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Зависимость от табака

“…трудно определить какое-либо 

другое состояние, которое 

представляет собой такую смесь 

летальности, распространенности и 

пренебрежения

…несмотря на эффективные и легко 

доступные вмешательства.”

Fiore M et al. Clinical Practice Guideline: Treating Tobacco Use and 
Dependence. In: Department of Health and Human Services, Rockville, MD; 
2000 .



Влияние курения на здоровье

R.Richmond, 1996

МОЗГ
 инсульт•

ГУБЫ, РОТ,
 ГЛОТКА
 рак•

КОЖА, ЗУБЫ
 “лицо курильщика”•

СЕРДЦЕ
 ишемическая

  болезнь сердца
•

ПИЩЕВОД, 
ЖЕЛУДОК
 рак
 пептическая язва

•
•

МОЧЕПОЛОВАЯ
СИСТЕМА
 бесплодие
 выкидыши
 задержка

  развития плода
 рак
 нарушение

  половых функций

•
•
•

•
•

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
 невриты•

ГОРТАНЬ, ТРАХЕЯ
 воспаление
 рак

•
•

ЛЕГКИЕ, БРОНХИ
 бронхит
 эмфизема
 рак

•
•
•

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ
ЖЕЛЕЗА
 рак•

КОСТИ
 остеопороз•

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ
СОСУДЫ
 перемежающаяся 

  хромота
 гангрена

•

•



Табачная зависимость – это 

заболевание , а не вредная привычка!
МКБ-10 – F17 (психические и поведенческие 

расстройства, вызванные потреблением табака)

Выработка допамина в центре 

удовольствия – ключевой фактор

развития наркотической зависимости



Цикл формирования 

никотиновой зависимости
• Никотин, взаимодействуя с никотиновыми 

АХР, способствует высвобождению 
допамина.

• Прочная связь никотина с рецепторами 
приводит к их длительной стимуляции, 
уменьшению чувствительности к 
ацетилхолину.

• При снижении уровня никотина рецепторы 
высвобождаются,  и, находясь в 
возбуждённом состоянии, вызывают 
желание закурить

• Снижение уровня допамина между 
выкуриванием сигарет приводит к 
развитию синдрома отмены и развитию 
стресса

• У курящего человека развивается 
потребность в никотине для стимуляции 
выброса допамина и получения чувства 
удовольствия1

1. Jarvis MJ. BMJ. 2004; 328:277-279.
2. Picciotto MR, et al. Nicotine and Tob Res. 1999:Suppl 2:S121-S125.

Допамин

Никотин



Адапитровано из Натт и др., Ланцет 2007;369:1047-1053

Вещество
Средняя 

зависимость Удовольст-вие

Психологи-
ческая 

зависимость

Физическая 

зависимость

героин 3.00 3.0 3.0 3.0

Кокаин 2.39 3.0 2.8 1.3

табак 2.21 2.3 2.6 1.8

алкоголь 1.93 2.3 1.9 1.6

амфетамины 1.67 2.0 1.9 1.1

марихуана 1.51 1.9 1.7 0.8

Рейтинг зависимости от вещества

(по шкале 0 – 3)



Влияние никотина на  кровеносную 

систему

• Спазм с кровеносных сосудов

Никотин – ацетилхолиномиметик, вещество, вызывающее резкий 

выброс адреналина в кровь и мгновенный и длительный спазм 

кровеносных сосудов. 

Каждая сигарета «обходится» организму в 15-20 минут 

повышенного давления и перенапряжения сердечной мышцы, 

пытающейся протолкнуть кровь через сузившиеся сосуды.

• Увеличивается риск образования тромбов, т.к. никотин 

увеличивает способность тромбоцитов к склеиванию

• Повышается уровень липидов, т.к. никотин мешает 

нормальному обмену жиров.

Смолы, канцерогены, цианистый водород и другие компоненты 

табачного дыма, попадая в кровеносное русло, повреждают стенки 

кровеносных сосудов.



5 причин, почему нужно заниматься 

мерами по преодолению курения:

1. Для предотвращения широкого спектра НИЗ.

2. Для реализации комплексного лечения 
заболеваний, связанных с курением (АГ, ИБС, 
ХОБЛ, язвенная болезнь, СД, окклюзивная 
болезнь периферических артерий и т.д.).

3. Как компонент реабилитации при лечении 
связанного с курением заболевания (ИМ, 
мозговой инсульт, ампутация конечности).

4. Для защиты некурящих от вредного 
воздействия табачного дыма.

5. Для защиты плода.



