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ВОЗ: Глобальный доклад по курению, 2015:  
распространенность курения в РФ (лица старше 15 
лет) 

Курение в РФ: 
Мужчины – 59.3% 
Женщины – 
19.3% 
Оба пола – 37.3% 
> 44 млн человек 

Ежедневное 
курение: 
Мужчины – 51.1% 
Женщины – 
15.3% 
Оба пола – 31.4% 

> 37 млн человек 
 



ВОЗ, Глобальный доклад по курению, 2015 

• В 2010 году около 38% населения РФ курили. Если меры по контролю над табаком 
будут действовать с той же интенсивностью, к 2025 году будут курить около 35% 
населения 
 

• В 2010 году в РФ курили около 61% мужчин и около 19% женщин. К 2025 году ВОЗ 
прогнозирует , что примерно 54% мужчин и 19% женщин будут курить. 
 

• В 2010 году самый высокий уровень курения среди мужчин был замечен в 
возрастной группе 25 - 39; и среди женщин в возрастной группе 15 - 24. 



Европейский Доклад о Здоровье, 2015: 
Распространенность курения в Европе, 2012 

 



Рак легких и курение 

 У людей, ежедневно выкуривающих 
по одной пачке сигарет в день, 
развивается около 150 мутаций в 
клетках лёгкого ежегодно 

 

 Продемонстрирована прямая связь 
между количеством выкуренных 
сигарет и числом мутаций в ДНК 
злокачественных опухолей 

 

 Наибольшее количество мутаций 
отмечалось в лёгких, однако анализ 
опухолей желчного пузыря, печени и 
горла также показал наличие 
вызванных курением мутаций 
 

Source: OECD Health Data 2011; IS-GBE (2011) 

Ludmil B. Alexandrov, Young Seok Ju, Kerstin Haase, Peter Van Loo, Iñigo 

Martincorena, Serena Nik-Zainal, Yasushi Totoki, Akihiro Fujimoto, 

Hidewaki Nakagawa, Tatsuhiro Shibata, Peter J. Campbell, Paolo Vineis, 

David H. Phillips, and Michael R. Stratton 

Mutational signatures associated with tobacco smoking in human cancer 
Science 354 (6312), 618-622.  (November 3, 2016) 
 

Смертность от рака легких, 2009  



Европейские и российские рекомендации 
по отказу от курения, 2012 



Алгоритм организации оказания медицинской 
помощи курящим пациентам 

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ 
Методические рекомендации, Москва, 
2012 



Объем медицинской помощи по преодолению потребления 
табака на уровне участкового врача (общей практики) и врачей 
терапевтического профиля (1) 

 активное выявление курящих, в том числе и лиц, подвергающихся 
воздействию окружающего табачного дыма (пассивных курильщиков) 

 регистрация результатов в амбулаторной карте пациента (на специальный 
вкладыш с прикреплением метки о факте курения на карту). Также в карте 
регистрируются дальнейшие действий врача в отношении пациента - 
оказана помощь в преодолении потребления табака или пациент 
направлен в кабинет медицинской профилактики. Факт курения  должен 
быть зафиксирован в амбулаторной карте.   

 выявление факторов риска развития хронических неспецифических 
заболеваний (включая генетические, конституциональные, детского 
анамнеза), а также ранних признаков ХНИЗ и риска развития хронических 
неспецифических заболеваний, формирование целевых групп для лечения 
табакокурения 

 оценка риска сердечно-сосудистой и бронхо-легочной заболеваемости и 
смертности (включая применение системы оценки суммарного риска 
сердечно-сосудистых заболеваний SCORE и спирометрии) – обязательные 
процедуры на этом этапе. 

 



Объем медицинской помощи по преодолению потребления 
табака на уровне участкового врача (общей практики) и 
врачей терапевтического профиля (2) 

 оказание целенаправленной мотивационной поддержки по 
предупреждению или прекращению курения, с использованием 
результатов обследования пациента.  

 оказание помощи по отказу от потребления табака в виде краткого 
консультирования (стратегия краткого вмешательства)  

 оказание помощи по отказу от потребления табака в виде 
интенсивного консультирования и/или медикаментозной терапии 
при желании и готовности пациента приступить к лечению табачной 
зависимости. 

