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Описывается эпидемиология, история распространения в мире вредной привычки. Освещается клиника табач-
ной зависимости и табачной абстиненции, предлагаются немедикаментозные и медикаментозные методы борьбы с 
табакокурением, описываются законодательные акты, препятствующие распространению табачной зависимости на 
территории Российской Федерации.
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This lecture is devoted to the problem of smoking. It describes epidemiology, the history of this harmful habit in the world. 
The article describes clinic of tobacco dependence and tobacco abstinence, treatment of non-medicinal and medicinal 
methods of tobacco control and legislative acts that prevent the spread of tobacco dependence on the territory of the Rus-
sian Federation.
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ГАМК	–	гамма-аминомасляная	кислота
ИБС	 –	ишемическая	болезнь	сердца

НЗТ	 –	никотинзаместительная	терапия
ХОБЛ	–	хроническая	обструктивная	болезнь	легких

Курением табака считается вдыхание дыма 
тлеющих высушенных или обработанных ли-
стьев табака [1], для этого используются си-

гареты, сигариллы, сигары, трубки и др. В ряде 
стран применяется «бездымный табак», который 
жуют, нюхают или рассасывают в полости рта, что 
не уменьшает риски для здоровья при его исполь-
зовании [2]. 

Ежегодно курение табака является причиной пре-
ждевременной смерти 6 миллионов жителей планеты 
[3]. Курильщики, не прекратившие курение, живут на 
10 лет меньше по сравнению с никогда не курившими, 
при этом болезни, связанные с пожилым возрастом, 
встречаются у них на 10 лет раньше, чем у некурящих [4].

Наиболее частыми причинами недожития курильщи-
ков являются раковые заболевания (рак легких), респи-
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раторные (ХОБЛ) и сердечно-сосудистые заболевания 
(ИБС) [4]. Курение является важным фактором риска 
развития инсульта, слепоты, глухоты, боли в спине, 
остеопороза и заболеваний периферических сосудов. 
После стажа курения в 40 лет курящие значительно чаще 
выходят на инвалидность, чем никогда не курившие.

При этом количество курильщиков растет: так, 
если в 1980 году во всем мире было зарегистрирова-
но 721 млн курильщиков, то в 2012 году их было око-
ло миллиарда [5]. ВОЗ отмечает, что табакокурение к 
2020 году может стать причиной 8,4 млн смертей во 
всем мире, 70 % которых придётся на развивающие-
ся страны [6].

Россия относится к группе стран со значительным 
числом курильщиков. По данным глобального опроса 
взрослого населения о потреблении табака (GATS), 
в России курят 43,9 млн человек: 60,2 % мужчин и 
21,7 % женщин. В самой экономически и демографи-
чески активной возрастной группе (от 19 до 44 лет) 
курят 7 из 10 мужчин и 4 из 10 женщин [7]. В послед-
ние годы в большинстве развитых стран параллельно 
снижению общей распространенности табакокуре-
ния снизилась распространенность курения табака 
среди врачей. Так, в США в 1949 году курили до 60 % 
врачей, в 1974 году – 18,8 %, а к 1991 году доля куря-
щих врачей упала до 3,3 % [8]. 

В России, напротив, распространение табакоку-
рения среди медицинских работников соответствует 
таковому среди остального населения [9, 10]. 

К табакокурению приобщаются в раннем возрас-
те. Так, в возрасте 18 лет в РФ 32 % девочек и 40 % 
мальчиков имели опыт курения, при этом возраст на-
чала курения у детей варьировал от 3 до 17 лет и в 
среднем приходился на 12–15 лет [11–14, 15].

Предикторами курения считают наличие родите-
лей и друзей, которые курят, предиспозиции в психо-
эмоциональной сфере, слабая академическая успе-
ваемость, отсутствие положительной эмоциональной 
связи с родителями, употребление алкоголя и низкий 
социально-экономический статус [16].

История табакокурения
Название «никотин» появилось в 1560 году, когда 

Жак Нико (французский посол в Португалии) пода-
рил табак Екатерине Медичи. Она отблагодарила по-
сла, назвав диковинное средство в его честь. С этого 
времени табакокурение распространилось по миру 
как модное средство при различных болезнях и спо-
соб «приятно» провести время в обществе. Только в 
50-х годах ХХ века стало известно, что следствием 
табакокурения являются хроническая табачная ин-
токсикация и табачная зависимость. 

