
         Советы тем, кто бросает курить! 
1. На первое время откажись от алкоголя  
Никотин - сильный стимулятор, и организм после отказа от курения  

будет стремиться дополучить стимуляторы посредством кофе, чая и 

алкоголя. Выпивка в этом плане штука очень опасная для 

завязавшего курильщика. Алкоголь растормаживает и человеку 

становится трудно удержаться от соблазна закурить. 

2. Скажи обжорству – нет!  
Некоторые люди поправляются, когда бросают курить. Почему? 

 Специалисты утверждают: человек склонен к переходу от одной 

зависимости к другой. Психолог Лариса Дышленко поясняет: «С 

психоаналитической точки зрения (по теории Фрейда) курение и 

алкоголь - это удовлетворение оральных потребностей, грубо 

говоря, потребности что-то брать в рот –это соска! Что получается 

с едой?  

Ею некоторые люди как бы заменяют первые две зависимости.  

Они поправляются не от того,что бросают курить, а от того, что 

начинают заменять сигареты едой!». 

Для того, чтобы не растолстеть, нужно ограничить в своем рационе 

 высококалорийную, жирную, сладкую и мучную пищу.. 

 «Это не значит - не баловать себя совсем, если хочется, можно 

съесть, но немного!  

А вот жидкости организму в этот период требуется больше 

обычного- пейте минералку, соки, настойку шиповника и травяные 

чаи. 

3. Витаминизируй себя!  
Поливитаминные препараты (содержащие как минимум витамины 

А, Е, С, В1 и В6) ослабляют «синдром отмены» и активизируют 

процесс очищения организма от табачных токсинов. Прием этих 

препаратов рекомендуется как минимум в течение месяца после 

отказа от курения. 

4. Отвлеки себя… жвачкой.  
Отличный отвлекающий маневр - жевательная резинка (лучше 

мятная) первые 7-10 дней.  

6. Дыши глубже!  
Когда хочется курить и подкатывает раздражение,  

попробуйте сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. 

7. Помоги себе успокоиться  
Если раздражение все же берет над вами вверх, и глубокое дыхание 



 не помогает – попробуйте самые безобидные успокаивающие 

средства:«Глицин» по 2 таблетки под язык, 3-5 раз в сутки + 

успокаивающие чаи на травах. Также можно использовать, 

настойку валерианы, ново-пассит. Эти препараты снимают или 

уменьшают раздражительность, возбудимость,тревожность и 

нарушения сна. Из перечисленных средств нужно выбрать одно, и 

если после нескольких дней приема симптомы продолжают 

беспокоить, можно заменить его на другое. 

 Перечисленные седативные препараты принимаются в дозах, 

 указанных на упаковках, минимум 3 раза в день в течение 1-2 

недель. 

8. Высыпайся и двигайся!  
Бросая курить и начиная новую жизнь, нужно как можно лучше 

заботиться о себе. Больше движения! Прогулки зимой и летом + 

спорт! Одному по душе  велосипед, другому - бег трусцой. 

Обязательно высыпайтесь, соблюдайте режим дня и постарайтесь 

не перетруждаться на работе особенно первые дни после отказа от 

сигарет. 

9. Не оставляй себе путей к отступлению!  
Из квартиры, из автомобиля, из своей сумки и с рабочего места 

уберите абсолютно все предметы, связанные с табаком: зажигалки, 

пепельницы, портсигары, пачки сигарет и иже с ними. Не 

оставляйте никаких заначек! Если на кухне у вас газовая плита, то 

вместо зажигалки лучше пользоваться спичками, чтобы ничто не 

напоминало о старой привычке. «Ассоциативные предметы очень 

часто провоцируют закурить снова, поэтому от них надо 

обязательно избавиться» - поясняет психолог. 

10. Сделай пространство вокруг себя зоной свободной от 

курения  
Первое время очень важно реже бывать в курящих компаниях – 

выдержите хотя бы дней 10 без вечеринок и задушевных встреч, 

где народ выпивает и закуривает алкоголь сигаретой. Не 

провоцируйте себя! 

 


