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Россия – страна с одним из самых высоких 
уровней потребления табака

Курит 31% населения (36 млн. человек): 
51% мужчин и 14% женщин

Средний возраст начала ежедневного 
курения 17 лет 

У 64% курящих сильная никотиновая 
зависимость 

Global Adult Tobacco Survey (GATS) Russia, 2016

Продолжительность жизни  курящих     
пациентов сокращается
в среднем на 10 лет2

Употребление табака  –
основная предотвратимая причина смерти в мире 1

Влияние курения на организм человека2-3

Сердечно-сосудистые

заболевания

ХОБЛ

Потеря зубов

Поражение десен

Остеопороз/

Переломы

Рак

Нарушения функций

иммунной системы

Язвенные 

поражения ЖКТ
Бесплодие

1. Доклад ВОЗ о Глобальной табачной эпидемии, 2008

2 Schroeder JAMA. 2005;294:482–487. 2. U.S. Department of Health and Human Services. (2004). The Health Consequences of Smoking: What it Means to You. 

3. Benowitz NL and Brunetta PG SMoking Hazards and cessation, Chapter 46 In: Murray and Nadel. Respiratory Medicine. 6th edition.



• ССЗ - причина №1 смерти в мире

• Большинство сердечно-сосудистых заболеваний 
можно предотвратить путем устранения 
поведенческих факторов риска: употребление табака, 
нездоровое питание, ожирение, отсутствие 
физической активности, злоупотребления алкоголем

Ключевые положения ВОЗ о сердечно-сосудистых 
заболеваниях

WHO Fact sheet, Sep 2016; WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2015



1. American Lung Association. What’s in a Cigarette  Available at: www.lung.org. Accessed July 2017
6

Сигаретный дым содержит 7 тысяч химических веществ

Компоненты табачного дыма: токсины; канцерогены (около 69 химических соединений)

Никотин - основной компонент развития зависимости



• «Табачная зависимость – это хроническое рецидивирующее состояние… Люди с табачной 
зависимостью, так же как и с другими хроническими заболеваниями, должны получать 
эффективное и адекватное лечение»*

• «Лечение табачной зависимости включает в себя (самостоятельно или в сочетании) 
поведенческое и медикаментозное вмешательства, такие как советы и консультации, 
интенсивная поддержка и прием лекарств, которые ведут к снижению или прекращению 
табачной зависимости отдельных лиц и населения в целом»*

*Определение ВОЗ

Табачная зависимость – это болезнь

МКБ-10

Раздел F17 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака

F17.0 — Острая интоксикация. F17.1 — Пагубное употребление. F17.2 — Синдром зависимости. F17.3 — Абстинентное состояние. 

F17.4 — Абстинентное состояние с делирием. F17.5 — Психотическое расстройство. F17.6 — Амнестический синдром. F17.7 —

Резидуальные и отсроченные психотические расстройства. F17.8 — Другие психические расстройства и расстройства поведения. 

F17.9 — Психическое расстройство и расстройство поведения неуточненное



Выработка допамина в центре удовольствия –

ключевой фактор развития никотиновой зависимости



1. Jarvis MJ. BMJ 2004;328:277-9. 2. Zaniewska M et al. Pharmacol Rep 2009;61:957-65.

3. Picciotto MR et al. Nicotine Tob Res 1999;1:S121-5. 4. Dani JA, Harris RA. Nat Neurosci 2005;8:1465-70.

Выброс допамина

приводит к ощущению 

удовольствия, 

расслабления

Возникает желание 

вновь закурить и 

восполнить уровень 

допамина

Курение1

Поступление 

никотина

Снижение уровня 

допамина приводит к 

появлению 

раздражительности и 

других  симптомов 

отмены 

1

2 Никотин

быстро поступает в мозг 

и стимулирует 

допаминовые рецепторы1

3

4

5

Никотин

Допамин 
D

рецептор

Высокий уровень 

допамина при курении!

