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том данных эпидемиологических исследований и низкого 

уровня диагностики заболевания их число может превысить 

11 млн человек. Широкая распространенность, прогресси-

рующее течение и в дальнейшем утрата трудоспособности 

обусловливают повышенные расходы системы здравоохра-

нения и социального обеспечения, связанные с этим забо-

леванием, и еще раз подчеркивают важность профилактиче-

ской работы. 

В Санкт-Петербурге сотрудниками НИИ пульмонологии 

и клиники пульмонологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павло-

ва в рамках программы ВОЗ «Глобальный альянс по борьбе с 

хроническими респираторными заболеваниями (GARD)» в 

2008–2010 гг. проводились скрининговое исследование рас-

пространенности табакокурения и выявление на ранних эта-

пах симптомов болезней органов дыхания, в первую очередь 

ХОБЛ. 

Проанализирован курительный статус 256 респондентов, 

ответивших на вопросы специально разработанного для про-

граммы GARD опросника. Средний возраст обследованных 

(71 мужчина и 185 женщин, что составило соответственно 

27,7 и 72,3%) был 42,3±3,3 года. 

Факт курения в анамнезе зафиксирован у 113 (44,1%) 

опрошенных. Среди мужчин когда-либо курили 49 (69,0%), 

среди женщин – 64 (34,6%). Перманентными курильщика-

ми были соответственно 28 (57,1%) и 36 (56,3%) респонден-

тов, курили в прошлом – 21 (42,9%) и 28 (43,8%). Получен-

ные данные соответствуют общероссийским показателям и 

демонстрируют, что 2/3 мужчин и более 1/3 женщин трудо-

способного возраста активно подвергают себя воздействию 

табачного дыма.

На момент анкетирования продолжали курить 

64 (56,6%) респондента (28 мужчин и 36 женщин), т.е. 

отказавшиеся от табакокурения составили соответственно 

42,9 и 43,8%. Среди основных причин, заставивших бро-

сить курить, фигурировали ухудшение состояния здоровья 

и осознание вреда табакокурения, а у женщин, кроме того, 

беременность.

Изучение стажа и интенсивности курения показало, что 

40% женщин и 30 % мужчин были моложе 30 лет, поэтому та-

кой стандартизированный показатель, как число пачко-лет 

(число сигарет, выкуриваемых в день × количество лет куре-

ния/20), был небольшим (1,7 пачко-лет у женщин и 5,7 – у 

мужчин). Тем не менее интенсивность курения среди мужчин 

до 30 лет оказалась в 3,4 раза выше, чем среди женщин той же 

возрастной категории. 

В возрасте от 40 до 70 лет средний стаж курения у мужчин 

составил 21,9 пачко-лет, причем наиболее высоким этот пока-

затель был в группе от 50 до 64 лет (табл. 1); в возрасте 65 лет и 

старше он снижался, что можно объяснить меньшей продол-

жительностью жизни злостных курильщиков. Полученные 

данные совпадают с результатами исследования UPLIFT, со-

гласно которым средний возраст мужчин, продолжавших ку-

рить (n=846), составил 60,7 года, бросивших (n=3534) – 66,4 

года [10].

У женщин максимальный показатель по числу пачко-лет 

(10,3) отмечен в возрасте 40–54 лет (см. табл. 1). Таким об-

разом, максимальный стаж курения нами обнаружен в воз-

расте 50–64 лет у мужчин и 40–54 лет у женщин. При этом 

число пачко-лет у мужчин (21,9) вдвое превышало показатель 

у женщин (10,3). Кроме дозозависимого эффекта табакоку-

рения выявлены гендерные различия в клинических прояв-

лениях ХОБЛ: у женщин заболевание развивается быстрее и 

при меньшем стаже курения [7, 9]. 

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 эконо-

мически и демографически активной возрастной группе 

(от 19 до 44 лет) курят 7 из 10 мужчин и 4 из 10 женщин [2]. 

