
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРИВЫЧЕК

Отказ от курения - сложный процесс. Курение влияет на наше настроение, привычки, поведение и 
физическое здоровье. Симптомы абстиненции будут демотивировать вас. Вам может захотеться 

вернуться к прежним привычкам. 
Стоит ли это делать? 

Вы можете испытывать ряд физических симптомов, таких как сильная головная боль, тошнота, 
головокружение, дрожь, боли в желудке, колебания температуры тела и аппетита, а также бессонница. 
К этому можно добавить раздражительное настроение, тревожность, ощущение пустоты и усталость.

Проконсультируйте
сь с нашим врачом 
RMA, когда решите 
бросить курить.

Обратитесь за 
советом для 

точного лечения.

Выпейте чай с 
имбирем и 
лимоном.

Пососите твердую 
конфету.

Отвлеките себя от 
своей тяги.

Выбрось свой 
тайник. Понюхайте 
кофе или 
кардамон.

Выполните 8 
раундов коробка 
дыхание в любое 
время дня.

Это улучшает 
насыщение крови 

кислородом.

Меньше времени 
проводите за 
экраном и больше 
глубоко и
медленно дышите 
в постели

Это улучшит 
структуру вашего 

сна.

~Наше тело и разум обладают невероятной способностью к самоисцелению~

Преодолеть их может быть непросто. Ниже приведены несколько способов отвлечься и позаботиться о себе.
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Риск рака, сердечных 
и легочных

заболеваний
снизится.

попробуйте 
ароматерапию и 

мысленно настройтесь 
на этот процесс.



Практикуйте технику 
заземления, 
используя нашу 
листовку

Успокойте себя 
психически и 

физически.

Практикуйте 
мышечную 
релаксацию всякий 
раз, когда вы 
чувствуете 
беспокойство
Расслабьте свое тело, 
снимите напряжение

Занимайтесь по 15 
минут не менее 6 
дней в неделю

Наслаждайтесь 
приливом 

эндорфинов в 
организме.

Выпивайте 8 
стаканов воды, по 
крайней мере, 
каждый день

Кожа 
омолаживается, не 
становится тусклой 

или сухой.

Запишите свой 
пройденный путь

Сострадание к себе 
будет расти по мере 

того, как вы будете 
заботиться о своем 

благополучии.

Ходите и считайте 
шаги, чтобы 
успокоиться в 
данный момент.

Это поможет 
сдержать ваше 

возбуждение.

Практикуйте йогу
Это повысит ваше 
присутствие духа, 

баланс и 
выравнивание.

Примите холодный 
душ и отдохните

Усиленный кровоток 
приведет к 

омоложению

Разгадайте наш 
кроссворд

Отвлекитесь на 
какую-нибудь 

полезную 
деятельность

Поговорите с нашим 
специалистом по 
психическому 
здоровью

Ешьте пищу, богатую 
клетчаткой

Это улучшает 
здоровье кишечника 

и поддерживает 
сытость

Подышите свежим 
воздухом
Это восстановит вашу 

силу воли.

Поговорите с кем-
нибудь из близких.

Делитесь и 
празднуйте свои 

успехи!

У вас есть силы, чтобы справиться с этим!

Медитируйте под 
успокаивающую 
музыку
Повысится интерес к 

активному отдыху

Займитесь такими 
видами 
деятельности, как 
чтение или 
просмотр фильма

Пришло время 
расслабиться

Каждое ваше 
усилие имеет 

значение!
Вы не одиноки в 

этом!

Получите безопасное 
пространство, чтобы 

выразить свое 
разочарование или 

беспокойство.