Механизм развития никотиновой зависимости



Никотин

Монооксид 

углерода
Окисляющие вещества

Твердые частицы

Другие продукты горения

Воспаление 

Снижение 

доступности 

кислорода

Активация 

симпатической 

нервной 

системы

Активация 

тромбоцитов/ 

тромбогенеза

Эндотелиальная 

дисфункция

Коронаро-

констрикция

 ЧСС

 АД

 Сократимости 

миокарда

Повышение потребности 

миокарда в кислороде и 

питательных веществах

Ишемия миокарда

Инфаркт миокарда

Внезапная смерть
Benowitz NL, Burbank AD. Trends Cardiovasc Med. 2016 

Aug;26(6):515-23.

Снижение миокардиального

кровотека, оксигенации, 

нутритивной поддержки

Коронарная окклюзия

Механизм развития острых сердечно-сосудистых событий при 

курении



Курение и сердечно-сосудистые заболевания

•  Общий риск ССЗ

• Эндотелиальная дисфункция

• Активация агрегации 

тромбоцитов и тромбогенеза

•  периферическое 

сопротивление сосудов

•  риск развития атеросклероза

• оксидативный стресс

• Активация воспаления

• ↓ вариабильность ЧСС

• Нарушение метаболизма  

липидов

Курение
ИБС
 риск развития ИБС в 2,6 раза,   

смерти от ИБС в 5,4 раза,

 внезапной СС смерти в 2,3 раза

Сложнее достигается контроль АГ и 

холестерина

Хуже результаты после 

реваскуляризации

Инсульт
 риск фатальных и нефатальных

инсультов в 3,8 раза

Причина 12-14% всех смертей от 

инсультов

Ускоренное развитие а/с в 

каротидных артериях Аневризма аорты
в 5,5 раз риск развития АА

 риск прогрессирования и больше площадь поражения

ЗПА
Частота развития ПХ в 4 раза , 

чем у некурящих

Риск развития ПХ зависит от 

интенсивности курения

Смертность у курильщиков с ПХ 

составляет 40% - 50%

Эректильная

дисфункция
риск развития ЭД в 2 раза

отказ от курения снижает риск ЭД

Пассивное курение  риск развития 

ЭД

Circulation. 2007;115:2621-2627; Eur J Clin Invest. 2011 Jun;41(6):616-26; Circulation. 2003;107:973-977; Circulation. 1996;94:614-621; N Engl J Med. 1987;317(1):1303-1309; N Engl J Med. 1997;336:755-761; Circulation. 

1995;91:1749-1756; Stroke 2006;37:1583-1633; JAMA. 1998;279(2):119-124; N Engl J Med. 1988;318(15):937-941; Stroke. 2003;34:2792-2795; Stroke. 1999;30:1999-2007; JAMA. 2006;295:547-553; Am J Epidemiol. 2001;153:666-672;

Br J Surg. 2000;87(2):195-200; Scand J Prim Health Care. 1998;16:177-182; Geriatrics. 1973;28:61-68;



выкуриваемые сигареты в день
никогда не курили

Yusuf S et al. Lancet. 2004 Sep 11-17;364(9438):937-52.

Взаимосвязь интенсивности курения и риска инфаркта миокарда 

(INTERHEART)
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Безопасного курения не бывает!



Пациенты с ХОБЛ имеют в 2-3 раза более 

высокий риск развития сердечно-сосудистых 

заболеваний по сравнению с некурящими

представителями соответствующих 

возрастных когорт1

Курение – фактор риска ХОБЛ и ССЗ!

ХОБЛ и ССЗ: двойной удар

1.  Chen W, et al. Lancet Respir Med 2015;3:631–9.



Около 

47 млн. 
курильщиков 

в России1

>60% 

из них хотят 

бросить курить

Только 5% 

бросают курить 

самостоятельно

В среднем, каждый курильщик предпринимает 5-7 попыток отказаться от курения.

1. Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS). Российская Федерация, 2009. 