По распространенности табакокурения РФ занимает одно 

из первых мест в мире. 

Еще в Советском Союзе ежегодно увеличивался импорт 

табачного листа для нужд государственной табачной про-

мышленности, росли закупки готовых сигарет. К концу 2000 г. 

вложения капитала межнациональных табачных компаний в 

страны бывшего Советского Союза достигли 2,7 млрд долла-

ров. В Советском Союзе существовала государственная моно-

полия на производство табачной продукции, в рекламе табака 

не было необходимости, к тому же она была полностью за-

прещена. В переходный период межнациональные табачные 

компании использовали в собственных интересах недостатки 

законодательства и занимались активным продвижением сво-

их брендов [5].

Индикаторами широкого распространения табакокуре-

ния являются рак легкого, а также хроническая обструктив-

ная болезнь легких (ХОБЛ), в 90% случаев обусловленная 

употреблением табака. В настоящее время ХОБЛ – 2-е по 

распространенности неинфекционное заболевание в мире. 

По прогнозам, при сохраняющемся росте распространения 

табакокурения к 2030 г. смертность в мире от ХОБЛ может 

удвоиться [3].

Кроме того, наметились отчетливые гендерные измене-

ния в распространенности болезни: стремительно растет за-

болеваемость ХОБЛ среди женского населения; в последние 

десятилетия летальность от ХОБЛ среди женщин увеличива-

ется в 2 раза быстрее, чем среди мужчин [1, 8].

В РФ, по информации Минздравсоцразвития, в 2003 г. 

зарегистрированы 2,4 млн больных ХОБЛ. Однако с уче-
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Индекс курения (ИК; число сигарет, выкуриваемых в те-

чение суток × 12 месяцев в году), у 79,6% мужчин составил от 

120 до 240, что соответствовало выкуриванию от 10 до 20 сига-

рет в день (табл. 2). Среди молодых женщин (средний возраст 

27,6 года) половина опрошенных курили до 5 сигарет в день 

(ИК – 60 и меньше), что свидетельствует о невысокой степе-

ни табачной зависимости (см. табл. 2).

Хотя большинство респондентов считали себя практи-

чески здоровыми, респираторная симптоматика (кашель, 

выделение мокроты или приступ свистящего дыхания в 

анамнезе) зафиксирована у 15% опрошенных. На вопрос, 

беспокоит ли вас обычно кашель, включая кашель после 

выкуривания 1-й сигаре-

ты или при выходе на улицу, 

утвердительно ответили 38 

(14,8%) человек из 256; вы-

деление мокроты (включая 

мокроту после выкуривания 

1-й сигареты или при выходе 

на улицу) отметили 32 (12,5%) 

опрошенных. На вопрос о по-

явлении приступа свистящего 

дыхания, свиста или хрипов в 

грудной клетке, сопровождав-

шихся затруднением дыхания, 

положительно ответили 43 

(16,8%) респондента.

Сравнительный анализ по-

казал, что респираторные сим-

птомы в группе перманентных 

курильщиков встречаются в 

несколько раз чаще, чем у не-

курящих: 

•  кашель – в 3,1 раза: у 21 

из 64 (32,8%) курильщи-

ков и 15 из 143 (10,5%) 

никогда не куривших;

•  выделение мокроты – в 

3,8 раза: соответственно 

у 17 (26,6%) и 10 (7,0%);

•  приступы свистящего 

дыхания – в 2,1 раза: у 16 

(25,0%) и 17 (11,9%). 

У бывших курильщиков 

отмечается предсказуемое 

уменьшение респираторной 

симптоматики. Следует от-

метить, что среди курильщи-

ков, у которых в анамнезе 

были указания на эпизоды 

свистящего дыхания и хрипы 

в грудной клетке, процент от-

каза от курения был выше, чем 

только при кашле с отделени-

ем мокроты. Можно предпо-

ложить, что респираторные 

симптомы в группе некурящих 

обусловлены наследственной 

предрасположенностью к раз-

витию бронхообструктивного 

синдрома, и это явилось одной 

из причин, по которой они не 

начинали курить. 

