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Реабилитация пациентов с болезнями органов дыхания 
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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена вопросам медико-социальной реабилитации курящих пациентов c болезнями органов дыхания (БОД). Боль-
шинство курящих предпринимают попытки отказаться от потребления табака, но из-за развития у них никотиновой зависи-
мости происходят рецидивы табакокурения. В исследованиях показано, что основными факторами, способствующими рециди-
ву табакокурения, являются отсутствие высшего образования, наличие курящего супруга, акцентуаций характера, сниженной 
поведенческой регуляции. Даже при наличии БОД больные продолжают курить. Реабилитация больных c БОД и коморбидной па-
тологией (синдромом зависимости, синдромом отмены табака) должна быть медико-социальной, включающей реабилитаци-
онные мероприятия по физическому, социальному и психологическому компонентам зависимости. При реабилитации курящих 
пациентов с БОД в качестве лекарственной поддержки эффективно применение тиотропия бромида. Исследования показали, 
что после приема препарата увеличение объема форсированного выдоха за 1-ю секунду по сравнению с исходным уровнем со-
ставило 169 мл и 105 мл у курящих и некурящих больных с бронхиальной астмой соответственно. В других исследованиях было 
продемонстрировано улучшение качества жизни пациентов с хронической обструктивной болезнью легких средней и тяжелой 
степени при лечении этим препаратом. Для обеспечения успешной реабилитации пациентов с БОД, т. е. предотвращения реци-
дивов табакокурения, необходимо разработать порядки и стандарты реабилитационных мероприятий при отказе от потре-
бления табака.
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ABSTRACT
This article addresses medical and social rehabilitation of smokers with respiratory diseases. Most smokers attempt to stop smoking, 
however, smoking relapses are common due to nicotine addiction. It was demonstrated that the major factors provoking tobacco smoking 
relapse are the lack of higher education, a smoking partner, accentuations of a character, and the lack of behavioral regulation. A 
substantial number of respiratory disease patients continue to smoke after being diagnosed. The rehabilitation of patients with respiratory 
diseases and comorbidities (i.e., tobacco dependency or nicotine withdrawal) should include both medical and social measures aiming 
at the physical, social, and psychological components of the addiction. Tiotropium bromide is an effective therapeutic option for the 
rehabilitation of smokers with respiratory diseases. It was demonstrated that the forced expiratory volume in one second increases by 169 
ml and 105 ml in asthmatic smokers and asthmatic non-smokers, respectively. Other studies show the improvement of the quality of life in 
patients with moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease who receive tiotropium bromide. The regulations and standards 
of the rehabilitation in smoking cessation are required to provide a successful rehabilitation (i.e., the prevention of smoking relapses) of 
patients with respiratory diseases.
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ВВедение
Ранее при детальном анализе проблем реабилитации 

никотинозависимых [1] нами было отмечено, что в РФ 
фактически отсутствует система реабилитации лиц после 
отказа от табака. В действующих клинических рекомен-

дациях «Синдром зависимости от табака, синдром отме-
ны табака у взрослых», утвержденных Минздравом России 
для врачей терапевтических специальностей, отмечено 
отсутствие исследований по этому направлению, в на-
стоящее время не разработаны даже подходы к проведе-
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нию реабилитационных мероприятий. В то же время мно-
гочисленные исследования показывают, что большинство 
курящих после отказа от табакокурения (ТК) и проведен-
ного лечения никотиновой зависимости (НЗ) имеют ре-
цидивы ТК [2, 3]. Поэтому необходимо, по нашему мне-
нию, кроме порядка, протоколов и стандартов лечения 
НЗ разработать порядок и стандарт реабилитации после 
отказа от ТК для достижения и поддержания у таких лиц 
стойкой ремиссии. Это особенно актуально для пациентов 
с болезнями органов дыхания (БОД), поскольку доказа-
на роль ТК в патогенезе БОД, более тяжелого течения за-
болевания и худшего его исхода [4–6].