При курении человек подвергается воздействию 
нескольких тысяч веществ, не менее 40 из них (аце-
тальдегид, ацетон, цианистый водород, аммиак, бен-
зол, фенол, формальдегид, N-нитрозопирролидин, 
N-нитрозодиметиламин, N-нитрозометиламин, ви-
нилхлорид, бензапирен, 2-толуидин, полоний-210 и 
др.) способны индуцировать развитие раковых забо-
леваний и др. [17].

Табак представляет опасность не только для ку-
рильщика, но и для окружающих, так как 50 % табач-
ного дыма попадает в воздух. В нём содержится в 
3–45 раз больше канцерогенов по сравнению с ды-
мом, вдыхаемым курильщиком [18]. Таким образом, 
некурящие, подверженные воздействию табачного 
дыма (пассивному курению), имеют повышенный 
риск заболеть «болезнями курильщика» [19].

Эффекты никотина и никотиновая зависимость
Первичными вегето-сосудистыми симптомами 

курения являются сухость во рту, першение в горле, 

сухой кашель, жажда, тремор пальцев рук, головная 
боль. Со стороны нервной системы беспокоят асте-
нические и аффективные расстройства: утомляе-
мость, неусидчивость, раздражительная слабость, 
снижение работоспособности, беспокойство, субде-
прессия и др. [20].

Основной «структурно-функциональной мише-
нью» непосредственного воздействия табачного 
дыма является бронхолегочная система, в которой 
повреждается эпителий. Это приводит к повышению 
числа и вирулентности микроорганизмов бронхоле-
гочной системы и возможному развитию легионелле-
за, пневмонии, туберкулёза, менингококконоситель-
ства и других инфекций. Доказано, что повышенная 
микробная колонизация респираторных слизистых 
лежит в основе склонности курильщиков к инфекциям 
дыхательных путей [21].

Никотиновая зависимость (табакокурение) по 
МКБ-10 относится к рубрике F17 «Психические и по-
веденческие расстройства, вызванные употреблени-
ем табака». 

F17.0 – Острая интоксикация.
F17.1 – Пагубное (с вредными последствиями) 

употребление.
F17.2 – Синдром зависимости.
F17.3 – Абстинентное состояние (синдром отмены). 
Никотин из вдыхаемого табачного дыма попадает с 

кровью в головной мозг. Его взаимодействие с ацетил-
холиновыми рецепторами в мозге приводит к выбросу 
ряда нейромедиаторов, преимущественно дофамина, 
способствующих появлению чувства удовольствия от 
курения [22]. Выделение других нейромедиаторов, на-
пример серотонина, ГАМК и эндорфинов, обеспечива-
ет появление таких эффектов никотина, как снижение 
аппетита, подавление тревоги и др. 

На фоне контакта никотина с холинэргическими 
рецепторами головного мозга постепенно растет 
число рецепторов с высоким сродством к никотину, но 
одновременно падает их чувствительность к нему. Та-
ким образом, формируется толерантность человека к 
курению и зависимость от него. Однако в отсутствие 
никотина рецепторы способны восстанавливать чув-
ствительность, что сопровождается симптоматикой 
так называемого никотинового «голода» [23]. Стрем-
ление человека уменьшить количество выкуриваемых 
сигарет может привести к синдрому отмены в 39,5 % 
случаев за счет снижения количества никотина в ор-
ганизме. Установлено, что дневная потребность ку-
рильщика в никотине равна 10–40 мг, при этом в 1 си-
гарете содержится 0,5 мг никотина [24]. 

Диагноз синдрома отмены никотина можно вы-
ставить при наличии двух и более симптомов: 1) тяга 
к употреблению табака; 2) недомогание, слабость;  
3) тревога; 4) сниженное настроение; 5) раздражи-
тельное беспокойство; 6) инсомния; 7) повышение 
аппетита; 8) кашель; 9) изъязвления слизистой обо-
лочки полости рта; 10) снижение концентрации вни-
мания. Симптомы максимально выражены в течение 
первых 7 дней, затем в течение месяца они исчезают, 
за исключением желания курить и повышенного ап-
петита, которые могут присутствовать 2 и более ме-
сяцев [20].

