«После того, как я бросил
курить делать все стало
намного легче».
Руководство по отказу от курения
при поддержке Smokefree
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Smokefree Первые шаги на пути к освобождению от никотиновой зависимости

Вы —
молодец.

03

... ознакомление с этим
буклетом — первый шаг на
пути к освобождению от
никотиновой зависимости.
Станьте одним из тысяч
людей, бросивших курить
по следующему плану:
1 Подумайте
2 Подготовьтесь
3 Бросьте
4 Откажитесь от курения
раз и навсегда
Смотритеинформациюнастр. 05

Смотритеинформациюнастр. 11

Смотритеинформациюнастр. 15

Смотритеинформациюнастр. 25

Smokefree предоставляет рекомендации,
помощь и поддержку людям, которые хотят
бросить курить раз и навсегда.
Вбольшинствеслучаевуслугипредоставляются
бесплатно.*Руководстворазработано
специалистамиибывшимикурильщиками,
службойподдержкибросающимкуритьпри
местныхподразделенияхNHS(NHSStopSmoking)
ипредоставляетсясотрудникамиNHS.
* Есливыобычноплатитезарецептурныесредства,вам,
возможно,придетсязаплатитьзамедикаментозныесредства
леченияникотиновойзависимости,предписанные
сотрудникамиNHSилиотпускаемыеваптекебезрецепта.

В помощь вам подготовлен
4-страничный планировщик
на стр. 26.
Вам нечего терять, кроме
плохой привычки.
Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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1
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.

«Ябросилакурить
год назад. Этомое
лучшеерешение».

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

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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1
Подумайте о
положительных моментах

07

Мне это
под силу!

Бросить курить нелегко, особеннокогда
кажется,чтомногиевокругвсеещекурят.
Однако в реальности курит всего лишь 21%
населения, а число бросающих курить
увеличивается с каждым днем. Хотяэтоваш
выборивашерешение,оно принесет пользу и
другим людям. Например,вашейсемье.Вы
сможетепроводитьснимибольшевремени,
будетежитьдольшеидоживетедотого,какваши
дети станут взрослыми и будут иметь своих
детей. Возможно,курениеужеотнялоувас
близкогочеловека,ивыхотите,чтобы в вашей
семье этого больше не повторилось. Если
вы будете думать о других, sкогдарешите
бросить курить, этопридаствамсилипоможет
выполнитьсвоерешение,авашасемьяможет
вместесвамипорадоватьсявашемууспеху.

Бросаякурить,важнопомнить,
что вы не одиноки.
Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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1

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

Подумайте о своем здоровье
Освобождениеотникотиновойзависимости
может существенно повысить вашишансына
долгую жизнь. Послетого,как вы бросите
курить, вашорганизмначнетвосстанавливаться
ужечерез20 минут, оправляясьотвреда,
которыйемунанеслимногиегодыкурения.

Избавление от чувства усталости и
возможность заниматься
любимыми делами.

Уменьшение риска
заболевания раком
легких и более
свободное дыхание.

Уменьшение риска развития инфаркта
и улучшение самочувствия во
время занятий спортом.
Улучшение
начнется сразу
же после того,
как вы бросите
курить.

через

через

через

через

через

через

20

8

24

48

72

Приходят в
норму кровяное
давлениеипульс.
Улучшается
кровообращение,
особеннов
конечностях.

Уровниникотина
иокисиуглерода
вкрови
сокращаются в
два раза.
Нормализуется
уровень
кислорода.

Окисьуглерода
полностью
выводится из
организма.
Легкиеначинают
очищаться от
слизии
инородных
частиц.

Вашорганизм
полностью
освобождается
от никотина.
Вызаметите,чтоу
васобострились
вкусиобоняние.

Дыхание
становится
болеелегким.
Увасбудет
больше сил.

минут

часов

часа

часов

часов

через

через

через

2 – 12 3 – 9
недель

месяцев

5

10

Кровообращение
улучшается во
всем организме.
Становится
легче ходитьи
заниматься
спортом.

Объем легких
может возрасти
на 5-10% ивы
сможете
распрощаться с
кашлем,одышкой
исвистящим
дыханием.

Увасвдва раза
меньше риск
развития
инфаркта по
сравнениюс
курильщиками.

Увасвдва раза
меньше риск
заболевания
ракомлегкихпо
сравнениюс
курильщиками.
Вашрискразвития
инфаркта
становитсятаким
же,каку
человека,
который
никогда не
курил.