Известно, что при длительном ТК формируется зави-
симость от никотина, в которой выделяют физический, 
психологический и социальный компоненты [2]. Оказание 
помощи с учетом этих особенностей позволяет добить-
ся более значимых результатов, увеличить продолжитель-
ность воздержания от табака [7–9].

распространенность табакокурения
По данным 2016 г., в России курили около 31% взросло-

го населения, что почти на 20% меньше, чем в 2009 г. [10]. 
Этого удалось достигнуть благодаря принятым мерам: при-
нятию Федерального закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ, прове-
дению антитабачных акций и пропаганде здорового обра-
за жизни. В частности, уже через 2 года после вступления 
этого закона в силу опрос 1200 человек показал, что 54,2% 
стали реже видеть курящих людей в местах, где курение 
запрещено, и большинство курящих сами стараются не ку-
рить в запрещенных законом местах (52,9%) [11].

Доказано, что НЗ развивается у большинства лиц, систе-
матически потребляющих табак, и является хроническим 
заболеванием, трудно поддающимся лечению, с часты-
ми рецидивами и неустойчивой ремиссией [12–14]. Прове-
денное в России под эгидой ВОЗ исследование (GATS, 2009; 
GATS, 2016) показало, что большинство курящих (более 
70%) хотели бы бросить курить и предпринимали для этого 
неоднократные попытки отказа от ТК [10]. Однако без ле-
чения НЗ и проведения когнитивно-поведенческой терапии 
удавалось успешно (более 1 года) отказаться от ТК лишь 
небольшому числу (5–10%) курящих [3, 15].

факторы, способстВующие  
рецидиВу табакокурения

Применение современных фармацевтических средств 
и методик когнитивно-поведенческой терапии приводит 
к отказу от потребления табака на длительный период [3, 16].  
Однако у большинства бывших курильщиков возника-
ют рецидивы ТК, и многие возвращаются к регулярному 
потреблению табака в течение 1-го года [17, 18]. Среди 
факторов, способствующих раннему (в период до 3 мес.) 
рецидиву ТК, — отсутствие высшего образования, наличие 
курящего супруга, акцентуаций характера (шкалы социаль-
ной интроверсии, истерии, ипохондрии, депрессии и псих-
астении), сниженной поведенческой регуляции [18–20]. 
В многочисленных работах как зарубежных, так и отече-
ственных авторов показано, что наличие выраженной тре-
воги и депрессии связано с более частыми рецидивами ТК 
в течение 1-го мес. после отказа от табака у большинства 

курящих [21–23]. Но главным фактором, способствую-
щим рецидиву ТК, является наличие НЗ и, соответственно, 
выраженных проявлений синдрома отмены. Даже при на-
личии таких серьезных заболеваний, как хроническая об-
структивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная астма 
(БА), рак легкого, больные продолжают курить [2, 6]. При 
исследовании 400 женщин репродуктивного возраста было 
выявлено, что беременные женщины с БА среднетяжело-
го течения продолжали курить в 9,4% случаев (при легкой 
степени БА — в 10,2% случаев) против 18,9% беремен-
ных женщин без БА [24, 25].

В развитии сильной зависимости играют роль не толь-
ко психологические факторы, социальное окружение, 
длительность употребления табака, но и генетические 
особенности. Показана роль полиморфизмов генов до-
фаминовых, ацетилхолиновых рецепторов, моноаминок-
сидазы, цитохромов Р450, которые способствуют раз-
витию высокой степени НЗ и снижают эффективность 
отказа от ТК [26–28]. Лица с аллелями, ассоциированны-
ми с высоким риском рецидива ТК, особенно нуждают-
ся в проведении реабилитационных мероприятий после 
прекращения курения.