 направление пациента на специализированный прием по отказу от 
курения (кабинета медицинской профилактики) для формирования 
мотивации и готовности к отказу от курения  и лечения табакокурения 
– если пациент не готов к лечению табакокурения. 

 регистрация действий по оказанию помощи в отказе от потребления 
табака в амбулаторной карте 

 осуществление контроля и наблюдения за пациентами, 
потребляющими табак и регистрация результатов. 



Диагностика табакокурения и степени никотиновой 

зависимости в  профилактике болезней, связанных с 
курением 
 

 Спирометрия - «золотой стандарт» для диагностики 
функциональных нарушений внешнего дыхания, отслеживания ее 
прогрессирования и необходима для определения риска развития 
кардиореспираторных заболеваний 

 ОФВ1<80% и ОФВ1/ФЖЕЛ<70% после бронходилятаторов, 
подтверждает наличие ограничения скорости воздушного потока, не 
полностью обратимого.  

 ОФВ1/ФЖЕЛ < 70% - ранний признак нарушения у тех пациентов, у 
которых ОФВ1 остается нормальным (≥80%). 

 Снижение как ОФВ1, так и ФЖЕЛ коррелирует с общей 
смертностью вне зависимости от курения табака, а нарушенная 
функция легких идентифицирует подгруппу курильщиков с 
повышенным риском развития рака легких.  

 Спирометрия должна рассматриваться как инструмент оценки 
общего здоровья, а наличие ХОБЛ – независимым фактором риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний.  



Распространенность обструкции (постбронходилатационной) 
на основании критерия ОФВ1/ФЖЕЛ < 0.7 в зависимости от 
стажа курения (пачка/лет): исследование РЕСПЕКТ 

11 

• Вся популяция (35-
70 лет): 6.8% 

• мужчины: 13.2% 
• женщины: 3.8% 
• курильщики: 12.7% 



Отказ от курения замедляет 
прогрессирование ХОБЛ 

Smoking Cessation and Lung Function in Mild-to Moderate 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

The Lung Health Study PAUL D. SCANLON, et al, Am J Respir Crit Care Med 

Vol 161. pp 381–390, 2000 



Стратегия краткого вмешательства – 5 «С» 

5’С’ – метод краткого консультирования, который применяется как ориентир 
для участкового врача или врача общей практики в консультировании 
пациента по поводу отказа от курения и повышения мотивации пациента 
для прекращения потребления табака. Беседа занимает не более 5 минут 



To be or not to be?  
Курение как свобода выбора и стиль жизни?  
 

Естественная история потребления табака и табачной зависимости:  

 Начало употребления табака начинается в подростковом возрасте 

 Через несколько месяцев или лет развивается табачная зависимость и, 
вероятно, остается на всю жизнь 

 Отказ от курения может произойти, но курильщик не становится 
некурящим, а остается бывшим курильщиком 



To be or not to be?   
Курение как заболевание и зависимость 

 В медицинских терминах хроническое курение определяется как табачная 
зависимость или никотиновая зависимость (F19) 

 Табачная зависимость является заболеванием, развивающимся у большинства 
курильщиков, которые не могут бросить курить по собственному желанию 

 Поскольку зависимость от табака является болезнью, она должна быть 
диагностирована и лечиться таким же образом, как и другие хронические 
заболевания 

 



Фармакотерапия никотиновой зависимости и 
коррекции абстинентного синдрома 

3 группы препаратов лекарственных препаратов, 
действие которых направлено на облегчение 
абстинентного синдрома у курильщиков: 

1. препараты, содержащие никотин – никотин 
заместительная терапия (НЗТ) 

2. антагонисты и частичные агонисты никотиновых 
рецепторов – варениклин 

3. психотропные препараты/ антидепрессанты – 
бупрапион (селективный ингибитор 
серотонина/норепинефрина) (в РФ не зарегистрирован 
Фармкомитетом и не допущен к применению) 



Никотин заместительная терапия (НЗТ) 

 Зарегистрированы Фармкомитетом и допущены к свободной продаже в формах 
жевательной резинки, ингалятора и пластырей 

 Препараты НЗТ не содержат токсических компонентов табачных продуктов. Доказана 
безопасность НЗТ как у здоровых лиц, так и у пациентов с различными (в том числе 
сердечно-сосудистыми) заболеваниями вне обострения.  