лет

лет
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2
Подготовьтесь к
лучшему будущему
Подготовкакотказуоткуренияимеет
практический характер. Это не проверка
вашей силы воли. Вовремяподготовкивы
должнысоставить план, понятьпричины
курения, найтисамый оптимальный для
вас вариант, заручиться поддержкой
родныхидрузейиназначитьдень,скоторого
выброситекурить.

«Яхочудожить
доее свадьбы».

4-этапный планировщик на страницах 32 – 35 поможет вам в течение
всего процесса.

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

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

12

13

2
Подготовьте хороший план
Важно назначить день, в который вы
бросите курить, и подготовиться к нему:
• ОбратитесьвслужбуNHS Stop Smoking, гдевам
помогутквалифицированныеконсультанты
• Выявитепричины,побуждающиевасвзятьсигарету,
исоставьте перспективный план
• Незаглядывайтедалеко,радуйтесь каждому
успешному дню
• Найдитедруга,скоторымбудетебросатькурить
вместе,чтобывымогли поддерживать друг друга
• Пользуйтесьмедикаментозными средствами
против курения, которыепомогутвамсправиться
ссиндромомфизическойзависимости
• Избегайте ситуаций, вкоторыхувасможет
возникнутьжеланиезакурить
• Обратитевниманиенато,сколькоденегвы
сэкономили,—запланируйте для себя подарок

Инеуставайтеповторять:
«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
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«Мнеоченьпомогли
советызнающего
человека».
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Бросьте
курить
с
3 помощью служб
или средств, которые
подходят для вас
Многиехотятброситькурить,нонезнают,куда
обратитьсязапомощью.Поддержка специалиста
в два раза увеличит ваши шансы на успех.
Есть несколько способов бросить курить:
• СпомощьюслужбыNHS Stop Smoking,
• СпомощьюпрограммыSmokefree Together
• Спомощьюмедикаментозных средств
против курения (например,
никотинозаместительнаятерапияилилекарства).
Услуги службы NHS Stop Smoking
предоставляются бесплатно*
На страницах 26 – 42 вы найдете информацию, которая вам поможет.
*Есливыобычноплатитезарецептурныесредства,вам,
возможно,придетсязаплатитьзамедикаментозныесредства
леченияникотиновойзависимости,предписанные
сотрудникамиNHS.
Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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3
Бросьте курить с помощью
службы NHS Stop Smoking
Когдавырешитеотказатьсяоткурения,местная
служба NHS Stop Smoking окажет вам полную
поддержку. Ее специалисты помогутвампонять,
почемувыкуритеисоставят для вас план
избавления от никотиновой зависимости.

Поддержка, необходимая вам
Свамибудетработатьквалифицированный
консультант:индивидуальноиливгруппе
—навашеусмотрение.Вампредложат
выбратьдень,вкоторыйвыброситекурить,
ипопросятпридтинаконсультации.Ваш
консультантоценитуровеньвашей
зависимостиипосоветуетоптимальный
длявасспособтерапии,включая
рекомендациипоразличнымлекарствам
противкурения.

Отслеживайте свой прогресс
Отслеживатьпрогресс,атакжестатус
восстановленияорганизма,можнос
помощьюеженедельногоизмерения
содержанияокисиуглерода.

17
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3
Бросьте курить с
помощью программы
Smokefree Together
СтаньтеучастникомпрограммыSmokefree
Together, имыотправимвампопочтекомплекты
необходимых информационных материалов,
а в критические стадии процесса отказа от
курения будем предоставлять консультации
по SMS, электронной почте и телефону. Таким
образом,выбудетебесплатно получать
необходимую поддержку, дажееслинеможете
посещатьсобранияслужбыNHSStopSmoking.
На вашей стороне
ВрамкахпрограммыSmokefreeTogetherвы
встретитесьслюдьми,которыестанут
вашимисторонникамивборьбес
никотиновойзависимостью.Выполучите
необходимуюпомощьпрямоусебядома.
С вами до успешного конца
Все,чтотребуетсяотвасдотого,каквы
обратитеськнам,этоиметьчеткое
представлениеотом,вкакойденьвы
планируетеброситькурить,имыпройдем
этотпутьвместесвами.