обосноВание разработки  
реабилитационных програММ

Никотин не относится, согласно приказам Минздрава, 
к наркотическим веществам, хотя по действию, приво-
дящему к выбросу дофамина, является психоактивным 
веществом. Поэтому, так же как и при других видах зави-
симостей (наркотическая, алкогольная), должны быть раз-
работаны протоколы реабилитации никотинозависимых 
лиц при лечении в ненаркологических учреждениях (код 
заболевания по МКБ-10 — F17.20) [29].

В Протоколе ведения больных «Реабилитация боль-
ных наркоманией (Z50.3)» отмечено: «Синдром зависи-
мости присутствует на всех этапах реабилитации, полно-
стью не редуцируется даже при длительных ремиссиях. 
Он характеризуется потребностью (часто сильной, ино-
гда непреодолимой) принимать психоактивное вещество 
(которое может быть предписано или не предписано вра-
чом), алкоголь или табак. Возвращение к употреблению 
психоактивного вещества после периода воздержания 
приводит к более быстрому появлению признаков этого 
синдрома, чем у лиц, ранее не имевших синдрома зави-
симости» [30].

В Концепции модернизации наркологической служ-
бы Российской Федерации указано, что реабилитаци-
онные социальные услуги лицам, зависимым от нар-
котических средств, психотропных веществ, являются 
действиями реабилитационных учреждений, предусма-
тривающими проведение «совокупности медицинских, 
психологических, воспитательных, педагогических, со-
циально-психотерапевтических, правовых и социаль-
ных мер, направленных на восстановление физического, 
психического, духовного и социального здоровья, спо-
собности функционирования в обществе (реинтеграцию) 
без употребления психоактивных веществ, на избавле-
ние вышеуказанных лиц от патологической зависимости 
от психоактивных веществ, восстановление их личности 
и социального статуса, преобразование и восстановле-
ние мировоззрения этих лиц, направленного на соблюде-
ние здорового образа жизни». Заметим, что данное опре-
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деление полностью применимо для реабилитации при 
НЗ. Во многом подходят и определения из ГОСТ Р 54990–
2012:

«3.2. Зависимый от психоактивных веществ: лицо, име-
ющее расстройства функций организма, обусловленные 
злоупотреблением психоактивными веществами, приво-
дящим к угрозе здоровью (жизни) и потере социального 
статуса, и вызывающие необходимость социальной помо-
щи (исключение — потеря социального статуса, которое 
не происходит при НЗ, и курящий человек в большинстве 
случаев не нуждается в социальной помощи).

3.3. Реабилитант: индивид, являющийся объектом ре-
абилитации, клиент реабилитационного учреждения, ко-
торому оказывают реабилитационные социальные услуги 
(только часть длительно курящих приобретает инвалид-
ность вследствие заболеваний, вызванных табачным ды-
мом).

3.4. Созависимый: родственник или близкий человек 
зависимого от психоактивных веществ, своими действиями 
влияющий на его адаптацию в социуме (в случае НЗ мы мо-
жем говорить о влиянии курящего окружения на продол-
жение ТК).

3.5. Ресоциализация: возвращение или укрепление со-
циальных связей, усвоение индивидом ценностей и норм, 
отличающихся от усвоенных им ранее, вид личностного 
изменения, при котором зрелый индивид принимает тип 
поведения, отличный от принятого им прежде, восстанов-
ление социального и личностного статусов, реинтеграция 
и востребованность в обществе (подходит для курящих, 
за исключением восстановления социального статуса, ре-
интеграции и востребованности в обществе).

3.6. Реадаптация: комплекс лечебно-профилактиче-
ских мер, государственных и общественных мероприятий, 
направленных на восстановление утраченных или осла-
бленных реакций человека, приспособленности человека 
к конкретным условиям его труда и быта, процесса повтор-
ного включения индивида в общественный контекст и фор-
мирования у него компенсаторных социальных навыков 
после избавления от патологической зависимости от пси-
хоактивных веществ, из-за которой социальные контак-
ты были нарушены (в случае НЗ, как правило, не происходит 
утрачивания социальных навыков и контактов, за исключе-
нием инвалидности вследствие тяжелого заболевания, вы-
званного регулярным вдыханием табачного дыма).