Отказ от курения снижает 

смертность в большей степени, 

чем снижение холестерина или 
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Курящий пациент на приеме 

у врача

1 шаг – определение индекса 

пачка-лет;

2 шаг – оценка готовности к отказу 

от курения; 

3 шаг – выбор тактики ведения 

пациента



1 шаг: определение индекса 

пачка-лет

число сигарет/день *кол-во лет курения

ИК =

20

Индекс пачка/лет > 10 высокий риск



2 шаг: оценка готовности к отказу от 

курения

1) Бросили бы Вы курить,

если бы это было легко

сделать?

ОТВЕТ БАЛЛ

Определённо нет 0
Вероятно нет 1
Возможно да 2
Вероятно да 3
Определённо да 4

2) Как сильно Вы хотите 

бросить курить?

ОТВЕТ                БАЛЛ

Не хочу                          0

Слабое желание           1

В средней степени       2

Сильное желание         3

Однозначно хочу          4

Инструкция: ответьте на  вопросы, выбрав один наиболее 

подходящий ответ и оценив его в баллах. Суммируйте баллы.

Сумма баллов: 

больше 6 – высокая мотивация;  

4-6            – слабая;   

0-3             – мотивация отсутствует



Оценка степени мотивации к 

отказу от курения

Альтернатива тесту: вопрос «Хотите ли 

Вы бросить курить?»

3 варианта ответа:

1. «Не планирую бросить курить», 

2. «Не исключаю возможность бросить 

курить», 

3. «Да, хочу бросить курить».



Оценка степени 

мотивации –

ключевое звено в 

выборе тактики 

ведения пациента! 

Мотивация разная, 

тактика врача?



Пациент не 

планирует бросить 

курить

Шаг 3: выбор тактики



Цель консультирования: повысить 

информированность пациента в отношении 

влияния табака на здоровье.

Тактика врача:

1. Дать совет по отказу от курения.

2. Информировать о вредном влиянии 

табачного дыма на организм.

3. Показать преимущества отказа от курения 

для пациента. 

4. Аргументировать необходимость отказа от 

курения результатами обследования.



Пациент не 

исключает 

возможность 

бросить курить

Шаг 3: выбор тактики



Цель консультирования: укрепление 

мотивации к отказу от курения. 

Тактика врача:

1. Выразить одобрение!
2. Подтвердить необходимость отказа от курения. 

3. Аргументировать необходимость отказа от курения 

результатами обследования.

4. Обсудить возможные препятствия к отказу от курения 

и постараться найти пути их преодоления.

5. Информировать, куда можно обратиться за 

помощью специалиста (Центр здоровья, кабинет 

помощи при отказе от курения, Школа для желающих 

бросить курить, консультация у Вас). 



Пациент выражает 

готовность к отказу 

от курения

Шаг 3: выбор тактики



Цель консультирования: активно поддержать 

готовность к отказу от курения, оказать помощь.

Тактика врача:

Действовать! - разработка плана на приеме.

Работа на приеме:

1. Определение степени никотиновой зависимости 

(тест Фагерстрема). 

2. При наличии показаний  - назначение 

медикаментозного лечения. 

3. Назначение даты отказа от курения. 

4. Определение даты повторного посещения врача.



Вопрос Ответ Баллы

1. Как скоро после того, как Вы 

проснулись, Вы выкуриваете первую 

сигарету?

В течение первых 5 мин.

В теч. 6-30 мин.

В теч. 31-60 мин.

После 60 мин.

3
2
1
0

2. Сложно ли для Вас воздержаться 

от курения в местах, где курение 

запрещено?

Да

Нет

1
0

3. От какой сигареты Вы не можете 

легко отказаться?

Первая утром

Все остальные

1
0

4. Сколько сигарет Вы выкуриваете в 

день?

10 или меньше

11-20
21-30
31 и более

0
1
2
3

5. Вы курите более часто в первые 

часы утром, после того, как 

проснетесь, чем в течение 

последующего дня?

Да

Нет

1
0

6. Курите ли Вы, если сильно больны 

и вынуждены находиться в кровати 

целый день?

Да

Нет

1
0



Оценка степени никотиновой 

зависимости

Степень никотиновой зависимости 

определяется по сумме баллов:

- 0-2 - очень слабая зависимость;

- 3-4 - слабая зависимость;

- 5        - средняя зависимость;

- 6-7 - высокая зависимость;

- 8-10 - очень высокая зависимость



Тест Фагерстрема или 

альтернатива тестированию

• Наличие «синдрома утреннего 

накуривания»

• Курение ночью

- говорят о выраженной степени 

никотиновой зависимости!