Хотят ли курильщики бросить курить? 



• Повышение работоспособности1

• Повышение внимания2

• Повышение внимательности при выполнении монотонных 

задач2

• Улучшение памяти2

• Улучшение настроения (увеличение удовольствия, снижение

гнева, напряженности, депрессии и стресса)1,2

• Снижение аппетита3

• Усиление метаболизма3

• Снижение веса3

• Учащение пульса3

• Увеличение объема сердечного выброса3

• Повышение артериального давления3

1.Benowitz NL. N Engl J Med 2010;362:2295–303.

2.World Health Organization. Chapter 7: Addiction to Nicotine. In: Gender, Women and the Tobacco Epidemic. World Health Organization, 2010.

3.Schroeder SA. JAMA 2005;294:482–7.

Почему трудно бросить курить: физиологические 
эффекты никотина подкрепляют зависимость от табака1



Симптомы отмены

Беспокойство
или нетерпеливость

(<4 недель) 18

Повышенный
аппетит
(>10 недель) 18 

Тревожность 
(может усиливаться или 

уменьшаться при отказе от 
курения)17,18

Дисфория или депрессия
(<4 недель) 18 

Раздражительность, 
отчаяние, или гнев

(<4 недель)18

Нарушение концентрации 
внимания(<4 недель) 18

Бессонница, 
расстройство сна
(<4 недель)18

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, IV-TR. Washington, DC: APA; 2006: Available at http://psychiatryonline.com. Accessed November 

7, 2006.  West RW, et al. Fast Facts: Smoking Cessation. 1st ed. Oxford, United Kingdom. Health Press Limited. 2004.



Пациент кардиологического 

профиля на приеме у врача



A-ASK  (СПРОСИ) Выясни статус курения

A-ADVISE (ПОСОВЕТУЙ) Дай совет бросить курить

A-ASSESS (ОЦЕНИ)
Определи степень зависимости от табака и готовность 

бросить курить

A-ASSIST (ПОМОГИ)

Проведи мотивационное консультирование, 

разработай стратегию по прекращению курения, 

определи

фармакологическую поддержку

A-ARRANGE (ОРГАНИЗУЙ) Организуй наблюдение за пациентом

«Пять A» в стратегии по лечению зависимости от табака 

Piepoli MF et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice.  Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-81. 



1 шаг: СПРОСИ

Спрашивать о курении всех пациентов, 

обращающихся за медицинской помощью;

Уточнить стаж курения и число выкуриваемых в 

сутки сигарет, рассчитать индекс курения: 

ИК = (число сигарет в сутки х стаж курения в годах) / 20 

ИК > 10 – высокий риск ССЗ



2 шаг: ДАЙ СОВЕТ 

Курящему пациенту дать совет 

отказаться от табака.

Совет должен быть ясным, 

однозначным и 

персонализированным. 

Подчеркнуть положительные 

последствия освобождения от 

табачной зависимости.

Важно: избегать директивного 

стиля общения!



3 шаг: ОЦЕНИ 
Определи степень зависимости от табака
Рекомендуется использование опросника Фагерстрема для определения степени 

выраженности никотиновой зависимости 

(тест Фагерстрема).
Уровень убедительности рекомендаций B (уровень достоверности доказательств – 3b)

При ежедневном выкуривании 10 сигарет и >, «утреннем накуривании», курении ночью - сильная 

степень никотиновой зависимости

Определи готовность бросить курить
Рекомендуется использование опросника Прохаска для оценки степени мотивации к 

отказу от употребления табака.
Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств – 4c).

Вопрос «Хотите ли бросить курить?»  - 3 варианта ответа:

1. «Не планирую бросить курить» 

2. «Не исключаю возможность бросить курить»

3. «Да, хочу бросить курить»



4 ШАГ: ПОМОГИ
Пациент не планирует бросить курить: 

дать совет бросить курить

Примеры рекомендаций по отказу от курения:

• «Отказ от курения — это лучшее, что Вы можете сделать для 

своего здоровья»,

• «Как Ваш лечащий врач, я Вам настоятельно рекомендую отказ от курения»,

• «Продолжение курения может существенно ухудшить 

течение Вашего заболевания, а отказ приведет к быстрому облегчению симптомов и 

уменьшению потребности в медикаментах». 