 При использовании никотин замещающих препаратов достигается более низкий уровень 
содержания никотина в крови по сравнению с таковыми при курении.  

 Прекращение применения никотин замещающих препаратов происходит постепенно, 
(обычно в течение 6 недель) после того, как симптомы отмены значительно уменьшаться. 
В среднем, курс лечения длиться 10-12 недель. 

 У беременных и кормящих грудью курильщиц НЗТ применяется в минимальных дозах 
и только при неэффективности немедикаментозных методов (психологической, 
социальной поддержки), когда польза отказа от вредной привычки перевешивает риск 
сочетания приема никотин содержащих препаратов с курением. 

 Применение метода также ограничивают побочные действия препаратов: контактные 
дерматиты (при использовании пластырей), хронический насморк и раздражение 
слизистых (при использовании назального спрея), а также необходимость длительного 
(от 8-12 недель до года) употребления. Кроме того, при использовании жевательных 
резинок определенные неудобства возникают в связи с необходимостью длительного, 
постоянного (9-12 в день) и правильного жевания. 



Нейротропные и психотропные средства в терапии табачной 
зависимости: Варениклин, частичный агонист и антагонист 
никотиновых рецепторов  

Принцип действия:  

1) Стимулирование выделение допамина путем воздействия на никотиновые 
рецепторы (в меньшей степени, чем никотин) - снижение тяги к курению;  

2) Блокада связывания никотиновых рецепторов с никотином- снижение 
удовольствия от курения 

 

 Прекратить курить нужно на 2-ой неделе приема препарата, с самого начала 
приема выбрав дату отказа. Если пациент не бросил курить в рекомендованные в 
инструкции сроки, это может произойти на фоне дальнейшего продолжения 
курса лечения. 

 

 Курс лечения 12 недель 

 

 Частые побочные действия, в т. ч. достоверное нарастание риска возникновения 
серьезных сердечно-сосудистых событий, нарушения функции ЦНС (внезапными 
потерями сознания, за что препарат запрещено принимать пилотам и 
дальнобойщикам и армейскому персоналу в США).  Указания на связь приема 
препарата с возникновением приступов агрессии, а также самоубийств .  



Немедикаментозные методы преодоления табачной 
зависимости и коррекции абстинентного синдрома: 
Рефлексотерапия табакокурения 

 

 Иглорефлексотерапия 

 Миллиметрово-волновая терапия (МВТ) 

 

 не обладают той доказательной базой, что 
лекарственные препараты (из-за отсутствия 
достаточного количества сопоставимых 
научных исследований) 

 



Лечение табачной зависимости 
(мета-анализ, 83 исследования) 

Препарат Количество групп Отношение шансов  

Никотиновый пластырь (группа сравнения) 32 1,0 

Монотерапия 

Варениклин (2 мг/сутки) 5 1,6 (1,3 – 2,0) 

Никотиновый назальный спрей  4 1,2 (0,9 – 1,6) 

Пластырь с высоким содержанием никотина 

(>25 мг) 

4 1,2 (0,9 – 1,6) 

Никотиновая жевательная резинка (>14 нед.) 6 1,2 (0,8 – 1,7) 

Варениклин (1мг/сутки) 3 1,1 (0,8 – 1,6) 

Никотиновый ингалятор 6 1,1 (0,8 – 1, 5) 

Клонидин 3 1,1 (0,6 – 2,0) 

Бупропион МВ 26 1,0 (0,9 – 1,2) 

Пластырь никотиновый (> 14 нед.) 10 1,0 (0,9 – 1,2) 

Комбинированная терапия 

Пластырь (>14 нед.) + жевательная резинка или 

спрей 

3 1,9 (1,3 – 2,7) 

Пластырь + бупропион МВ 3 1,3 (1,0 – 1,8) 



Альтернативные методы отказ от курения 
Эффективность 6-месячного отказа от курения 

Акупунктура  

(акупунктура, акупрессура, 

лазерная терапия, 

электростимуляция) 

Не увеличивает уровень длительного 

отказа от курения по сравнению с 

плацебо. 