Итак: выбор тактики ведения 

пациента

Низкая, средняя мотивация Высокая мотивация

- информирование о влиянии 

курения на свое здоровье, 

здоровье окружающих;

-преимущества отказа от курения

Лечение табачной

зависимости

Повышение мотивации

Успешный отказ от курения – поддержка до 1 года



Транстеоретическая модель 

изменения поведения
(D. Prochaska, C.Declemente, New York, 1994)

• Непонимание проблемы – «даже не 

задумывается»;

• Обдумывание изменений;

• Подготовка к изменениям;

• Действие;

• Закрепление изменений

Изменение  поведения Срыв, возврат к 

стадии обдумывания          





Лечение табачной зависимости

- Обучение стратегии поведения;

- Медикаментозное лечение табачной 

зависимости (по показаниям);

- Профилактика обострений (особенно 

в первые 2 недели отказа от курения)



Стратегия поведения

1. Наметить день отказа от курения.

2. Постараться избегать 
провоцирующих факторов (не 
держать на видном месте сигареты, 
зажигалки, пепельницы; ограничить 
употребление кофе, алкоголя).

3. Попросить окружающих о поддержке.



Фармакотерапия никотиновой 

зависимости

1. Никотинзаместительные или 
никотинсодержащие препараты

2. Антиникотиновые препараты(варениклин)

3. Антидепрессанты (бупропиона гидрохлорид)

Eisenberg M.J., Filion K.B., Yavin D. Et al. Pharmacotherapy for 
smoking cessation: a meta-analysis of randomized controlled trials. 
CMAJ 2008; 179(2): 135-144. 



Эффективность препаратов для 

лечения никотиновой зависимости: 

ОШ*
Препарат ОШ (95% ДИ)

Никотинсодержащая жевательная 

резинка

1,65 (1,37 – 2,01)

Никотиновый ингалятор 2,18 (1,38 – 3,45)
Никотиновый назальный спрей 2,37 (1,57 – 3,60)
Никотиновый пластырь 1,88 (1,60 – 2,22)
Никотиновые таблетки 2,06 (1,47 – 2,87)
Варениклин 2,55 (1,99 – 3,24)
Бупропион 2,12 (1,76 – 2,56)

Примечание: ОШ – отношение шансов того, что событие произойдет, к шансам того, 

что событие не произойдет. ОШ более 1 указывает на увеличение шансов.
* Rovina N. et al. Effectiveness of Pharmacotherapy and Behavioral 
Interventions for Smoking Cessation in Actual Clinical Practice. Ther 
Adv Resp Dis. 2009;3(6):279-287.



Образцы препаратов, 

содержащих никотин



Жевательная резинка

Схема применения:

Инструкция по медицинскому применению препарата Никоретте



Трансдермальный пластырь

• "Заядлый" курильщик
(более 20 сигарет в день)
12-недельная программа

8 недель            2 недели      2 недели
25 мг 15 мг 10 мг

• "Незаядлый" курильщик
(10-20 сигарет в день)
12-недельная программа

8 недель            4 недели
15 мг 10 мг

Схема применения: 

Инструкция по медицинскому применению препарата Никоретте



Новая лекарственная форма:

таблетки подъязычные

Действующее вещество: никотин-ß-циклодекстриновый комплекс

1 таблетка эквивалентна 2 мг никотина

2 вида упаковки: по 30 и 100 таблеток

Инструкция по медицинскому применению препарата Никоретте



Фармакокинетическая кривая 

никотина в зависимости от формы 

доставки
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Побочные эффекты НЗТ

• недостаточная дозировка

(«экономия» неуместна)- симптомы 

абстиненции;

• избыточная дозировка –
(курение+пластырь) - тошнота, 

слюнотечение, боль в животе, 

рвота, диарея, потливость, 

головная боль, головокружение, 

нарушение слуха, выраженная 

общая слабость. 

Инструкция по медицинскому применению препарата Никоретте



Варениклин (Чампикс)

• Расширяет возможности помощи при 
отказе от курения

• Первое безникотиновое средство, 
специально разработанное для желающих 
бросить курить

• Не только снижает тягу к курению и 
синдром отмены, но и УМЕНЬШАЕТ 
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВЫКУРЕННОЙ 
СИГАРЕТЫ

Показание к применению: Лечение 
табакокурения у взрослых

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Чампикс от 19.02.19



Чампикс – препарат нового поколения 

без никотина

Связывание никотина с рецепторами.

Выброс допамина.

Результат: получение удовольствия от 

курения 24

Связывание Чампикса с рецепторами.

Выброс небольшого количества допамина, 

меньшего, чем при активации никотином.

Действие 1: неполный агонист 

Результат: снижение тяги к курению и смягчение 

синдрома отмены25

Действие 2: антагонист – рецептор заблокирован 

для связи с никотином.

