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Большинство экспертов полагают, что ТК способствует 

появлению новых случаев БА. Кроме того, продолжение ТК 

сопряжено с повышением риска дебюта тяжелой БА [10]. 

В соответствии с метаанализом 79 проспективных иссле-

дований, ТК матери во время беременности и в послеродо-

вом периоде ассоциировалось с 21–85% увеличением риска 

развития БА у ребенка, особенно в первые годы жизни [12]. 

Если мать продолжала курить в пренатальном периоде, наи-

более очевидным последствием ТК было то, что у детей не 

старше 2 лет дебют БА возникал в 1,85 раза чаще (95% дове-

рительный интервал – ДИ – 1,35–2,53). Вероятность заболе-

вания ребенка БА увеличивалась с числом сигарет, которое 

выкуривала мать в период беременности [13]. Если оно не 

превышало 9 штук в день, риск развития БА у ребенка со-

ставлял 1,19 (95% ДИ – 0,81–1,75), в то время как при более 

интенсивном ТК (от 10 сигарет в день) увеличивался до 1,68 

(95% ДИ – 1,23–2,29).

ТК матери во время беременности является значимым 

ФР развития у ребенка в первую очередь атопической БА. 

Фенотип БА в составе ограниченного поражения респира-

торного тракта с низким уровнем IgЕ чаще дебютировал в 

ответ на контакт с табачным дымом в первые годы жизни 

ребенка [14].

В последнее время удалось подтвердить, что ТК во вре-

мя беременности способно провоцировать БА даже через 

поколение. Внуки тех женщин, матери которых курили в 

пренатальном периоде, сталкиваются с повышенным ри-

ском заболевания БА (отношение шансов – ОШ – 1,15; 95% 

ДИ – 1,04–1,26) независимо от того, курила ли их собственная 

мать во время беременности [15]. Негативный эффект табака 

в таких случаях может объясняться как его прямым воздей-

ствием на ДНК плода, так и быть опосредованным, в частно-

сти низкой массой тела будущей матери при ее рождении, что 

также является ФР развития БА [16].

Влияние ТК на показатели функции внешнего дыхания 

(ФВД) у больных БА продемонстрировано в многоцентро-

вом исследовании, результаты которого опубликованы в 

2015 г. [17]. Показатели ФВД к пожилому возрасту в слу-

чае дебюта БА в раннем детском возрасте и при наличии 

атопии мало зависели от статуса ТК пациентов. Напротив, 

нарушения ФВД были заметно больше выражены у куриль-

щиков, заболевших БА после 10 лет независимо от наличия 

атопии.

Согласно Дж. Перрет и соавт. [18], негативное влияние 

ТК на показатели ФВД заметнее при более позднем (после 20 

лет) дебюте БА. Развитие фиксированной бронхиальной об-

струкции наблюдалось в данном исследовании при стаже ТК 

24 пачко-лет против 33 пачко-лет у пациентов, заболевших в 

детстве. У пациентов с атопией влияние БА и ТК на индекс 

Тиффно становилось мультипликативным.

Неоднократно подтверждалось, что ТК сопряжено 

с неконтролируемым течением БА даже независимо от 

стажа, выраженного в количестве пачко-лет (Ouellet K. 

и соавт., 2012) [19]. В исследовании Asthma Call-back Survey 

[20] ОШ неконтролируемого течения БА в случае про-

должающегося ТК составляло 1,5 (95% ДИ – 1,3–1,7), у 

куривших в прошлом – 1,2 (95% ДИ – 1,1–1,3). Анализ 

характеристик 12 239 больных БА показал [21], что ТК ас-

социировалось с учащением необходимости лечения в от-

делениях скорой медицинской помощи (ОШ – 1,46; 95% 

ДИ – 1,05–2,03 при продолжающемся ТК и соответственно 

ОШ – 1,30; 95% ДИ – 0,97–1,74 – после отказа от табака), 

обусловливая до 9% случаев общего числа таких эпизодов. 

Табакокурение (ТК) приводит к развитию и неблагопри-

ятному течению ряда заболеваний, в том числе дыха-

тельной системы, в частности бронхиальной астмы (БА). 

ТК – общепризнанный фактор риска (ФР) развития небла-

гоприятных исходов БА и перекреста БА и хронической об-

структивной болезни легких – ХОБЛ (ACOS), по данным 

Global Initiative for Astma (GINA, 2017) [1]. Оно ассоцииру-

ется с плохо контролируемым течением заболевания [2] и 

более низкими показателями проходимости дыхательных 

путей [3], уменьшает эффект противовоспалительной тера-

пии [4, 5].

