вы будете 

в ней нуждаться. 



Звоните на горячую линию Smokefree 
в любое время, когда вам нужно с 
кем-нибудь поговорить. 

Бросьте курить, потому
что вы к этому готовы
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Во�время�приема�у�консультанта�службы�NHS�Stop�Smoking�вы
можете�измерить�уровень�окиси�углерода.�Это�поможет�вам
отслеживать прогресс и�степень�восстановления�организма
после�того,�как�вы�бросите�курить.�

Вносите�результаты�в�таблицу�ниже,�чтобы�следить�за�тем,�как
быстро�восстанавливается�ваш�организм.�

Убедитесь в том, что вы начинаете чувствовать
себя лучше
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Дата Уровень окиси углерода

Дата Уровень окиси углерода

   

   

 Call Smokefree on:

0800 169 0 169

  

   

   

  

 

Звоните в Smokefree по телефону:



Многие�люди�начинают�опять�курить,�потому�что�им�трудно
справиться�с�симптомами�физической�зависимости.�Первые
несколько�дней�будут�тяжелыми,�однако�помните,�что�симптомы
являются�признаком�того,�что�организм�начинает�восстанавливаться.�

Как справляться с синдромом физической
зависимости

Как справляться со сложными ситуациями

Чтобы лучше справляться с трудностями,
нужно понять, что с вами происходит. 

Если у меня появится искушение закурить, я буду: 

Откажитесь от курения
раз и навсегда за счет
того, что вы всегда на
шаг впереди
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Для�того,�чтобы�привыкнуть�обходиться�без�сигареты�и�к�новому
способу�жизни,�требуется�время.�Возможно,�вам�придется
попробовать�разные�способы�противодействия�стрессу:�

• Будьте�честным�с�собой:�что�вас�на�самом�деле�огорчает?�
• Поговорите�о�своих�проблемах�с�человеком,�которому�вы
доверяете

• Делайте�что-нибудь�для�себя�лично�каждый�день�
• Уделяйте�достаточно�времени�отдыху�и�сну
• Бросив�курить,�вы�почувствуете,�что�справляться�со�стрессом
стало�легче

Просмотрите�еще�раз�список�причин,�побуждавших�вас�к
курению,�на�странице�31�и�старайтесь избегать ситуаций,
где вы можете с ними столкнуться. 

Как справляться со стрессом
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Симптомы Что происходит Как с этим бороться

Сильное желание
курить

Мозг�требует�дозы�никотина Помните,�что�через�несколько�недель
это�пройдет.�Смотрите�рекомендации
о�том,�как�справляться�с�этой
ситуацией,�на�странице�33.�

Кашель Легкие�очищаются�от�смол Это�пройдет�достаточно�быстро,�пейте
больше�теплых�напитков.

Голод Изменяется�метаболизм,�вкус�пищи
улучшается�

Ешьте�фрукты�и�овощи,�пользуйтесь
жевательной�резинкой�без�сахара�и
пейте�много�воды.

Запор 
и понос 

Организм�приходит�в�норму,�
и�скоро�стул�наладится

Пейте�много�воды,�ешьте�свежие
фрукты�и�овощи�и�занимайтесь
спортом.�В�случае�продолжительных
проблем�купите�соответствующе
средство,�отпускаемое�без�рецепта,
или�обратитесь�за�медицинской
помощью.

Проблемы со сном Организм�избавляется�от�никотина Продолжительность�2-3�недели.�
Пейте�меньше�чая�и�кофе.�Побольше
гуляйте�на�свежем�воздухе�и
занимайтесь�спортом.

Головокружение Повышается�приток�кислорода�к
мозгу,�уменьшается�содержание
окиси�углерода�в�крови

Должно�пройти�через�
несколько�дней.

Перемены настроения,
ухудшение концентрации
внимания, раздражительность 

Признаки�воздержания�от�никотина,
пройдут

Предупредите�родных�и�друзей,
обратитесь�за�поддержкой.�Смотрите
рекомендации�о�том,�как�справляться
с�этой�ситуацией,�на
противоположной�странице.



Место для записей

Что делать, если вы выкурили сигарету?

Если вы закурите опять, не волнуйтесь, 
и попробуйте еще раз бросить, опираясь
на полученный опыт. 

Откажитесь от курения
раз и навсегда: да,
откажитесь навсегда
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•Вам�захотелось�выкурить�«всего�одну�сигаретку»?
•Вы�недостаточно�подготовились�и�не�подумали�о�причинах,
побуждающих�вас�к�курению?

•Вы�не�нашли�способа�справляться�со�стрессом?
•Вы�набрали�вес?

•Напомните�себе�о�причинах,�по�которым�вы�хотите�
бросить�курить

•Выбросьте�все�сигареты,�которые�у�вас�есть
•Избегайте�попадания�в�ситуацию�подобной�той,�в�которой�вы
опять�закурили�—�выйдите�на�улицу�или�в�другую�комнату

•Позвоните�другу�или�в�Smokefree по�телефону�0800 169 0 169
•Не�отчаивайтесь�и�напомните�себе�о�том,�что�вам�это�под�силу

Почему вы опять стали курить? 
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Молодец.
Вы
добились
своего!
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После того, как вы бросите
курить раз и навсегда, вы
будете смотреть на свое
прошлое с изумлением —
как вы могли потратить
впустую столько времени,
денег и здоровья. 

43

1 2 3 4 этап —
и я больше никогда
не буду рабом своих
привычек. 



Потому что жизнь без курения — лучше.

Служба NHS Stop Smoking 
Индивидуальные или групповые консультации:
отправьте текстовое сообщение QUIT с указанием
своего почтового индекса по телефону 88088
Бесплатные консультации, помощь и поддержка:
Посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree или
www.facebook.com/nhssmokefree
Позвоните в Smokefree по телефону 0800 169 0 169
(В рабочие дни недели: 9:00 – 20:00. Суббота и воскресенье: 11:00 –17:00)

Или отправьте SMS по телефону 0800 169 0 171

Подготовлено Министерством здравоохранения © Crown copyright.
Order No. 9000A/Russian/DH405409/0311 
Когда этот буклет будет вам больше не нужен, бросьте его в мусорный ящик для макулатуры.  