Всем респондентам с респираторными симптомами реко-

мендовали дополнительное клиническое обследование, пред-

лагали консультацию в НИИ пульмонологии СПбГМУ.

Были также проанализированы указания в анамнезе на 

болезни органов дыхания. С учетом этого анкета содержала 

следующие вопросы: «Говорил ли вам когда-нибудь доктор, 

что у вас: эмфизема легких; бронхиальная астма (БА); хро-

нический бронхит (ХБ); туберкулез; пневмония (воспаление 

легких)?». Среди 256 опрошенных пневмония отмечена у 61 

(23,8%) респондента, в том числе у 14 – дважды (табл. 3). Вы-

сокая встречаемость пневмонии объяснялась тем, что 56 из 

256 респондентов были медицинские работники, имевшие, 

Таблица 1
Стаж курения среди респондентов (по числу пачко-лет)

Возраст, годы
Мужчины (n=49) Женщины (n=64)

число 
респондентов, абс. (%)

количество 
пачко-лет

число 
респондентов, абс. (%)

количество 
пачко-лет

До 30 15 (30,6) 5,7 26 (40,6) 1,7

30–34 6 (12,2) 6,0 5 (7,8) 5,4

35–39 2 (4,1) 10,5 7 (10,9) 7,7

40–44 5 (10,3) 17,8 7 (10,9) 11,1

45–49 3 (6,1) 14,3 11 (17,2) 10,5

50–54 3 (6,1) 20,3 5 (7,8) 9,4

55–59 5 (10,3) 38 1 (1,6) 8,0

60–64 3 (6,1) 22,7 2 (3,2) 1,5

65 и старше 7 (14,2) 18,3 – –

Таблица 2
Характеристика интенсивности курения респондентов на основе индекса курения

Число сигарет ИК
Число респондентов, абс. (%)

мужчины женщины

До 5 До 60 6 (12,3) 32 (50)

10 120 16 (32,7) 16(25)

15 180 5 (10,2) 7 (10,9)

20 240 18 (36,7) 9 (14,1)

25 300 1 (2,0) –

30 360 2 (4,1) –

35 420 – –

40 480 1 (2,0) –

Таблица 3
Болезни органов дыхания (анамнестические данные) 

и статус курения у респондентов, абс. (%)

Статус курения
Заболевание

Пневмония (n=61) ХБ (n=20) БА (n=9) Туберкулез легких (n=3)

Перманентные курильщики 16 (26,2) 9 (45,0) 1 (11,1) –

Бывшие курильщики 15 (24,6) 3 (15,0) 1 (11,1) –

Никогда не курили 30 (49,2) 8 (40,0) 7 (77,8) 3 (100,0)



88 5'2012

здравоохранение

в частности, профессиональный контакт с больными респи-

раторными инфекциями. ХБ был выявлен у 20 (7,8%) опро-

шенных, из них у 8 симптомы заболевания отмечены в мо-

мент анкетирования, 6 человек ранее перенесли пневмонию 

и у 1 респондента (не курил) были ХБ и БА. В группе БА из 

9 (3,5%) респондентов у 3 симптомы заболевания сохранялись 

в момент анкетирования и у 1 (не курил) имелись указания на 

ХБ и БА. Туберкулез легких отмечен у 3 (1,2%) анкетирован-

ных, в том числе у 1 в анамнезе были указания на туберкулез 

легких, ХБ, эмфизему легких.

В табл. 3. представлен также курительный статус ре-

спондентов. Из приведенных данных видно, что больше 

всего курящих (60%: 45% – перманентные и 15% – бывшие 

курильщики) отмечено среди респондентов с диагнозом ХБ 

в анамнезе.

