Средства без никотина
Освобождение от никотина

Для тех, кто курит давно и ищет способ поддержать
свои устремления бросить пагубную привычку,
современная фармацевтика предлагает множество
препаратов.
Среди них качественно выделяются новейшие безникотиновые
средства, которые блокируют сам механизм возникновения
зависимости и на 100% очищают организм от никотина.
В отличие от множества достаточно давно известных
заместительных средств (пластырей, леденцов, и т.п), в любом
случае содержащих никотин, инновационные безникотиновые
препараты позволяют вам с первого дня приема запустить
процесс успешного отказа от курения и получения преимуществ
здорового образа жизни.
Как это работает?
По статистике, от никотиновой зависимости хотят избавиться до
70% курильщиков. При этом только 5% курящих способны
расстаться с сигаретой без посторонней помощи. И дело тут не в
«слабой воле», а в том, что никотиновая зависимость не
менее сильна, чем зависимость от героина или кокаина, ведь
и механизм возникновения зависимости у них схож до
степени смешения.
Попадая в мозг, никотин связывается с так называемыми
никотиновыми рецепторами мозга. Уже через несколько секунд
после первой затяжки никотин вызывает выброс «гормона
удовольствия» — дофамина. При дефиците никотина
развиваются симптомы «отмены», и курильщик вынужден

выкуривать новую сигарету, чтобы снова получить импульс
удовольствия.
Если же место никотина «занять», то никотин, попав в мозг,
попросту не сможет оказать стимулирующего воздействия. Не
найдя себе места, он выйдет из организма, не принеся никакого
вреда. Таблетки от курения, взаимодействуя с никотиновыми
рецепторами вместо никотина, не только блокируют действие
никотина, благодаря чему человек не получит удовольствия в
момент курения, но и стимулируют никотиновые рецепторы, что
значительно ослабляет симптомы «отмены».
Другой новаторской идеей безникотиновых препаратов является
то, что они дают минимальные побочные эффекты, и
необходимый курс в 12 недель проводится практически
беспроблемно. На выходе – полное отсутствие тяги к курению.
Конечно, наша страна обладает определенными
психологическими особенностями, связанными с менталитетом.
Так, например, люди ждут от препарата чуда по принципу «выпил
и здоров» (хотя на какой «одноразовый чудо-препарат» можно
надеяться, имея за плечами 20-, 30-, а то и 40-летний стаж
курения?) или предпочитают не пользоваться лекарствами
вообще, полагаясь на силу воли. Одни уверены, что бросить
курить для них раз плюнуть и что они могут это сделать в любой
момент. Другие следуют советам, «любезно предоставленным»
рекламой, Интернетом, газетами и журналами широкого спроса. В
большинстве своем «что делать» или «что принимать» решают
самостоятельно, без обращения к врачу. Причины и отговорки
разные: «хлопотно», «лень», «некогда», «зачем?».
Так зачем ждать, если от здоровой жизни без никотина вас может
отделять всего 12 недель?

Воспользуйтесь нашей программой
«Я свободен!»