ь
н
е
д
Этот пил! Вам
настуод силу! е,
это п оните мн
Позв хотите
если ворить.
пого

Вам это под силу!
Мыбудемподдерживатьсвязьсвамии
предоставлятьнеобходимыерекомендации
иподдержкузадолгодоназначенногодня,
наканунеисразупосленего.
Основные советы
Этисоветыоснованынаинформации,
полученнойотбывшихкурильщиков,и
данныхмедицинскихисследований.
Поэтомунашаподдержкаявляетсяне
толькопрофессиональной,нои
практической.
Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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Бросьте курить
3 с помощью
медикаментозных средств
против курения
Труднеевсегообходитьсябезсигаретпервые
несколько недель. Именновэтовремяваш
организмборется с физической
зависимостью. Этопройдет,но
медикаментозные средства против курения
могут помочь вам пережить этот сложный
период. Когдафизическаятягаисчезнет,вам
будет гораздо легче продолжать борьбу.
Повышение шансов на успех
Никотинозаместительнаятерапия(НЗТ)дает
организмуникотин,нобезтоксичных
химическихвеществ,содержащихсяв
сигаретах,такихкакцианидилиокись
углерода,поэтомуонане приводит к
возникновению рака. Существуетшесть
типовНЗТ:пластырь,жевательнаярезинка,
леденцы,микротаблетки,ингалятори
аэрозольдляноса.Всеэтисредства
отпускаютсякакпо рецепту, такибез.
Полныйкурслеченияобычнодлится10-12
недель.От показан большинству
взрослых, однакоеслиувасесть
проблемыссердцемикровообращением
иливырегулярнопринимаетекакие-либо
лекарства,вамследует
проконсультироватьсясдоктором.

Беременные женщины также должны
проконсультироваться с врачом или
акушером, прежде чем начинать НЗТ.
Пробуйте разные средства
Есликакое-либосредствооказалось
недейственным,попробуйтедругое
средствоилиихкомбинацию.Еслижелание
куритьявляетсяслишкомсильным,
эффективным способом может
оказаться одновременное
использование двух или нескольких
средств НЗТ. Длядостижениялучших
результатовознакомьтесь с нашими
инструкциями или обратитесьза
рекомендациямиобиспользованииразных
средствкфармацевту,сотрудникуслужбы
NHSStopSmokingилидоктору.

21

Продукты НЗТ:
4. Микротаблетки
1. Пластыри
2. Жевательнаярезинка 5. Аэрозольдляноса
6. Ингалятор
3. Леденцы

2.

4.

5.

4.

1.

3.

6.

Главное в НЗТ — это выбрать средства,
соответствующие вашему стилю жизни.
Дляэффективногорезультатаследуетбольше
узнатьопринципедействияразличныхсредстви
сделать правильный выбор.

Найдите метод,
подходящий
для ВАС!

?

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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Бросьте курить с
3 помощью средства,
наиболее подходящего
для вас
Вам нужно просто забыть о курении и
избавиться от тяги на весь день?
Пластыри помогутвампережитьденьи
избавятоттяги.Выпускаютсяпластыри
16-часовогои24-часовогодействия.
Небольшиедозыникотинаизпластыря
постояннопоступаютвкровьчерезкожу.
Ониначинаютдействоватьнесразу(через30
минут),поэтомуесливамтребуется
быстродействующеесредство,вамбольше
подойдутдругиетипыпродуктов.
Вам нужно средство, прием
которого в течения дня можно
регулировать самостоятельно?
Жевательнаярезинка,микротаблеткии
леденцы,принимаемыепреорально,
помогутвамсправитьсясжеланием
куритьвтечениедня.
Жевательная резинка —хорошее
средстводляприменениявтечение
дня.Используйтеприблизительно
10-15штуквдень.Длямаксимального
эффектамедленноразжуйтерезинкуи
оставьтееезащекой.Резинки
выпускаютсясдозой2мгили4мги
принимаютсявзависимостиотсилы
желания.
Микротаблетки, содержащие
никотин,кладутподязык.
Леденцы медленновыпускают
никотин,дляполногорастворения
котороготребуетсядо30минут.

Вам нужно средство
НЕМЕДЛЕННОГО действия?
Аэрозоль для носа можноиспользоватьв
случаях,когдатребуетсядозаникотина
немедленно(например,утромсразупосле
снаилипередтем,какприниматьсредства,
действующиеболеемедленно).Аэрозоль
даетдозуникотина,котораябыстрои
эффективновсасываетсячерезслизистую
оболочкуноса.

