
31 мая – Всемирный день отказа от табака.
Откажись от курения сегодня

Определите для себя причины отказа от табака
1. Жить более здоровой жизнью.

Ваше здоровье начнёт улучшаться сразу же после отказа от курения табака
2. Жить дольше.

Курение  табака,  в  буквальном  смысле  слова,  «съедает  Вас  заживо». 
Курильщики, которых убивает табак, умирают примерно на 14 лет раньше, 
чем те, кто не курит.

3. Освободиться от зависимости.
Никотин  является  одним  из  веществ,  вызывающих  наиболее  сильную 
зависимость, у курящих развивается болезнь – табачная зависимость.

4. Улучшить здоровье тех, кто Вас окружает.
Вторичный  табачный  дым  убивает.  Он  вызывает  рак,  болезни  сердца, 
органов дыхательной и пищеварительной систем, другие болезни. Дети, 
родители  которых  курят,  имеют  большую  вероятность  заболеть 
бронхитом, бронхиальной астмой, инфекционными заболеваниями ушей и 
воспалением лёгких.

5. Сэкономить деньги.
Подсчитайте,  сколько  денег  в  год  Вы  тратите  на  сигареты  или  другие 
табачные изделия, а также зажигалки, кофе и другие атрибуты курения. 
Вы можете сделать для себя и своей семьи что-то более полезное на эти 
деньги.

6. Чувствовать себя лучше.
Вы избавитесь от кашля, Вам станет легче дышать, Вы перестанете всё 
время чувствовать себя плохо. Вы будете также лучше выглядеть – у тех, 
кто  бросил  курить,  кожа  выглядит  моложе,  зубы  –  белее,  появляется 
больше энергии.

7. Улучшить качество жизни.
Ваши одежда, машина и дом не будут иметь неприятный запах. Еда будет 
казаться вкуснее.

8. Иметь здорового младенца.
Дети,  которые  родились  у  женщин,  которые  курят,  имеют  большую 
вероятность родиться с низким весом и иметь всю жизнь плохое здоровье.

9. Улучшить своё сексуальное и репродуктивное здоровье.
У  мужчин,  которые  курят,  могут  появиться  проблемы  с  появлением  и 
поддержанием эрекции. Женщинам, которые курят, труднее забеременеть 
и сохранить беременность.
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Рекомендации для тех, кто хочет бросить курить:
—  Примите твердое решение, объявите это людям, которые будут вам 
помогать.
—  «Вычистите» квартиру (удалите всё, что напоминает о сигаретах: 
пепельницы, плакаты, пустые пачки от сигарет).
— Сделайте процесс курения неудобным (только в туалете, или только 
на улице, или только когда никого нет рядом).
— Промежуток времени между выкуриванием сигарет увеличьте (если 
вы курили каждый час, то увеличьте это время до 1 часа 10 мин или 
более).
— Не докуривайте сигарету до конца, а окурки сразу выбрасывайте.
— Постарайтесь отвлечь себя от позывов покурить. Если желание 
курить не оставляет вас – поговорите с кем-нибудь, выйдите погулять, 
займитесь чем-нибудь приятным.                                                                  
— Расслабляйтесь! Чтобы уменьшить стресс, успокоить нервы 
помогают физические упражнения, зарядка, пробежка, бассейн, 
тренажеры. Примите горячую ванну, почитайте книжку.                           
— Если вы не выдержали, не огорчайтесь, начните сначала. Не 
сдавайтесь!
— Исключите спиртное – оно всегда располагает к курению и 
порабощает силу воли.
— Спите 8 часов.
— Выпивайте ежедневно не менее 8 стаканов воды.
— Исключите из рациона крепкий чай, кофе, острые блюда, т.к. они 
обостряют потребность в никотине.                                                              
— Первый месяц постарайтесь организовать разнообразное питание: 
овощи, фрукты, кисломолочные продукты, соки, продукты, 
содержащие большое количество витамина С (квашеная капуста, 
черная смородина, морковь, цитрусовые).                                            -  
Сосчитайте сколько денег удалось сэкономить, отказавшись от сигарет. 
Купите себе подарок на эти деньги!

Вы можете позвонить по телефону 8-800-200-0-200 (звонок для жителей 
России бесплатный), сказать, что вам необходима помощь при отказе 

от табакокурения, и вас переключат на специалистов Консультативного 
телефонного центра помощи в отказе от потребления табака (КТЦ).
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