Показано, что частота ТК среди больных БА, как пра-

вило, почти не превышает популяционных значений. На-

пример, в Италии курят 26% больных БА, а частота курения 

взрослого населения составляет 31% [6]. Результаты нашего 

обследования группы из 700 больных БА продемонстриро-

вали, что пациенты курили в 16,9% случаев, еще в 18,1% 

случаев курили в прошлом, т.е. при первичном обращении 

к пульмонологу курили 35% больных БА (распространен-

ность ТК среди взрослого населения России в 2009 г. была 

39,1%) [7, 8].

В зарубежной литературе описано явление «healthy smoker 

effect» – многие пациенты, заболевшие БА в детстве, не начи-

нают курить. Так, при уточнении частоты ТК среди лиц 10–20 

лет оказалось, что юноши, заболевшие БА еще до 10-летнего 

возраста, курили заметно реже (35,6% случаев), чем заболев-

шие позже (51%) или не страдавшие БА (49,0%) [9]. «Протек-

тивный» эффект БА в отношении начала ТК ослабевал у па-

циентов с ремиссией заболевания, развившейся до 10-летнего 

возраста (44,2% случаев). У девушек эти различия не были 

столь заметными. По данным Н.П. Андреевой и соавт. [11], 

курящие подростки, болевшие БА, при сопоставимой дли-

тельности ТК имели меньший его показатель, выраженный в 

количестве пачко-лет, и демонстрировали менее выраженную 

психологическую зависимость от табака при оценке мотива-

ции к ТК.
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Влияние ТК на вероятность оказания неотложной помощи 

выглядит еще значительнее: ОШ – 3,6 (95% ДИ – 1,6–8,2) 

при продолжающемся ТК и ОШ – 1,9 (95% ДИ – 1,3–3,1) – 

после отказа от табака [22].

Наступление беременности для женщин, болеющих БА, 

служит выраженным мотивационным стимулом для прекра-

щения ТК или, по крайней мере, для снижения числа вы-

куриваемых в день сигарет. Тем не менее ТК в период бере-

менности не является редкостью, особенно среди пациенток 

с высокой степенью никотиновой зависимости [23]. У тех 

беременных женщин, которые продолжали курить, обостре-

ния БА оказывались более частыми и протекали тяжелее, 

чем у никогда не куривших [24]. ТК при этом ассоциирова-

лось не только с ухудшением течения БА, но и с развитием 

гестоза [25]. Пассивное ТК женщин в период беременности 

также оборачивалось учащением случаев неконтролируемой 

БА (ОШ – 2,9; 95% ДИ – 1,4–5,9) наряду с более низкими 

значениями объема форсированного выдоха за 1-ю секунду 

(ОФВ
1
) [26].

ТК предрасполагает к развитию тяжелой БА. Наблюде-

ние больных, заболевших во взрослом возрасте, показало, что 

стаж ТК на момент дебюта заболевания влияет на вероятность 

прогрессирования болезни (ОШ – 1,4; 95% ДИ – 1,02–1,91 

для каждых 10 пачко-лет) [27].

При анализе характеристик больных БА тяжелой сте-

пени группы когда-либо куривших и никогда не курив-

ших характеризовались сопоставимыми уровнями контро-

ля симптомов заболевания, частотой проведения курсов 

пероральных глюкокортикостероидов (ПГКС), показателя-

ми ФВД [28]. Обращало на себя внимание лишь то обстоя-

тельство, что дебют БА у некуривших пациентов наступал 

в среднем на 18 лет раньше. Таким образом, ухудшение по-

казателей ФВД у куривших пациентов происходило более 

быстрыми темпами, чем у некуривших. Последнее было 

подтверждено результатами более позднего исследования, 

в котором ТК также было сочтено предиктором ускоре-

ния снижения показателей ФВД. В то время как в группе 

больных БА со стажем ТК<10 пачко-лет среднее снижение 

ОФВ
1
 за 12 лет наблюдения после дебюта болезни во взрос-

лом возрасте составляло 36 мл в год, в группе со стажем ≥10 

пачко-лет – уже 54 мл [29].

Продолжающееся ТК ассоциируется у больных БА и 

с более низкими показателями качества жизни (КЖ). Как 

было показано, в частности при обследовании групп боль-

ных БА с помощью Asthma Quality of Life Questionnaire 

(AQLQ) [30], в большей степени влияние табака сказывалось 

на характеристиках раздела «Симптомы», причем пропор-

ционально стажу ТК. Н.Л. Перельман [31], используя тот же 

опросник AQLQ, выявила у курящих больных БА снижение 

КЖ по всем доменам, кроме домена «Окружающая среда»; 

более уязвимыми оказались «Ограничение активности» и 

«Общее КЖ».