Вам нужно средство, которым
можно занять руки?
Ингаляторвыпрыскиваетникотиновые
пары,которыепоглощаютсячерез
оболочкуртаигорла.Этосредство
подойдеттем,комунеобходимочем-то
занятьруки,когдахочетсякурить.

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

Или вас интересуют средства,
альтернативные НЗТ?
ПомимоНЗТсуществуютрецептурные
средства,которыепомогаютброситькурить
засчетизмененияреакцииорганизмана
никотин.
Чампикс (вареникилин)иЗибан
(Бупропионгидрохлорид)действуюткак
средства,уменьшающиетягуккурению.
Онивыпускаютсявтаблетках,которые
можноначинатьприниматьзаодну–две
неделидотого,каквыпрекратитекурить.
Курсобычнодлится8–12недель.
Этисредстваотпускаютсятолькопо
рецептуизапрещеныдляприема
беременнымиженщинамиилицамив
возрастедо18лет.

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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4
Откажитесь от курения
раз и навсегда, поверив
в свои силы

«Ябросилакуритьтолькос
седьмой попытки, ноя
рада,чтодобиласьсвоего».

Есливыопятьначаликурить, не отчаивайтесь...
не все могут бросить курить с первой
попытки. Естьмногоспособовброситькурить,и
успех зависит от правильного выбора
средства, которое подходит вам. Сотрудники
службыNHSStopSmokingвсегдаготовывам
помочь.Онитакжемогутпосоветовать,каклучше
боротьсястягойккурению.Ипосколькувыуже
пыталисьброситькурить,опираясь на
собственный опыт, выможетепопробовать
другойпуть.
На страницах 38 – 41 вы найдете информацию, которая вам поможет.

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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Этот 4-этапный
планировщик
принадлежит:

27

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

Имя:

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

Лучше пользоваться шариковой ручкой, поскольку чернила других ручек могут
размазаться по странице

Вы уже приступили к этапу 1

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

28

1

Smokefree Первыешагинапутикосвобождениюотникотиновойзависимости Шаг 1: Подумать

Подумайте хорошо
о том, чтобы бросить
курить
Все остальное вторично.
Чего вы хотите добиться?
• Иметьбольшеденегдлясебяисемьи
• Вернутьобоняние,ощущениевкусаисвежеедыхание
• Уменьшитьстрессичувствобеспокойства
• Оставатьсяздоровымрадидетей
• Очиститьлегкиеиукрепитьсердце

29

В какую сумму для вас обходится курение?
Подсчитайтевсесредства,затрачиваемыенакурение.Может
оказаться,чтовы тратите больше, чем вам кажется.
Ежедневныерасходы:
Недельныерасходынакурение:
Умножьтена52,чтобыподсчитать
суммурасходовзагод:

ф.ст.вдень
ф.ст.внеделю
ф.ст.вгод

Итак, подумайте о будущем: если вы не бросите
курить сейчас:
Втечениеследующихтрех лет выпотратите:
Втечениепяти лет:
Втечениедесяти лет:

ф.ст
ф.ст.
ф.ст.

Какойподароквысделаетесебенасэкономленные
вами деньги?
Назовитепять основных причин, побуждающихвас
броситькурить.

Новыетуфли?Интереснуюпоездкунавыходныеиливотпуск?
Кухнювашеймечты? Сезонный абонемент?

1.
2.

!!!!!!!!!

3.
4.
5.

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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Smokefree Первыешагинапутикосвобождениюотникотиновойзависимости Шаг 1: Подумать

Подумайте,
почему вы курите
Есть ли уважительные причины для
того, чтобы продолжать курить?
Почему вы начали курить?
Чтобывыглядетьстарше
Чтобывыглядетькруче
Вподражаниедрузьямили
родным
Чтобычувствоватьсебя
взрослым

Чтобыстатьжестче
Чтобыменясчиталисвоим
Излюбопытства
Мнепростозахотелось

31

Почему вы продолжаете курить?
Курение — это привычка. Потребностьзакуритьвозникаетв
определенныемоментывтечениедня.Чтобысэтимбороться,
надознать,когдаонавозникает.

