
У людей, которые курили в течение долгого времени, нарушаются дыхательные функции. Отказ 
от курения значительно улучшает состояние органов дыхания, но своимлегким можно помочь, 
выполняя простые дыхательные упражнения.

О дыхательных упражнениях для бросивших курить рассказывает Марина Макарова, 
заведующая отделением ЛФК Центра восстановительной медицины и реабилитации Лечебно-
реабилитационного центра Минздравсоцразвития России.

Важно: все упражнения повторяйте не больше трех-четырех раз, так как даже у бывших 
курильщиков бронхи раздраженытабачным дымом и очень чувствительны к потокам воздуха. 
Не допускайте приступов кашля.

Начните с упражнения, увеличивающего объем дыхания в нижних отделах легкого.
Поставьте ноги на ширине плеч, чтобы было удобно стоять. Положите руки над талией – 
на ребра. Так вы сможете контролировать правильность выполнения упражнения.
Разведите руки в стороны, слегка прогнитесь назад и сделайте вдох через нос. Затем слегка 
наклонитесь вперед, поставьте руки на ребра и сделайте выдох, слегка сжав ребра руками. 
После выдоха сделайте паузу.

Второе упражнение. Из того же положения поднимите руки вверх, расправьте спину и сделайте 
вдох. Затем верните руки в исходное положение, слегка наклонитесь и выдохните.

Третье упражнение. Оставьте руки на нижней части грудной клетки. Ноги поставьте пошире. 
Наклонитесь в сторону, подняв одну руку над головой. Сделайте вдох. Вернитесь в исходное 
положение – выдохните.
Повторите это упражнение в другую сторону.

Курильщик может позвонить по телефону 8-800-200-0-200 (звонок для жителей России 
бесплатный), сказать, что ему необходима помощь при отказе от табакокурения, и его 
переключат на специалистов Консультативного телефонного центра помощи в отказе 
от потребления табака (КТЦ). Если все специалисты КТЦ в этом момент заняты, его номер 
телефона будет прислан в КТЦ по электронной почте, и в течение 1–3 дней ему перезвонят.
Обратившимся в КТЦ консультативную помощь оказывают психологи и врачи. Психологи 
помогают подготовиться ко дню отказа от курения, помогают найти замену ритуалам курения, 
вместе с обратившимся определят оптимальные пути преодоления зависимости, поддержат 
в трудные минуты борьбы с никотиновой зависимостью. Врачи проконсультируют о наиболее 
эффективных лечебных способах отказа от курения, дадут совет пациентам с различными 
заболеваниями о том, как лучше подготовиться к отказу от курения с учетом имеющихся проблем 
со здоровьем.
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