Самым простым способом оценки степени нико-
тиновой зависимости является тестирование с по-
мощью опросника К. Фагерстрема. Тестируемый 
отвечает на шесть вопросов, ответы на которые оце-
ниваются в баллах.

Влияние курения табака на здоровье
Доказано, что 80 % причин заболеваемости и 

смертности, связанных с курением, обусловлены 
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сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком лег-
ких и ХОБЛ [17]. Помимо вышеперечисленных групп 
заболеваний, курение является важной причиной не-
скольких десятков других нозологий. Например, ку-
рение ухудшает репродуктивную функцию у женщин 
и мужчин [25], во время беременности приводит к 
недоразвитию плода и увеличивает риск выкидыша, 
смерти новорожденных, респираторных заболеваний 
у потомства и, вероятно, является причиной проблем 
психического здоровья у потомства [25]. Доказано, 
что употребление табака является основным факто-
ром риска при болезни Альцгеймера и сосудистой 
деменции [26].

Лечение
Стратегия борьбы с табакокурением включает 

нормативное регулирование, медикаментозное и не-
медикаментозное лечение и др. [27]. Значительное 
количество научных работ подтверждает, что терапия 
никотиновой зависимости оправдана как с медицин-
ской, так и с экономической точек зрения [28, 29, 30]. 

Установлено, что 69 % желающих отказаться от 
курения нуждаются в медицинской помощи [31], при 
этом курильщик совершает 4 и более самостоятель-
ных попыток отказа от курения до достижения цели 
[32]. Однако в 97 % случаев курильщики не могут са-
мостоятельно отказаться от табакокурения [33].

Во всех существующих руководствах общим под-
ходом к оказанию помощи в отказе от табака являет-
ся стратегия 5А отказа от курения, которая состоит в 
этапном осуществлении 5 шагов. 

Шаг 1. Ask – спросить о текущем статусе курения.
Шаг 2. Advise – дать совет о пользе отказа от ку-

рения.
Шаг 3. Assess – оценить желание бросить курить 

и определить его степень. В случае индивидуальной 
или групповой работы с курильщиками следует оце-
нить их мотивацию к отказу от курения с помощью те-
ста, содержащего следующие вопросы:

Бросили бы Вы курить, если бы это было легко?
Как сильно Вы хотите бросить курить? [34].
Шаг 4. Assist – оказать помощь в виде информаци-

онных материалов, группового или индивидуального 
консультирования, назначения медикаментозного 
лечения.

Шаг 5. Arrange – установить поддержку в длитель-
ном отказе от курения, в том числе вносить коррек-
тивы в план отказа от курения, проводить поддер-
живающие беседы и, если необходимо, установить 
дополнительные визиты.

Короткий совет врача занимает до 10 минут. Он 
включает рекомендации по прекращению курения.  
При отсутствии готовности бросить курить короткий 
совет может включать краткую рекомендацию отказа 
от курения и направление на Интернет-ресурсы, со-
держащие доказательную информацию по проблеме. 
Консультирование по отказу от курения занимает до 
20 минут и осуществляется обученным медицинским 
персоналом. 

В зависимости от персональных особенностей 
курильщика можно ориентировать его на получение 
дивидендов в виде финансовой экономии, улучшения 
здоровья или предупреждать о негативных послед-
ствиях для здоровья, климата в семье, вреда здоро-
вью детей. Использование этих технологий повышает 
частоту отказа от курения в 1,4–1,7 раза [35].

Телефонное консультирование проводится ква-
лифицированными специалистами вне зависимости 
от статуса и территориального нахождения пациен-
та по бесплатной федеральной линии по телефону 
88002000200 [34].

Медикаментозное лечение табачной зависимости
В Российской Федерации разрешены 3 группы 

фармакологических средств лечения никотиновой 
зависимости:

l Препараты никотина – никотинзаместительная 
терапия (НЗТ).