У курящих больных БА отмечались более низкие уров-

ни поведенческой регуляции и личностного адаптационного 

потенциала, чем у некурящих, что свидетельствует о более 

низких адаптационных возможностях таких пациентов. Лич-

ностный адаптационный потенциал у курящих зависел от 

длительности ТК и числа выкуриваемых в день сигарет [32].

Курящие больные БА хуже, чем некурящие, отвечают на 

назначаемую терапию ингаляционными глюкокортикосте-

роидами (ИГКС) и ПГКС в отношении интенсивности ре-

спираторной симптоматики, улучшения показателей ФВД и 

частоты обострений заболевания. Результаты лечения куря-

щих пациентов могут быть сопоставимыми с таковыми у не-

курящих только при значительном увеличении суточной дозы 

ИГКС. В рандомизированном двойном слепом исследовании 

недельный курс флутиказона пропионата заметно хуже по-

давлял бронхиальную гиперреактивность у курящих больных 

БА, чем у тех, кто не курил [33]. Следует заметить, однако, что 

менее выраженный эффект базисного препарата у курящих 

оценивался в этом исследовании после сравнительно непро-

должительного времени, как и в аналогичном исследовании 

(6 мес, будесонид – 800 мкг/сут) [34].

Значение длительности применения ИГКС было нагляд-

но показано при лечении флутиказона пропионатом больных 

нетяжелой БА: через 2 нед у некурящих пациентов достига-

лось более выраженное улучшение ОФВ
1
 (на 8,1%), чем у 

курящих (на 2,4 %) и куривших в прошлом (на 4,1%). Через 

1 год базисной терапии динамика ОФВ
1
 во всех группах была 

схожей [35].

Механизмы стероидной резистентности у курящих 

больных БА связывают с преобладанием у таких пациентов 

неэозинофильного (нейтрофильного) типа воспаления ды-

хательных путей, усилением оксидативного стресса, ремо-

делированием дыхательных путей и гиперсекрецией в них 

слизи, препятствующей проникновению ИГКС, повышен-

ной экспрессией в клетках β-рецепторов к ГКС (ингибиру-

ющих α-рецепторы, которые опосредуют противовоспали-

тельное действие ГКС), фосфорилированием стероидных 

рецепторов, вызываемым р38-митоген-активированной 

протеинкиназой, снижением активности деацетилаз-

гистонов, повышенной продукцией провоспалительных 

цитокинов [36, 37].

Увеличение концентраций таких провоспалительных 

цитокинов, как интерлейкин (ИЛ)-17, фактор роста эндоте-

лия сосудов, тимусный стромальный лимфопоэтин, наряду 

со снижением уровня противовоспалительного ИЛ10 ока-

зывались более выраженными у больных БА по мере увели-

чения стажа ТК [38]. Статистически значимое повышение 

уровня ИЛ8 и нейтрофильной эластазы в группе курящих 

больных БА косвенно отражало активное участие нейтро-

филов в формировании хронического персистирующего 

воспаления [39].

У курящих больных БА меньше, чем у некурящих, вы-

ражены такие предикторы клинического ответа на ГКС, как 

количество эозинофилов в мокроте, уровни IgЕ в крови и ок-

сида азота в выдыхаемом воздухе [35, 40]. Следует отметить, 

что даже если курящий пациент страдал неатопической БА, 

уровень оксида азота у него мог превышать таковой у здоро-

вых лиц, по крайней мере если для лечения еще не назнача-

лись ГКС [41].

Причины низкой эффективности ГКС могут быть и кос-

венными: ошибочный диагноз БА у больного ХОБЛ [42] или 

более низкая приверженность лечению у курящих пациентов 

с БА, чем у некурящих. 

Неконтролируемое течение БА, несмотря на монотера-

пию ИГКС, влечет за собой назначение комбинации ИГКС 

и длительно действующего β
2
-агониста (GINA, 2017) [1]. Осо-

бенно это актуально для курящих больных БА. Только ком-

бинация флутиказона пропионата и сальметерола в отличие 

от монотерапии ИГКС позволяла добиться у таких пациентов 

снижения бронхиальной гиперреактивности по данным про-

вокационного теста с метахолином [43]. Необходимо, однако, 

обратить внимание на то, что продолжительность лечения 

каждым препаратом с перерывом на «отмывочный» период, 

составляла всего 2 нед.
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Развивающееся у курящих больных БА ремоделирова-

ние дистальных дыхательных путей усложняет требования к 

аэродинамическим характеристикам частиц ингаляционных 

препаратов. В связи с этим обсуждается необходимость пре-

имущественного назначения курящим пациентам экстрамел-

кодисперсных аэрозолей [44]. 