Результат: снижение удовольствия в момент 

курения25

24. Jarvis MJ. Why people smoke. BMJ 2004; 328: 277–279.

25. Coe JW et al. Varenicline: An α4β2 nicotinic receptor partial agonist for smoking cessation. J Med Chem 2005; 48: 3474–3477.



Чампикс 

курс лечения - 12 недель

22. Инструкция по медицинскому применению препарата Чампикс от 19.02.19 



Чампикс 

курс лечения - 12 недель

Инструкция по медицинскому применению лекарственного 
препарата Чампикс от 19.02.19



Чампикс – высокая эффективность по 

результатам клинических исследований

• Средний стаж курения – свыше 24 лет

• Свыше 80% - ранее 1 и более попыток отказаться от курения

• Средний возраст – 42 года

• 55% - мужчины, 45% - женщины25,26
Jorenby DE et al. Efficacy of varenicline, an α4β2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release 

bupropion for smoking cessation. A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296: 56–63. 
Gonzales D et al. Varenicline, an α4β2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and 

placebo for smoking cessation. A randomized controlled trial. JAMA 2006; 296: 47–55.



Важно пройти полный курс терапии с целью повышения 

шансов бросить курить и сохранить достигнутый 

результат.
Варениклин не связан с приёмом пищи.

Нет значимых взаимодействий с лекарственными препаратами.

Возможен так же повторный курс лечения или продление курса 

до 24 и более недель, в случаях не прекращения курения во 

время первого курса.

Взаимодействия с другими препаратами: не отмечено.

Побочные эффекты: лёгкая или умеренная тошнота.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Чампикс от 19.02.19



Почему 

препараты не всегда эффективны?

5 причин неудач

1. Мотивация низкая – назначена 

медикаментозная терапия (ожидание чуда)

2. Неправильное применение медикамента 

(никотинсодержащая жевательная подушка 

– не «Орбит» без сахара!)

3. Недостаточная или избыточная дозировка 

препарата

4. Не выдерживается продолжительность курса 

лечения

5. Прием алкоголя во время курса лечения



3 слагаемых успеха

(медицинский аспект)

1. Помощь в отказе от курения должен уметь 
оказать врач любой специальности! 

2. К дню отказа от курения нужно готовиться! 

- наметить дату отказа от курения;

- постараться избегать провоцирующих факторов (не держать на 
видном месте сигареты, зажигалки, пепельницы; ограничить 
употребление кофе, алкоголя);

- попросить окружающих о психологической поддержке

3. По показаниям – медикаментозное лечение с 
доказанной эффективностью.

Обязательное условие: высокая мотивация пациента к 
отказу от табака!



Время, прошедшее 

после отказа от 

курения

Благоприятные изменения здоровья

20 минут Артериальное давление и частота сердечных сокращений 

возвращаются к норме

8 часов Концентрация никотина и СО в крови снижаются вдвое, концентрация 

кислорода возвращается к норме

24 часа Монооксид углерода выводится из организма

48 часов Никотин полностью выводится из организма.

Значительно улучшается восприятие вкуса и запаха.

72 часа Облегчается дыхание. Бронхиолы расширяются, повышается уровень 

энергии.

2-12 недель Улучшается кровообращение

3-9 месяцев Функция легких возрастает на 10%, уменьшается кашель, одышка.

1 год Риск сердечного приступа снижается вдвое по сравнению с 

курильщиками

10 лет Риск рака легких снижается вдвое по сравнению с курильщиками.

15 лет Риск сердечного приступа снижается до такого же уровня, как если бы 

Вы никогда не курили.



Электронные

сигареты
(немного о моде)

Вейперы – новая субкультура, 

порожденная электронными 

сигаретами.

«Став вейпером, меньшее, чего вы хотите, это, чтобы вас 

игнорировали» - говорят эксперты в этом деле. «Если вы просто 

вейпер – это клево, но если вы хотите, чтобы вас считали настоящим 

энтузиастом, придется обзавестись уникальной трубкой».



Электронные сигареты : факты
• Электронная сигарета – это ингалятор, с помощью 

которого человек вдыхает в себя пар, содержащий 

никотин.

• Состоит из батарейного блока, испарителя, 

нагревательного элемента и жидкости, содержащей 

никотин и другие вещества.

• Основными компонентами раствора, помимо никотина, 

являются пропиленгликоль, с глицерином или без 

него, и ароматизирующие вещества. 

• Используемые в ЭСДН растворы и выделяемые из них 

вещества содержат другие химические вещества, 

некоторые из которых считаются токсичными.
Доклад ВОЗ  об электронных системах доставки никотина на шестой 

сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака (РКБТ), Москва, 2014 г.
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