НЗТ способна посредством замещения никотина 
сгладить симптомы отмены, возникшие из-за пре-
кращения курения. В отличие от курения никотин 
при ее проведении доставляется в разное время, что  
обусловлено формой НЗТ. Медленную доставку ни-
котина обеспечивают никотинзаместительные пла-
стыри, быструю – жевательные резинки и ингаляторы 
[36]. Вероятность полного и длительного отказа от 
курения возрастает в случаях проведения НЗТ в те-
чение 2 и более месяцев [29]. Риск для здоровья при 
самостоятельной пролонгации НЗТ до нескольких лет 
считается минимальным.

l Антагонисты и частичные агонисты никотиновых 
рецепторов – варениклин (отпускается по рецепту). 
Варениклин, вступая в контакт с рецептором в мозге, 
стимулирует выброс дофамина и выступает в каче-
стве агониста. Осуществляя функцию агониста, пре-
парат сглаживает симптомы абстиненции при пре-
кращении курения. Препятствуя контакту никотина 
с рецепторами, он снижает чувство удовольствия от 
курения, способствует извращению вкуса сигареты, 
непереносимости табачного дыма (функция антаго-
ниста) [37, 38]. Эффективность варениклина выше, 
чем при однократном лечении НЗТ или бупропионом 
(не зарегистрирован в РФ) [39], для курильщиков, 
имеющих или не имеющих психические расстрой-
ства [38]. В литературе ранее встречались данные 
о серьезных побочных эффектах в ходе терапии ва-
рениклином. Однако они не нашли подтверждения в 
специальных исследованиях, так как число и выра-
женность побочных эффектов не превышали таковые 
в сравнении с плацебо или никотин-заместительной 
терапией [40].

l Частичные агонисты никотиновых рецепторов – 
цитизин (препарат безрецептурного отпуска).

Методы поведенческой терапии проигрывают 
медикаментозной терапии, но одновременное ис-
пользование обоих видов лечения повышает эффек-
тивность отказа от курения в 4–5 раз [41]. Доказано, 
что наилучшие результаты (52 недели биохимически 
подтвержденной абстиненции) в отношении прекра-
щения курения достигаются при проведении лечения 
двумя формами никотин-заместительной терапии 
или варениклином в сочетании с поведенческой под-
держкой [42].

Воздержание до 4 недель абстиненции считается 
краткосрочным, до 6 месяцев – долгосрочным [43].

Европейские общества кардиологов и специали-
стов в области респираторной медицины считают, 
что медицинская помощь в отказе от курения долж-
на быть включена в стандарты лечения амбулаторных 
и стационарных пациентов. Эти стандарты должны 
включать диагностику, немедикаментозное и меди-
каментозное лечение табачной зависимости и мони-
торинг потребления табака [44]. Не вызывает сомне-
ния, что целью лечения может быть только полный 
отказ от курения, а не снижение количества выкури-
ваемых сигарет [45].

Многочисленные исследования подтверждают, 
что у курильщиков, отказавшихся от курения, помимо 
улучшения соматического здоровья, снижаются уро-
вень стресса и частота расстройств настроения [46], 
отмечается более высокий уровень счастья и удов-
летворения своей жизнью [47].
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Нормативное регулирование табака в РФ 
Осуществляется в рамках Федерального закона 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», принятого в 2013 году [48].

Закон предусматривает запрет курения табака на 
отдельных территориях, в помещениях и на объектах; 
ценовые и налоговые меры, направленные на сокра-
щение спроса на табачные изделия; регулирование 
состава табачных изделий и регулирование раскры-
тия состава табачных изделий, установление требо-
ваний к упаковке и маркировке табачных изделий; 
информирование населения о вреде потребления та-
бака и вредном воздействии окружающего табачного 

дыма; запрет рекламы табака, спонсорства табачных 
компаний; оказание гражданам медицинской помо-
щи, направленной на прекращение потребления та-
бака, лечение табачной зависимости и последствий 
потребления табака; предотвращение незаконной 
торговли табачной продукцией и табачными изде-
лиями; ограничение торговли табачной продукцией 
и табачными изделиями; установление запрета про-
дажи табачной продукции несовершеннолетним и 
несовершеннолетними, запрета потребления табака 
несовершеннолетними, запрета вовлечения детей в 
процесс потребления табака. Закон определяет пе-
речень организаций, помещений и территорий, где 
запрещено курение [48, 49].
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