Содействие отказу от ТК – одно из ведущих направлений 

медицинской помощи больным БА (GINA, 2017) [1]. Ряд ис-

следований продолжительностью от 6 нед до 1 года продемон-

стрировали, что после отказа от табака у больных БА заметно 

урежается проявление дневных и ночных симптомов заболе-

вания, включая потребность в бронхолитиках короткого дей-

ствия, улучшаются значения ОФВ
1
 и результаты бронхопро-

вокационного теста с метахолином, уменьшается количество 

нейтрофилов в мокроте и оксида азота в выдыхаемом воздухе 

[45, 46]. Трехмесячный курс флутиказона пропионата привел 

к более выраженному подъему ОФВ
1
 и улучшению показате-

лей КЖ у тех больных БА, которые перед началом лечения 

прекратили курить [47], чем у продолжавших ТК; иными сло-

вами, отказ от табака положительно сказывается на стероид-

ной резистентности.

Оказание медицинской помощи больным БА при отказе 

от ТК анализировалось лишь в отдельных исследованиях. По-

казано, что больные БА успешнее отказываются от курения, 

чем больные ХОБЛ и курящие контрольной группы как при 

оценке через 3 мес (соответственно 51,7; 49,4 и 48,0%), так и 

через 1 год (соответственно 18,3; 13,9 и 15,9%) [48]. Степень 

никотиновой зависимости в группах была схожей. Пациентам 

назначали 12-недельный курс никотинзаместительной тера-

пии (пластырь, ингалятор, жевательная резинка, сублинг-

вальные таблетки в режиме монотерапии или в комбинации 

с другими препаратами), 8-недельный курс бупропиона или 

12-недельный курс варениклина и курс поведенческой тера-

пии. Эффективность лечения в зависимости от фармакотера-

пии не анализировалась.

В исследовании [49], в котором были рандомизированы 52 

курящих больных БА, изучена эффективность варениклина в 

сравнении с плацебо. Эффективность лечения варениклином 

через 12 нед была существенно выше (69%), чем в контроль-

ной группе (36%), но к 24-й неделе из-за большого числа ре-

цидивов ТК она снижалась соответственно до 19 и 16%.

В последние годы придается большое значение изучению 

вклада ТК при БА в формирование синдрома перекреста БА 

и ХОБЛ (ACOS) [50]. Определение ACOS введено совмест-

но 2 комитетами ВОЗ: GINA и Global Initiative for Сhronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD). Показано [51, 52], что к 

пациентам с ACOS относятся не только лица старших воз-

растных групп со сформировавшейся ХОБЛ, но и пациенты 

с БА в возрасте до 40 лет, которые были курильщиками си-

гарет >5–10 лет и испытывали постоянное ограничение воз-

душного потока. Кроме того, к возрасту 60 лет у больных БА, 

которые курят в течение всей жизни, в ⅓–⅔ случаев развива-

ется ХОБЛ. С другой стороны, имеющиеся данные позволяют 

предположить, что у каждого из 4 пациентов с ХОБЛ имеется 

БА или астматические признаки [52].

Согласно данным за последние 30 лет [53], у пациен-

тов с ACOS больше бремя симптомов заболевания, включая 

одышку и кашель, и более высокий риск обострений ХОБЛ 

и госпитализаций, чем у пациентов только с ХОБЛ или только 

с БА. У пациентов с ACOS также повышен риск быстрого сни-

жения ОФВ
1
 и смерти от ХОБЛ.

ТК – один из наиболее негативных факторов, влияющих 

на развитие, течение, прогноз БА и формирование синдрома 

перекреста БА и ХОБЛ. Больные БА являются той целевой 

аудиторией, в отношении которой усилия и медицинских ра-

ботников, и общества в целом, направленные на профилакти-

ку и прекращение ТК, должны быть особенно интенсивными. 

Оказание медицинской помощи по отказу от ТК необходимо 

включать в лечебный план каждого курящего больного БА.

* * *

Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы за-

являют об отсутствии конфликта интересов.
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The paper discusses data on the effect of smoking on the development of asthma 
in childhood and adulthood and the impact of maternal passive smoking on the 
development of asthma in a child. It provides information on the efficiency of 
treatment for the disease in smoking and non-smoking patients.
Key words: pulmonology, asthma, smoking cessation, nicotine replacement 
therapy, varenicline, cognitive behavioral therapy.