Молодой женщине можно сказать о важности отказа от курения для рождения здорового 

ребенка; 

для родителей важен пример, который они подают детям или вред пассивного курения; 

у пациента средних лет можно оценить влияние курения на сердечно-сосудистый риск или 

течение хронических заболеваний 



Пациент не исключает возможность

бросить курить

Проведение мотивационного интервью

• Выражение сопереживания через использование открытых 

вопросов на тему отношения к курению

«Насколько важным Вы считаете  прекращение курения для Вас лично?”

• Использование методики рефлексивного выслушивания

“Итак, Вы думаете, что курение помогает Вам сохранить Вашу массу тела?” 

• Поддержка права пациента отказаться от изменений 

“Я понимаю, Вы не готовы прекратить курить прямо сейчас. Когда Вы захотите    

попробовать, я буду готов помочь Вам».

• Развитие темы расхождения между текущим поведением пациента и личными 

ценностями 

“Вы говорите, что Ваша семья имеет большое значение для Вас. Как Вы думаете,    

Ваше курение влияет на Ваших жену и детей?”



Пациент выражает готовность к отказу от курения

Предложить индивидуальную программу лечения:

• Определить степень никотиновой зависимости;

• при наличии показаний назначить медикаментозное

лечение; 

• провести поведенческое консультирование; 

• назначить (согласовать с пациентом) дату отказа от 

курения; 

• установить дату повторного приема.

Поддержка в процессе отказа от потребления табака!



Лечение никотиновой зависимости
Рекомендуемая комбинация (самый эффективный доказанный подход): 

- поведенческая терапия;

- фармакологическая терапия.
Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 1a)

Рекомендуется применение фармакологической терапии для пациентов 

со степенью никотиновой зависимости более 6 баллов по тесту 

Фагерстрема
Уровень убедительности рекомендаций A (уровень достоверности доказательств – 1a)

Лечение является эффективным, если оно обеспечивает период 

воздержания от потребления табачных продуктов в течение не 

менее 6 месяцев.

Чучалин А.Г.,  Брют Е.А. Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака у взрослых. Клинические рекомендации, 2018 



Сила воли 

Никотин-заместительная 

терапия (НЗТ)

Полный агонист никотиновых рецепторов

Варениклин (Чампикс) Частичный агонист/антагонист никотиновых 

рецепторов

Цитизин (Табекс) Н-холиномиметик

Бупропион* Антидепрессант

* *бупропион не зарегистрирован в России для лечения никотиновой зависимости

Smoking Cessation Guidelines of European Respiratory Society, available at: http://www.erswhitebook.org/chapters/tobacco-smoking/

Anderson JE et al. Treating tobacco use and dependence. An Evidence-Based Clinical Practice Guideline for tobacco cessation. CHEST 2002; 121:932-91

Что в арсенале желающего  бросить курить?



Чучалин А.Г., Брют Е.А.,Сахарова Г.М., Кутушев А.Т.,Антонов Н.С., Салaгай O.О. , Лыков В.И. 

Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака у 

взрослых.

Клинические рекомендации. 

http://cr.rosminzdrav.ru/#!/recomend/907



1. Cahill K et al. The Cochrane Collaboration; The Cochrane Library 2008, Issue 3. Art. No.: CD006103. DOI: 10.1002/14651858.CD006103.pub3. 

Кохрейновский обзор эффективности 
препаратов

для отказа от курения
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Препарат

Количество

исследований
46 43 16 2 15

Включены рандомизированные контролируемые исследования с 

минимальным периодом наблюдения 6 месяцев1

Соотношение эффективности препарата по сравнению с плацебо



Пациент с ССЗ: 

какой препарат для отказа от курения выбрать?