Гипноз Более эффективен, чем отсутствие 

лечение. Не увеличивает уровень 

длительного отказа от курения по 

сравнению с плацебо. 

Аллен Карр 

Легкий способ 

бросить курить 

Нет контролируемых данных по оценке 

эффективности метода. 

   Акупунктура, гипнотерапия и лазерная терапия для лечения    

табачной зависимости не рекомендуются (ERS, 2007)  

 



Лечение табачной зависимости 

(эффективность методов) 

Метод Отношение шансов 

Советы медицинских работников 1.69 

Поведенческая терапия (групповые занятия) 1.55 

Самостоятельная помощь 1.23 

Условно-рефлекторная терапия 1.05 

Акупунктура 1.03 

Коллективные лекции 1.02 



Объем медицинской помощи и мероприятия по 
преодолению потребления табака на уровне  
специализированного приема – «3Д» 
 

 Отделения и кабинеты медицинской профилактики в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях, а также 
кабинеты медицинской профилактики организованные 
в рамках центров здоровья осуществляют основную 
работу в оказании специализированной медицинской 
помощи курящим в преодолении табачной 
зависимости и превращении потребления табака –  

 диагностика,  

 дифференцированная лечебно-профилактическая 
помощь,  

 динамическое наблюдение и контроль – 3 «Д».  



3 Д: Диагностика статуса курения, степени табачной 
зависимости, готовности отказаться от курения, формирование 
мотивации к отказу от курения. 

Определяется: 
 Интенсивность курения,  
 Анамнез курения: начало 

курения, стаж, 
предыдущий опыт отказа 
от курения, 

 Уровень окиси углерода 
(СО) в выдыхаемом 
воздухе,  

 Степень никотиновой 
зависимости (Тест 
Фагестрема) 

 Степень готовности к 
отказу от курения  

 Статус курительного 
поведения. 
 



3 Д: Дифференцированная лечебно-
профилактическая помощь 

 Составление лечебных программ 
на основании результатов 
обследования пациента и 
диагностики состояния курения  

 индивидуальное поведенческое 
консультирование (более 10 мин) 

 групповое консультирование: 
школа здоровья для преодоления 
курения (в условиях стационаров) 

 пациенты не желающие 
отказаться от курения получают 
мотивационное 
консультирование – в целях 
повышения их мотивации и 
готовности к отказу от курения 

Схема изменения поведения 



Европейские рекомендации по отказу от 
курения, 2012 
Для госпитализированных пациентов 

 Медицинский персонал в больницах должен оценить статус курения пациентов,  дать  
советы по отказу от курения всем госпитализированным пациентам. Для 
госпитализированных пациентов, которые курят в настоящее время, рекомендуется 
предоставить квалифицированную медицинскую помощь по отказу от курения (уровень 
доказательности А). 

Рекомендации для беременных женщин 

 Все категории медицинского персонала, работающего с беременными женщинами 
(гинекологи, акушерки, медицинские сестры и врачи общей практики) должны оценить 
статус курения, дать советы по отказу от  курения для всех курящих беременных женщин. 
Самые сильные побочные эффекты курения возникают во втором и третьем триместре 
беременности (уровень доказательности С).Варениклин не рекомендован. НЗТ- разрешена 
не во всех странах (в РФ разрешена в минимальных дозах) 

Рекомендации для пациентов с плановой операцией 

 Поскольку курение удваивает или утраивает риск послеоперационных осложнений, отказ от 
курения в сроке от 6 до 8 недель до операции снижает этот риск. Показано, что 
прекращение курения после срочной операции и поддержание воздержания в течение 6 
недель почти в два раза снижает риск осложнений. Очень важно информировать всех 
пациентов о необходимости бросить курить до конца процесса заживления (три недели 
для малой хирургии и три месяца для ортопедической хирургии) для того, чтобы 
преодолеть другие риски. 



Европейские рекомендации по отказу от курения, 2012: лечение пациентов с 
коморбидной патологией. 
Положение об отказе от курения у пациентов с ХОБЛ и другими 
заболеваниями легких, а также у курильщиков с сопутствующими 
заболеваниями (2015) 

Все пациенты с любыми факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 

 Варениклин и/или НЗТ – рекомендованы, но осторожно у курильщиков с острыми сердечно-сосудистыми 
событиями. Варениклин безопасен у пациентов со стабильной ИБС без депрессии в анамнезе или 
психического заболевания. Комбинированная стратегия (фармакологическая и психосоциальная) может 
иметь большую долгосрочную эффективность. 

