
Основная задача бросившего курить – увеличение амплитуды движений грудной клетки, а значит 
– и объема легких. Упражнения этой части комплекса предназначены для развития 
дополнительной дыхательной мускулатуры.

Чтобы «раздышать» все отделы легких, необходимо выполнять упражнения в трех 
положениях: стоя, сидя и лежа. Упражнения в положении стоя мы рассмотрели в первой части 
курса Теперь переместимся в горизонтальную плоскость.

При выполнении дыхательных упражнений лежа воздух равномерно заполняет все отделы легких 
– даже те, которые обычно работают недостаточно.

Кроме того, в этом положении нивелируется влияние «кифоза курильщика» – искривления 
верхнего отдела позвоночника, а нагрузка на диафрагму распределяется равномерно.
Упражнения комментирует 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 раздражены табачным дымом и очень чувствительны к потокам 
воздуха. Не допускайте приступов кашля.

Приступаем к упражнениям. Лягте на пол. Разведите руки в стороны, положите их на пол и 
сделайте вдох. Подтяните оба колена к животу, прижмите их руками и сделайте выдох.

Второе упражнение. Поставьте согнутые в коленях ноги на пол. Руки разведите в стороны и 
положите на пол ладонями вниз. Наклоните согнутые ноги в одну сторону, стараясь положить их 
на пол, а голову поверните в противоположную сторону. Сделайте выдох. Вернитесь в исходное 
положение и сделайте вдох.

Третье упражнение. Встаньте на четвереньки. Сделайте вдох, присев на пятки. Выполните 
волнообразное движение туловищем вперед, прогнувшись к полу, делая выдох.

Затем из положения на четвереньках вытяните вперед одну руку и назад – диагональную ногу. 
Выдохните.
Согните вытянутые руку и ногу, притянув колено к локтю в районе живота. Сделайте выдох.

Снова лягте на спину. Положите руки на грудь под ключицы. Сделайте глубокий вдох, 
контролируя напряжение мышц под ладонями. Положите ладони на ребра в нижней части груди 
и сделайте вдох так, чтобы почувствовать, как расходятся ребра.
Теперь положите ладони на живот. Сделайте глубокий вдох так, чтобы руки приподнялись, затем 
– глубокий выдох, чтобы живот максимально втянулся.
Наконец, положите руки под лопатки. Медленно вдохните так, чтобы почувствовать, как 
расширяется грудная клетка в области ладоней.

Финальное упражнение. Положите руки вдоль туловища, ноги слегка согните в коленях. 
Расслабьтесь. Слегка приподнимите плечи, сделайте вдох. Опустите плечи и сделайте выдох.

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 
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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.