• Отсутствие противопоказаний в соответствии с инструкцией по 

применению

• Побочные явления со стороны сердечно-сосудистой системы

• Выраженность синдрома отмены

• Возможность применения у пациентов в условиях кардиореанимации

(после ИМ, реваскуляризации и т.д.)

• Эффективность

• Взаимодействие с кардиопрепаратами



НЗТ1 ЦИТИЗИН2 ВАРЕНИКЛИН3

П
ро

ти
во

по
ка

за
ни

я

Никоретте:

Гиперчувствительность

Никтивин:

Инфаркт миокарда в анамнезе (незадолго до лечения).

Нестабильная или прогрессирующая стенокардия.

Стенокардия Принцметала.

Тяжелая сердечная аритмия .

Недавнее цереброваскулярное заболевание.

Повышенная чувствительность к препарату. Некурящим людям. Нерегулярным 

курильщикам. Детям.

Острый инфаркт миокарда. Нестабильная стенокардия. Аритмии.

Недавно перенесенное нарушение мозгового кровообращения.

Выраженный атеросклероз.

Кровотечение из крупных сосудов.

Артериальная гипертензия. Отек легких.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (фаза 

обострения).

Бронхиальная астма. Беременность.

Лактация (грудное вскармливание).

Повышенная чувствительность к препарату.

Гиперчувствительность к 

любому компоненту препарата

Возраст до 18 лет 

(недостаточно клинических 

данных по эффективности и 

безопасности препарата в 

данной возрастной группе)

Беременность и период 

лактации

Терминальная стадия почечной 

недостаточности
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Перед применением Никвитина консультация врача обязательна в случаях 

наличия:

Сердечно-сосудистых заболеваний (стабильная стенокардия, сердечная 

недостаточность , цереброваскулярные заболевания, вазоспастические 

заболевания, тяжелая патология периферических сосудов).

Неконтролируемой артериальной гипертензии , поскольку никотин может быть 

фактором риска развития злокачественной гипертензии.

Никоретте: С осторожностью и только после консультации с врачом: Больным с 

нарушениями сердечно-сосудистой системы, в т.ч. перенесшим сердечно-

сосудистое заболевание в течение 1 месяца перед началом применения, в т.ч.:

Инсульт. Инфаркт миокарда. Нестабильная стенокардия.

Аритмия. Аортокоронарное шунтирование.

Ангиопластика.

Неконтролируемая артериальная гипертензия 

Шизофрении.

Хромафинных опухолях надпочечников.

Гастроэзофагеальном рефлюксе.

ИБС (в т.ч. при хронической сердечной недостаточности).

Заболеваниях сосудов головного мозга.

Гипертиреозе.

Пептической язве желудка.

Сахарном диабете.

Почечной и печеночной недостаточности.

Противопоказания в соответствии с инструкцией по 
применению

1. http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View.aspx?idReg=19874&isOld=1&t=5485e08c-a07d-409a-aa96-a0b4e924ba7e 2. http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View.aspx?

idReg=38936&isOld=1&t=63108678-3248-4d53-861e-f6d2ead80362 3. http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View.aspx?idReg=37973&isOld=1&t=8d2497c9-666b-40be-a257-eaa9875b62a3



Prochaska JJ, Hilton JF Risk of cardiovascular serious adverse events associated with varenicline use for tobacco cessation: systematic review and meta-analysis. BMJ 2012 May 

4;344:e2856. doi: 10.1136/bmj.e2856.

22 исследования: 9 232 пациента с ССЗ
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Выводы авторов: нет достоверного повышения СССНЯ, 

которые бы связывались с применением варениклина

Риск серьезных сердечно-сосудистых нежелательных явлений (ССНЯ), 
ассоциированных с варениклином для отказа от курения: 
системный обзор и мета-анализ



Схема приема есть на упаковке

Прием варениклина курсом 12 недель необходим, чтобы 

справиться   с основными симптомами отмены никотина

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата для медицинского применения Чампикс® РН  ЛСР-006439/08 

Варениклин конкурентно связывается с

α4β2 никотиновыми рецепторами в 

головном мозге.