Когда вы больше склонны курить?
Послепробуждения
Вовремяразговорапо
телефону
Когдаяпьюспиртныенапитки
Когдаясмотрютелевизор

Вкомпании
Послееды
Сдрузьямиилиродными
Вовремячтениягазеты

Какие-либодругиепричины?

Что-либоеще?

Почему нужно бросить курить?
Какая из вышеперечисленных причин остается
применимой сегодня?

Причины в пользу курения

Причины против курения

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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Smokefree Первыешагинапутикосвобождениюотникотиновойзависимости Шаг 2: Подготовиться

Подготовьтесь ко дню,
когда вы бросите курить
В день, когда вы бросите курить, ваша
жизнь изменится к лучшему.
Проанализируйте, почему вы курите
Чтобыпонять,почемувыкурите,ичтоваспобуждаетвзятьсигарету,
заполняйтетаблицунижевтечениеследующегодняилидвух.

Время
курения

Занятие на
момент курения

Насколько сильно мне
хотелось курить ( 1 – 10)
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Как управлять причинами, побуждающими вас
к курению
Какуправлятьпричинами,побуждающимивасккурению
• Займитесебячем-то
• Подумайтеочем-тодругом
• Сделайтенесколькомедленных,глубокихвдохов
• Отправьтесьнапрогулкуилипростоуйдитевдругуюкомнату
• Выпейтестаканводыилифруктовогосока
• Поговоритеобэтомсдругом
• Перечитайтесписокпричин,покоторымвыхотитеотказаться
откурения(старайтесьвсегданоситьсписокссобой)
• ПопробуйтесредстваНЗТилилекарствапротивкурения
• ОбратитесьзапомощьювслужбуNHSStopSmoking

Напишитесвоиидеипоповодутого,какослабитьдействие
причин, побуждающих вас к курению.

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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Smokefree Первыешагинапутикосвобождениюотникотиновойзависимости Шаг 2: Подготовиться

Подготовьтесь ко дню,
когда вы бросите курить

35

В течение первой недели

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

• Постоянночем-тозанимайтесь
• Изменитедневнойраспорядок
• Старайтесьнаходитсявпомещениях,гдезапрещенокурение
• Побольшегуляйтенасвежемвоздухе
• Неуставайтеповторять:Мне это под силу!

Избегайте искушения

Назначьте день, в который вы бросите курить

• Выберитедень,вкоторыйвероятностьвозникновениястрессов
невелика
• Старайтесьнеиметьприсебесигарет,спичекилизажигалки
• Избегайтеместа,вкоторыхмогуткуритьдругие

День

Месяц

Год

Обратитесь за помощью
• ОбратитесьзапрофессиональнойпомощьювслужбуNHS
Stop Smoking
• Поговоритесдрузьямииродными
• Поговоритестем,комуудалосьброситькурить
• Объединитеусилиясчеловеком,которыйтожехочетбросить
курить
• ПозвонитевSmokefreeпотелефону0800 169 0 169
• Обратитесьзапомощьюнасайтwww.nhs.uk/smokefree
илиwww.facebook.com/nhssmokefree

Напоминайте себе о причинах, по которым вы
хотите бросить курить
• Отом,что«только одной сигаретки» небывает
• Отом,чтовынехотитебытьрабомсвоейпривычки
• Отом,чтовыбудетеболеездоровымчеловеком
• Истанетегораздобогаче

Кто вас может поддержать?

Я тоже пытаюсь
бросить курить!
Мы окажем поддержку,
когда вы будете
в ней нуждаться.

Вам это
под силу!

Вы не
одиноки

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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Smokefree Первыешагинапутикосвобождениюотникотиновойзависимости Шаг 3: Бросить курить

Бросьте курить, потому
что вы к этому готовы

37

Дата

Уровень окиси углерода

Звоните на горячую линию Smokefree
в любое время, когда вам нужно с
кем-нибудь поговорить.
Убедитесь в том, что вы начинаете чувствовать
себя лучше
ВовремяприемауконсультантаслужбыNHSStopSmokingвы
можетеизмеритьуровеньокисиуглерода.Этопоможетвам
отслеживать прогресс истепеньвосстановленияорганизма
послетого,каквыброситекурить.
Вноситерезультатывтаблицуниже,чтобыследитьзатем,как
быстровосстанавливаетсявашорганизм.
Дата

Уровень окиси углерода

Звоните
в Smokefree
Call
Smokefree
on:по телефону:

0800 169 0 169
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Smokefree Первыешагинапутикосвобождениюотникотиновойзависимости Шаг 4: Отказаться раз и навсегда

Откажитесь от курения
раз и навсегда за счет
того, что вы всегда на
шаг впереди
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Как справляться с синдромом физической
зависимости
Многиелюдиначинаютопятькурить,потомучтоимтрудно
справитьсяссимптомамифизическойзависимости.Первые
несколькоднейбудуттяжелыми,однакопомните,чтосимптомы
являютсяпризнакомтого,чтоорганизмначинаетвосстанавливаться.
Симптомы

Что происходит

Как с этим бороться

Сильное желание
курить

Мозгтребуетдозыникотина

Помните,чточерезнескольконедель
этопройдет.Смотритерекомендации
отом,каксправлятьсясэтой
ситуацией,настранице33.

Как справляться со стрессом

Кашель

Легкиеочищаютсяотсмол

Этопройдетдостаточнобыстро,пейте
большетеплыхнапитков.

Длятого,чтобыпривыкнутьобходитьсябезсигаретыикновому
способужизни,требуетсявремя.Возможно,вампридется
попробоватьразныеспособыпротиводействиястрессу:

Голод

Изменяетсяметаболизм,вкуспищи
улучшается

Ешьтефруктыиовощи,пользуйтесь
жевательнойрезинкойбезсахараи
пейтемноговоды.

Запор
и понос

Организмприходитвнорму,
искоростулналадится

Пейтемноговоды,ешьтесвежие
фруктыиовощиизанимайтесь
спортом.Вслучаепродолжительных
проблемкупитесоответствующе
средство,отпускаемоебезрецепта,
илиобратитесьзамедицинской
помощью.

Проблемы со сном

Организмизбавляетсяотникотина

Продолжительность2-3недели.
Пейтеменьшечаяикофе.Побольше
гуляйтенасвежемвоздухеи
занимайтесьспортом.

Головокружение

Повышаетсяпритоккислородак
мозгу,уменьшаетсясодержание
окисиуглеродавкрови

Должнопройтичерез
несколькодней.

Перемены настроения,
ухудшение концентрации
внимания, раздражительность

Признакивоздержанияотникотина,
пройдут

Предупредитеродныхидрузей,
обратитесьзаподдержкой.Смотрите
рекомендацииотом,каксправляться
сэтойситуацией,на
противоположнойстранице.

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

• Будьтечестнымссобой:чтоваснасамомделеогорчает?
• Поговоритеосвоихпроблемахсчеловеком,которомувы
доверяете
• Делайтечто-нибудьдлясебяличнокаждыйдень
• Уделяйтедостаточновремениотдыхуисну
• Бросивкурить,выпочувствуете,чтосправлятьсясострессом
сталолегче

Как справляться со сложными ситуациями
Просмотритеещеразсписокпричин,побуждавшихваск
курению,настранице31истарайтесь избегать ситуаций,
где вы можете с ними столкнуться.

Если у меня появится искушение закурить, я буду:

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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Smokefree Первыешагинапутикосвобождениюотникотиновойзависимости Шаг 4: Отказаться раз и навсегда

Откажитесь от курения
раз и навсегда: да,
откажитесь навсегда
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Место для записей

Если вы закурите опять, не волнуйтесь,
и попробуйте еще раз бросить, опираясь
на полученный опыт.
Почему вы опять стали курить?
• Вамзахотелосьвыкурить«всегооднусигаретку»?
• Вынедостаточноподготовилисьинеподумалиопричинах,
побуждающихвасккурению?
• Выненашлиспособасправлятьсясострессом?
• Вынабраливес?

Что делать, если вы выкурили сигарету?
• Напомнитесебеопричинах,покоторымвыхотите
броситькурить
• Выбросьтевсесигареты,которыеувасесть
• Избегайтепопаданиявситуациюподобнойтой,вкоторойвы
опятьзакурили—выйдитенаулицуиливдругуюкомнату
• ПозвонитедругуиливSmokefree потелефону0800 169 0 169
• Неотчаивайтесьинапомнитесебеотом,чтовамэтоподсилу

Обращайтесь в Smokefree по телефону 0800 169 0 169 или посетите веб-сайт www.nhs.uk/smokefree
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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.
1

2 3 4 этап —

и я больше никогда
не буду рабом своих
привычек.

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

Потому что жизнь без курения — лучше.
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