
Как бросить курить самостоятельно 

Избавление от любой зависимости – серьезное испытание на прочность. Например, 

покончить с курением пытаются многие. И только часть из них доходит до цели. Какие 

эффективные методы нужно использовать, чтобы приблизить себя к заветной цели и 

избавиться от никотиновой зависимости? 

 

Согласно статистике, около 70% курильщиков мечтает о том, чтобы избавиться от своей 

вредной привычки. Менее 20% из них никогда ранее не пробовали бросить курить, но 

80% регулярно предпринимает попытки борьбы с пагубной зависимостью. Как бросить 

курить самостоятельно, необходимо знать каждому курильщику, желающему стать на 

путь здорового образа жизни. 

Каковы причины курения 

У каждого человека имеются свои собственные причины, подталкивающие его к курению. 

Но большинство начинает курить в юном возрасте только из-за того, чтобы влиться в 

компанию курящих сверстников. Создается впечатление, что с раскуренной сигаретой 

придет дружба, понимание и веселье. Но с этим приходит только никотиновая 

зависимость. 

Пристрастившись к табаку, взрослый человек выкуривает очередную сигарету ради 

постоянной стимуляции органов чувств. Состояние подобное кайфу возникает из-за 

действия никотина, содержащегося в дыму. Он оказывает седативное воздействие на 

нервную систему человека, успокаивает, умиротворяет, порой вызывает чувство эйфории. 



Поскольку со временем происходит привыкание организма к действию 

никотина, возникает желание в регулярном восполнении недостающих 

ощущений, поэтому курильщик увеличивает количество выкуренных сигарет 

в день. Но даже это уже не приносит такого удовольствия, поскольку на фоне 

временной эйфории возникают первые проблемы со здоровьем 

(кашель, отдышка, головокружение, слабость), которые не остаются 

незамеченными. 

Многие курят из-за банальной скуки. Пристрастившись однажды к 

зависимости, они не могут от нее избавиться, не зная, чем себя занять. Так, 

человек выкуривает сигарету на остановке в ожидании автобуса, в ожидании 

звонка, между выполненной работой, за разговором с приятелем – просто для 

того, чтобы себя чем-то занять. 

Некоторые не предпринимают попыток отказаться от курения из-за страха 

остаться в одиночестве. Когда курят все знакомые и друзья, не хочется 

«выбиваться» из компании и становится «белой вороной», иначе они не 

поймут. Лучше остаться в стороне, чем в результате привычки поддерживать 

компанию получить рак легких. 

Не исключено, что порой люди курят только из-за того, что им нравится 

запах дыма и вкус сигарет. Но тут каждый для себя должен решить сам, что 

ему важнее: мгновенное удовольствие или жизнь без риска развития 

множества болезней. 

 

Как настроить себя, чтобы бросить курить 

Нужно понять, что с сигаретами вы ничего не приобретаете, а 

только теряете свое здоровье, красоту, молодость. Сигареты вам не 

нужны для нормальной жизни, они съедают вас изнутри, забирают 

ваши силы. Отказавшись от них, вы совсем ничего не потеряете. 

Придется научиться расслабляться самостоятельно, чтобы пропала 

необходимость в регулярной стимуляции органов чувств с 

помощью табака. Для этого найдите себе хобби, новое увлечение. 

Начните жить новой, здоровой и полноценной жизнью. 

Неужели вы не хотите увидеть, как будут расти ваши дети, взять на 

руки внуков и станцевать на их свадьбе? С каждой выкуренной 

сигаретой ваш шанс до этого дожить становится все меньше. 
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С чего начать бросать курить 

1. Твердо решите сделать это прямо сейчас. Нет больше никаких отговорок: ни завтра, ни с 

понедельника, ни с нового года, а прямо сейчас. 

2. Сообщите своим родным и близким о вашем намерении. Попросите у них поддержки и 

помощи. Здорово будет, если с вами решится бросить курить еще кто-то, так вы 

поддержите друг друга. 

3. Избавьтесь от всех атрибутов курения вокруг вас: пепельницы, зажигалки, кофта, в 

которой вы выходили на перекур или подушечка, на которой вы сидели на балконе, 

затягиваясь табачным дымом. Всем этим вещам больше не место в вашей жизни, 

отправьте их в мусорный бак. 

