
У курильщиков со стажем, как правило, развивается сутулость. Она обусловлена привычной 
позой: рука подносится ко рту и плотно прижимается к туловищу, а голова наклоняется 
к сигарете.

При дыхании в такой позе поток воздуха идет в область лопаток. Более развитая мускулатура 
в этом сегменте грудной клетки вызывает искривление позвоночника, который 
называют «кифозом курильщика».

Кроме того, при курении практически не работает передний отдел грудной клетки. Подобные 
проблемы возникают и у людей, ведущих сидячий образ жизни.

Улучшить функцию легких можно с помощью регулярных 
дыхательных упражнений.

Упражнения, которые можно выполнять сидя, комментирует 
Марина Макарова, заведующая отделением ЛФК Центра 
восстановительной медицины и реабилитации Лечебно-
реабилитационного центра Минздравсоцразвития России.

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

Сядьте на стул. Разведите руки в стороны, сделайте вдох. Поднимите одну ногу и подтяните 
колено к животу, помогая себе руками. Сделайте выдох. Повторите то же самое с другой ногой.

Продолжая сидеть на стуле, разведите ноги максимально широко, поставьте стопы на пол. 
Положите кисти рук на плечи.

Теперь поверните туловище в сторону, отводя локоть назад, и сделайте вдох. Наклонитесь 
к противоположному колену и сделайте выдох.

Поставьте ноги так, чтобы принять наиболее устойчивое положение. Ладони рук поставьте 
на талию.

Тяните одну руку к полу сбоку от стула, наклоняясь вслед за ней. Вторую руку подтягивайте 
по боковой поверхности туловища в область подмышки. При движении в одну сторону делайте 
вдох, в другую – выдох.

При выполнении следующего упражнения положите руки на середину груди. Постукивайте 
ладонями по груди, выдыхая воздух со звуком: «А-а-а», «О-о-о», затем «Бр-бр-бр».
Затем переместите руки на нижнюю часть грудной клетки, похлопывайте ими по ребрам и 
выдыхайте воздух со звуком: «Ж-ж-ж».

Наконец сожмите руки в кулаки, слегка стучите ими по груди и выдыхайте со звуком: «О-о-о».

Поставьте ноги на ширину плеч. Поднимите руки вверх над головой и потянитесь за ними. 
Сделайте вдох. Наклонитесь вниз, к полу, и покашляйте.

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 

Полный видеокурс
Бросили курить и хотите 
быстрее восстановить свои 
легкие? Пройдите полный 
курс дыхательных 
упражнений для бывших 
курильщиков. По ссылке 
доступны часть первая ичасть 
вторая.
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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.


