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Курение - это как физическая, так и психологическая привычка. Никотин в 
сигаретах дает кратковременное ощущение, вызывающее привыкание. 

Поскольку никотин оказывает "приятное" воздействие на мозг, вы можете 
обратиться к сигаретам как к быстрому и надежному способу улучшить 

настроение, снять стресс и расслабиться. Особенно на море, вдали от дома, 
человек может быть склонен курить больше, так как с помощью сигарет 
можно справиться с отчаянием, тревогой и скукой. Когда вы перестаете 

регулярно получать никотиновую дозу, ваш организм испытывает симптомы 
физической абстиненции и тягу к курению.

Этот процесс широко известен как цикл зависимости. 
Он может выглядеть следующим образом:

Хотя мысль о том, чтобы бросить курить, может показаться 
непреодолимой, важно знать, что этот цикл можно разорвать благодаря 

постоянным усилиям. Отказаться от этой привычки может быть 
непросто, но вы принимаете мудрое решение, отказываясь от табака. Page 1

Внутреннее 
разочарование- Боль и 
разочарование, которые 
приводят к беспокойству 
и требуют немедленной 
помощи

Цикл 
зависимости

Фантазирование - Фантазии 
об употреблении 
сигарет/зависимых веществ,
 чтобы справиться с 
болью и чувствами

Одержимость - 
Зацикленность на 
использовании 
сигарет и их влиянии

Злоупотребление 
психоактивными 
веществами - 
Использование 
сигарет для 
улучшения 
самочувствия или 
получения 
облегчения

Потеря контроля - 
Потеря контроля над 
своими действиями и 
поведением

Чувство вины за 
использование - 
Развитие чувства 
сожаления и стыда, 
ведущего к несчастью

Прекращение 
использования - 
Обещание самому 
себе бросить 
курить

Прохождение 
времени - Проходит 
время, и боль 
возвращается, что 
приводит к фантазиям 
о курении снова
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Ниже приведены несколько способов, которые могут помочь вам бросить 
курить:

Найдите свою цель
Чтобы получить мотивацию, у вас должен быть веский мотив бросить 
курить. Это может быть желание оградить свою семью от пассивного 

курения или снизить вероятность развития рака легких, сердечно-
сосудистых или других заболеваний. Или же это может быть желание 

почувствовать себя здоровее и моложе. Выберите вескую причину, 
которая превысит ваше желание курить.

Очистите свои настройки
Осмотрите свою комнату, машину и окружающее пространство на 
предмет пепельниц, зажигалок или сигаретных пачек. Выбросьте 

все это. Избавьтесь от пустых пачек, которые могут валяться 
повсюду, так как они могут служить напоминанием. Когда вы 

решите бросить курить, старайтесь пропускать сцены курения в 
фильмах и передачах.

Составление плана
Выберите конкретный день для отказа от курения. Такой 

подход ориентирован на достижение цели и позволит вам 
получить больше времени на психологическую подготовку, 

уборку дома/комнаты во время выхода на работу и иметь при 
себе вещи, необходимые для выполнения плана.
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Не поддавайтесь желанию закурить. Напомните себе, что 
сначала нужно подождать 10 минут - и в эти 10 минут 

отвлекитесь. Отвлеките свое внимание на что-то более 
интересное, выпейте стакан воды, постирайте белье или 

создайте что-то новое.

10 mins
Отложите это

Сильнее всего тяга к табаку проявляется на вечеринках, 
во время стресса/озабоченности или потягивания кофе. 
Определите свои триггеры и разработайте стратегию, 

как пережить их без употребления табака. Если вы 
привыкли курить во время разговора по телефону, 

держите поблизости ручку и бумагу, чтобы занять себя 
рисованием в следующий раз, когда вы будете 

разговаривать по телефону.

Практикуйте техники релаксации

Возможно, курение было для вас способом справиться со 
стрессом. Противостоять привычке курить может быть 

трудно самому. Техники релаксации, такие как глубокие 
дыхательные упражнения, мышечная релаксация, йога, 

визуализация, массаж или прослушивание расслабляющей 
музыки, могут помочь снять стресс.

Поддержка со стороны близких

Сообщите своим друзьям, членам семьи и всем близким 
людям, что вы пытаетесь бросить курить. Они могут 

мотивировать вас продолжать, особенно если вы испытываете 
искушение закурить. Это также поможет вам сохранить 

решимость и придерживаться ее.
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Избегайте других потенциальных триггеров



По словам сэра Ральфа Уолдо Эмерсона, "наша сила вырастает 
из нашей слабости". Отказ от курения преобразует вас и изменит 

вашу уверенность в себе и своем здоровье.

Определите свое вознаграждение

Побалуйте себя чем-нибудь, что вы цените, в качестве 
награды за хорошее поведение. Бросив курить, вы, 

скорее всего, расстроитесь, что усилит ваше желание 
закурить. Чтобы остановить этот цикл, съешьте одну из 

своих любимых блюд или займитесь каким-нибудь 
занятием. Будьте осторожны и не заменяйте одну 

привычку, вызывающую зависимость, другой.

Помощь в отказе от курения

Средства для отказа от курения, такие как никотиновые 
пластыри, жвачки или любые другие препараты, одобренные 

Управлением по контролю за продуктами и лекарствами 
США, могут помочь купировать симптомы абстиненции. 
Помните, что принимать их нужно после консультации с 

врачом.

Группы поддержки

Примите участие в онлайн-программе по прекращению 
курения или присоединитесь к группе поддержки. Кроме 

того, читайте блог бросившего курить и оставляйте 
положительные комментарии для тех, кто борется с этой 

тягой. Узнайте, как другие справлялись с тягой к курению, и 
постарайтесь применить эти методы в своей жизни.
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