4. Посчитайте, сколько вы в месяц тратите денег на сигареты. Отложите эту сумму в конверт 

и запрячьте подальше. В конце первого месяца без курения достаньте эту заначку и 

купите себе подарок, вознаградите себя за пройденный путь. И так поступайте каждый 

месяц жизни без зависимости. 

 



 

Основные способы борьбы с курением 

Легкий и доступный способ бросить курить – это прекратить курить и все. Но некоторым 

людям самостоятельно справиться с зависимостью тяжело, поэтому они находят 

дополнительные способы, помогающие перебороть последствия отказа от табака. 

Чтобы снизить эффект абстинентного синдрома при отказе от табака, воспользуйтесь 

никотиновыми пластырями. При их применении в организм поступает никотин, но легкие 

не подвергаются негативному воздействию дыма. Правда, сердечно-сосудистая система 

все же страдает от действия никотина. Поэтому приклеивание пластыря – это только 

временный этап, пока не пропадет желание курить. 

По такому же принципу работает никотиновая жевательная резинка. Ее необходимо 

медленно разжевывать во рту, удерживая слюну, а затем глотать. Она имеет неприятный 

вкус и запах, к тому же нередки расстройства ЖКТ при применении никотиновой жвачки. 

Существуют и специальные ингаляторы с содержанием никотина. При возникновении 

желания затянуться сигаретой, нужно сделать около 80 вдохов через ингалятор. Так в 

организм поступит необходимая доза уже чистого никотина. 

Также применяются медикаментозные средства, но в их состав входят антидепрессанты, 

которые чрезмерно успокоительно действуют на нервную систему и психику человека, 

вызывают некую заторможенность, сонливость и апатию. 

К нетрадиционным методам относятся: гипноз, иглоукалывание, ароматерапия, 

психологическое внушение, аутотренинг, заговоры, народные средства. 

Как бросить курение самостоятельно за 5 дней 

Эта методика была разработана американскими терапевтами и хорошо себя 

зарекомендовала по всему миру. 

Инструкция: 

1. В течение пяти ближайших дней вставайте утром на полчаса раньше, чем обычно. 

2. Натощак выпивайте 500 мл очищенной негазированной воды. 

3. Затем проводите несколько минут дыхательную гимнастику: делайте глубокие медленные 

вдохи и резкие короткие выдохи. 

4. Питайтесь в течение этих дней только растительной пищей. На завтрак пейте свежие соки 

и ешьте фрукты. На обед овощные супы и салаты. На ужин рагу, салаты и тушеные 

овощи. 

5. Ходите на работу, больше двигайтесь. Займитесь спортом, даже легкие физические 

упражнение весьма полезны вам сейчас. 

6. Уже на четвертый день методики вы избавитесь от желания закурить, а на пятый день 

закрепите результат. 
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Народные средства в борьбе с курением 

 Вам понадобится по столовой ложке валерьяны, одуванчика и котовника. 

Перемешайте сбор и залейте стаканом кипятка. Настаивайте средство под 

закрытой крышкой до полного остывания. Затем его процедите и пейте 

отвар, когда возникнет желание курить. 

 При невыносимом желании затянуться табаком сделайте себе самокрутку 

из розмарина или листьев коровяка. Таким методом пользуются в Китае. 

 Используйте 250 г зелени овса. Измельчите ее в блендере и залейте 500 мл 

кипятка. Настаивайте отвар в течение часа, охладите и процедите. 

Принимают его при желании закурить по 100 мл с добавлением чайной 

ложки меда. 

 Столовую ложку пищевой соды растворите в стакане теплой воды. Как 

только захотите покурить, полощите раствором рот – это вызовет 

отвращение к табаку. 

 Столовую ложку травы зверобоя заваривайте в стакане кипятка и пейте 

этот настой в течение дня в качестве обычного чая. В состав этой травы 

входят вещества, которые оказывают седативное и успокаивающее 

действие, помогают укрепить нервную систему. 
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Заговоры, помогающие бросить курить 

Магические заговоры помогают справиться с зависимостью только тому, кто в них верит 

и правильно настраивается на их прочтение. Желательно, чтобы текст заговора читал 

близкий и родной человек. 

 Читайте над пачкой сигарет: «Заговаривается (имя того, кто должен бросить курить) от 

курения. Он больше не будет отравлять себя, окружающих и воздух. Он (имя) найдет 

отныне себе новое занятие». 