Проведенные в последние годы эпидемиологические 

исследования продемонстрировали рост заболеваемости 

ХОБЛ в женской популяции, связанный в развитых странах 

в первую очередь с распространением табакокурения [3]. По 

данным С.А. Овчаренко [4], женщины больше подверже-

ны развитию ХОБЛ вследствие увеличения у них осаждения 

токсичных веществ в легочной ткани, ухудшения клиренса и 

усиления ответной реакции на токсичные вещества. В основе 

перечисленных механизмов лежат особенности метаболиз-

ма, детерминированные половыми гормонами: стимуляция 

эстрогеновых рецепторов в легочной ткани приводит к уси-

ленному метаболизму сигаретного дыма за счет выработки 

определенных ферментов (цитохром P450), в результате чего 

синтезируются оксиданты и окислители. Отмечено, что ок-

сидативный стресс, приводящий к повреждениям легочной 

ткани, больше выражен у курящих женщин, чем у курящих 

мужчин [4, 6]. Это представляется особенно важным в связи 

с тем, что в настоящее время среди различных клинических 

фенотипов ХОБЛ выделяют фенотип «ХОБЛ у женщин». По 

данным Martinez и соавт. [9], при одной и той же стадии ХОБЛ 

у женщин обычно более короткий анамнез заболевания и 

меньше стаж курения, чем у мужчин. 

Таким образом, пристальное внимание следует обращать 

не только на длительность курения у мужчин – с целью вы-

явления болезней органов дыхания, но и на факт курения в 

анамнезе у женщин – для выявления ХОБЛ на ранних эта-

пах. 

Необходимо также отметить, что из 29 респондентов с ХБ 

и БА в анамнезе только у 11 (37,9%) на момент анкетирования 

была респираторная симптоматика, что может свидетельство-

вать о некорректной диагностике этих заболеваний по дан-

ным анамнеза. С другой стороны, более 10% респондентов с 

респираторными симптомами без указаний на хронические 

болезни органов дыхания в анамнезе, считавших себя прак-

тически здоровыми, нуждаются в дополнительном обследова-

нии с целью выявления респираторной патологии на ранних 

этапах. Этот факт указывает на необходимость ежегодного 

скринингового обследования курящих (особенно после 40 

лет) с целью своевременной диагностики хронических болез-

ней органов дыхания.

Основной и фактически единственный способ первич-

ной профилактики заболеваний, ассоциированных с упо-

треблением табака, в том числе болезней органов дыхания – 

предотвращение табакокурения и помощь в отказе от него. 

Для этого в ряде лечебно-профилактических учреждений, 

в том числе в НИИ пульмонологии СПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова, создаются кабинеты помощи по отказу от та-

бакокурения, на факультетах постдипломного обучения вра-

чей проводится специальная подготовка по разработанным 

учебно-методическим программам. Важный вклад в про-

филактическую работу должны вносить исходящая от меди-

цинских работников информация о вреде табакокурения для 

здоровья, а также повышение информированности врачей 

различных специальностей о проблеме ХОБЛ.
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EFFECTS OF SMOKING ON THE RISK FOR RESPIRATORY DISEASES 
N. Kuzubova, MD; E. Kiseleva, Candidate of Medical Sciences; O. Titova, MD; 
L. Kovaleva, Candidate of Medical Sciences
Pulmonology Research Institute, Acad. I.P. Pavlov Saint Petersburg State Medical 
University, Saint Petersburg 

A questionnaire survey using the GARD program in an adult population of Saint 
Petersburg was conducted to study respiratory symptoms depending on the 
smoking status of respondents. A history of chronic bronchitis in 60% of the 
smokers is a strong argument for smoking cessation. For the early diagnosis of an 
evolving abnormality, it is expedient to screen smokers particularly after 40 years 
of age. 
Key words: smoking, respiratory symptoms, respiratory diseases.