Двойной эффект препарата:

Неполный агонист:

Стимулирует никотиновые рецепторы

Результат: ослабление синдрома отмены

Антагонист:

Не допускает связывание никотина с 

никотиновыми рецепторами.

Результат: уменьшение удовольствия в 

момент курения



Преимущества отказа от курения

Возраст отказа от курения Увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни 

30 лет 10 лет

40 лет 9 лет

50 лет 6 лет

60 лет 3 года

После развития болезни, представляющей угрозу для жизни: 

незамедлительная польза — у людей, отказавшихся от курения 

после инфаркта, вероятность развития другого инфаркта уменьшается 

на 50%.

http://www.who.int/tobacco/quitting/benefits/ru/



Unal B et al. BMJ. 2005;331:1–6. 
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Adapted from: Catapano AL, et al. Eur Heart J 2016;37:2999-3058. Mach F, et al. Eur Heart J 2019. doi:10.1093/eurheartj/ehz455. Epub ahead of print.

Прекращение курения 
снижает риск СС 
смерти почти в 2 раза!

Шкала оценки риска SCORE
Женщины Мужчины

Не курящие Курящие Не курящие Курящие
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Общий холестерин

Лет



Сердечно-сосудистые заболевания:

преимущества отказа от курения

Twardella D et al. Eur Heart J 2004;25:2101-2108; Morita H et al. J Am Coll Cardiol 2005;45:589-594; Oren S et al. Angiology 2006;57:564-568; Terres W et al. Am J Med 1994; 97:242-249; Nilsson P et al. J Int Med 1996; 240:189-194; 

Peters RW et al. J Am Coll Cardiol 1995;26:1287-1292; Rea TD et al. Ann Intern Med 2002;137: 494-500; Hasdai D et al. N Engl J Med 1997;336:755-761; van Domburg RT et al. J Am Coll Cardiol 2000; 36:878-883; Bakhru A et al. 

PLoS Med 2005;2:e160; Eliasson B et al. Nicotine Tob Res 2001;3 :249-255; Hunter  KA et al. Clin Sci 2001;100 :459-465; Wannamethee SG et al. JAMA 1995;274:155-160. 

Краткосрочные

•  концентрация фибриногена

• Улучшается соотношение 

ЛПВП/ЛПНП

•  количество и агрегация 

тромбоцитов

• Улучшается эластичность сосудов

•  АД и ЧСС

Долгосрочные
• Снижаются риски возникновения:

• инсульта

• повторного АКШ
• аритмогенной смерти после ОИМ

• повторных сердечно-сосудистых 
событий

• повторных реваскуляризаций после 
АКШ

• Снижается:
• Смертность после АКШ и ЧКВ

• Уровень маркеров воспаления, 
ассоциированных с  
прогрессированием ССЗ
(C-реакт. белок, лейкоциты, 
фибриноген)



Курение и COVID-19

Факторы, ассоциированные с высоким риском смерти пациентов с COVID-19: 

• наличие заболеваний, ассоциированных с курением (ХОБЛ,ИБС, онкопатология);

• повышенный уровень факторов воспаления (С-реактивный белок, D-димер), что 

характерно для курильщиков.

Более тяжелые формы 

COVID-19 у курильщиков!



Неблагоприятное событие,

даже небольшое, может ускорить

принятие решения о прекращении 

курения

1.Larabie LC. To what extent do smokers plan quit attempts? Tob Control 2005; 14: 425–428

2. West R, Sohal T., ‘Catastrophic’ pathways to smoking cessation: findings from national survey. BMJ 2006; 332: 458–460

COVID – ВРЕМЯ БРОСИТЬ КУРИТЬ! 



Фото: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики ЯНАО