 В полночь, когда никого не будет в доме, встаньте перед зеркалом и зажгите три свечи. 

5 раз произнесите следующие слова: «Боже, пожалей меня (имя). Я прошу здоровья и 

силы избавиться от пагубного пристрастия. Освободи меня от страданий, и я буду 

рабом твоим». 

 Если женщина хочет заговорить своего мужчину от курения, она должна ночью стать 

у зеркала, когда мужчина спит, зажечь три свечи, продеть нитку в иголку и 

произнести: «Где-то в далеком море есть маленький остров, на нем сижу я (имя свое) – 

прекрасная девица и с помощью нитки и иголки удерживаю (имя мужчины) от 

курения. Он избавляется от плохой привычки, жизнь разрушающей». 

Бросаем курить за 1 день 

Нет никакого чудодейственного способа, который избавит вас от никотиновой 

зависимости за один день. Весь секрет – в личной психологической настройке и 

внушении. Захотите бросить курить – и у вас это получится. Думайте о том, что, 

избавившись от пристрастия, вы станете здоровее и счастливее, будете выглядеть моложе 

своих лет. Вот некоторые статистические данные: 

 У курящего человека риск развития рака гортани, пищевода, желудка и других органов 

гораздо выше, чем у некурящего. 

 Курение способствует развитию атеросклероза и коронарной болезни сердца. 

 Среди курильщиков инсульты и инфаркты случаются в два раза чаще, чем среди 

людей без никотиновой зависимости. 

 Курильщики со временем страдают снижением фертильности, импотенцией. 

 Через 20 минут после отказа от курения пульс приходит в норму, через сутки 

существенно сокращается риск инфаркта, через две недели восстановится дыхание. Вы 

будете легче преодолевать длительные дистанции и подниматься по ступенькам. Через 

10 лет после отказа от курения риск развития рака легких становится таким же, как и у 

некурящих людей. 

Как беременной бросить курить 

После известия о том, что в скором времени вы станете мамой, в вашей жизни больше нет 

места сигаретам. Если собственное здоровье вас не заботит, подумайте о будущем своего 

малыша. Не принимайте никаких препаратов, заменяющих сигареты. Сосредоточьте свое 

внимание на развивающейся внутри вас жизни. 

Много бывайте на свежем воздухе, выполняйте легкие физические упражнения, 

показанные беременным. Запишитесь в клуб будущих мамочек, начните общаться с ними, 
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расскажите о своей проблеме. Там вы найдете единомышленников, которые поделятся с 

вами советами и рекомендациями, как бросить курить. 

Откажитесь от походов в гости, где курят. Кроме самостоятельного курения откажитесь и 

от пассивного курения, которое также вредно для здоровья эмбриона. При сильном 

желании покурить съешьте горсть малины, она временно нейтрализуется тягу к никотину. 

 

Как не поправиться при избавлении от никотиновой 

зависимости 

Некоторые женщины полагают, что отказ от курения приведет к набору 

лишнего веса. Поправляться вы будете только в том случае, если станете 

«заедать» проблему. Например, вместо сигарет перекусывать пирожными 

или кушать конфеты. 

Обязательно найдите себе новую полезную привычку, чтобы занять свои 

руки. Женщинам рекомендуется начать вязать, вышивать, рисовать. У 

мужчин появится свободное время для устранения неполадок в доме: 

починка кранов, шкафов, прибивания картин или полочек.             

Подключите спорт. Даже ежедневные прогулки быстрым темпом не дадут 

вам поправиться при бросании курения. Займитесь йогой, она поможет 

похудеть и успокоит ваши нервы. Благодаря йоге вы начнете жить в 
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гармонии с собой и со своим внутренним миром, вас не будет тянуть к 

сигаретам. 

Как бросить курить навсегда 

Не каждому удается в один момент отказаться от сигарет. Двигайтесь 

маленькими шагами. Начните с того, что сократите количество выкуренных 

сигарет невзначай (во время ожидания автобуса на остановке, во время 

рекламной паузы по телевизору и т.д.). Затем исключите курение сразу после 

пробуждения и перед отходом ко сну. 

Ежедневно двигайтесь в нужном направлении, сокращая количество сигарет. 

Радуйтесь каждому своему достижению и тогда вы бросите курить навсегда 

без проблем. 

Это видео добавит вам уверенности, если вы примете решение покончить с 

никотиновой зависимостью. 
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