Пациенты с ХОБЛ  

 НЗТ или варениклин, независимо от тяжести заболевания и количества выкуриваемых сигарет (B). 

 НЗТ и варениклин являются эффективным и хорошо переносимым у курильщиков с ХОБЛ ( А). 

Пациенты с БА 

 Снижена реакция на лекарства (бронхолитики и ИГКС). Повышенная потребность в использовании 
сопутствующих препаратов. 

 Поведенческие методы и телефонное консультирование доказали свою эффективность. Риск НЗТ спрея 

Пациенты с раком легких 

 При отказе от курения: снижение частоты хирургических осложнений; улучшение ответа на химиотерапии 
и лучевой терапии; снижение побочных эффектов химиотерапии и лучевой терапии; уменьшение риска 
рецидива. 

 Использование антидепрессантов при депрессии.  

 Использование медикаментозного лечения (НЗТ, варениклин) для прекращения курения является 
стандартной практикой 



Электронные сигареты. За или против? 

E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical 

settings: a systematic review and meta-analysis 

Sara Kalkhoran, Stanton A Glantz 
www.thelancet.com/respiratory Vol 4 February 2016 

• 38 исследований 
включены в 
систематический обзор 

• коэффициент отказа от 
курения был на 28% 
ниже у тех, кто 
использовал 
электронные сигареты 
по сравнению с теми, 
кто их не использовал 
(отношение шансов [OR] 
0.72, 95% ДИ 0.57-0.91) 



Альтернативные способы употребления табака 

Миф: «При курении трубки 
человек не вдыхает дым в 
легкие, следовательно риск 
заболеть онкологическим 
заболеванием при курении 
трубки невысок» 

 

 

Миф: «Кальян не вреден для 
здоровья» 

Опровержение: это справедливо лишь для рака легких. 
Риск развития рака ротовой полости, глотки, 
пищевода и желудка при курении трубки намного 
выше, чем при курении сигарет. 

При курении трубки повышается риск возникновения 
онкологических заболеваний следующих органов:  

• верхнего отдела пищеварительного тракта – в 8,7 раз 

• ротовой полости и глотки в 12,6 раз 

• рака пищевода – в 7,2 раза 

 

Опровержение: За один час курения кальяна через 
легкие проходит в 100 – 200 раз больше дыма, чем при 
курении сигареты  

 В одной заправке кальяна содержится 6,25 мг 
никотина, для сравнения – в 1 сигарете содержится 
лишь 0,8 мг никотина 

 За 45 минут курения кальяна в организм попадает 
больше угарного газа (СО), чем содержится в одной 
пачке сигарет 

 



3 Д: Динамическое наблюдение и контроль 

 Все действия, предпринятые в 
отношении пациентов получивших 
помощь в преодолении потребления 
табака в кабинете медицинской 
профилактики/ специализированном 
приеме, регистрируются в карте 
пациента, и пациент берется под 
наблюдение  – либо медработниками 
кабинета медицинской профилактики, 
либо передается участковому врачу или 
специалисту  у кого он наблюдается по 
основному заболеванию.  

 Форма, периодичность и 
продолжительность динамического 
наблюдения определяется методом 
выбранной терапии и результатами 
лечения и осуществляется путем 
активных вызовов пациента, 
телефонных консультаций или 
консультаций при последующих 
посещений пациентов в ЛПУ. 

 Коррекция симптомов отмены 

Европейские рекомендации 
по отказу от курения, 2012 

 У курильщиков, 
озабоченных 
возможным 
увеличением веса после 
отказа от курения, 
рекомендуется 
использовать 
варениклин или 
никотиновую 
жевательную резинку в 
качестве лекарственного 
средства для 
ограничения возможного 
набора веса в периоде 
абстиненции 



Электронные приложения  



17 ноября 2016 – Международный день отказа от курения  
16 ноября 2016 - Всемирный день борьбы против ХОБЛ 