3.7. Модель жизни: образ жизни, отвечающий нормам, 
принятым в обществе, и определяемый качеством жизни, 
имиджем человека и его самооценкой».

Для достижения и поддержания устойчивой ремиссии 
после отказа от ТК для каждого пациента необходимо раз-
работать индивидуальную программу медико-социаль-
ной реабилитации как на короткий первоначальный пери-
од — 1-й мес. после прекращения курения, так и на более 
продолжительный — длительностью 1–3 года.

При разработке реабилитационной программы 
при БОД необходимо учитывать, что даже при курении 
на протяжении десятков лет и высокой степени НЗ вы-
сокая мотивация к отказу от ТК, а также сохранность ос-
новных базовых личностных и психологических качеств 
пациента отличают НЗ от других наркотических зависи-
мостей и позволяют успешно применять методы лекар-
ственной и когнитивно-поведенческой терапии, а значит, 
возможно их применение и при реабилитации больных, 
отказавшихся от ТК [31–34].

лечение никотиноВой  
заВисиМости и поМощь при отказе  
от потребления табака

Особенно важно длительное воздержание для больных 
ХОБЛ, при которой элиминация НЗ или достижение дли-
тельной ремиссии — важнейший компонент лечения. Учи-
тывая высокую степень НЗ и длительность ТК у больных 
ХОБЛ, необходимо мотивировать больных на применение 
курсовой дозы рекомендованных лекарственных препара-
тов. Исследование приверженности лечению НЗ на приме-
ре применения трансдермальной терапевтической систе-
мы, содержащей никотин, показало, что часто пациенты 
досрочно прекращают применение пластыря с никотином 
(как правило, в течение 2–4 нед. вместо 10–12 нед.). Сре-
ди причин этого явления — эффективность в первые дни 
или недели использования (произошел отказ от ТК и нет 
выраженного синдрома отмены) или отсутствие быстрого 
эффекта лечения [35].

Реабилитационные мероприятия, направленные на со-
циальный компонент НЗ, должны включать меры по ис-
ключению пассивного ТК пациента, по обеспечению ему 
психосоциальной поддержки. Такая поддержка может быть 
оказана как родственниками, медицинскими работниками, 
так и специалистами по телефону горячей линии помощи 
в отказе от потребления табака, о которой необходимо ин-
формировать пациентов [36, 37].

Основной методический инструмент реабилитации, 
связанный с психологическим компонентом НЗ, при 
ХОБЛ — когнитивно-поведенческая терапия, при которой 
должны учитываться возраст и социальный статус больно-
го, тяжесть ХОБЛ и выраженность тревоги и депрессии [9, 
10]. В зависимости от тяжести ХОБЛ пациенту могут быть 
назначены длительная кислородная терапия, санаторно-ку-
рортное лечение, что также положительно влияет на про-
цесс реабилитации НЗ [38, 39].

В реабилитационных программах у пациентов 
с ХОБЛ часто используются физические упражнения. Они 
повышают толерантность к физической нагрузке и способ-
ствуют уменьшению одышки. В последние годы появились 
публикации, доказывающие важность активной физиче-
ской нагрузки для поддержания воздержания от табака 
[40]. Помимо физических тренировок в программы реаби-
литации входит рациональный режим питания, включаю-
щий коррекцию нарушений питательного статуса, пропа-
ганду здорового питания [41–43].

Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, 
что пациенты с БОД, особенно с ХОБЛ, нуждаются в по-
стоянной медикаментозной терапии в сочетании с реаби-
литационными мероприятиями, при этом в зависимости 
от длительности ХОБЛ дозы лекарственных препаратов 
увеличиваются [44].

При реабилитации курящих пациентов с БОД в каче-
стве лекарственной поддержки особенно эффективно 
применение тиотропия бромида [45]. При оценке вли-
яния этого препарата было продемонстрировано, что 
у больных, получавших тиотропия бромид, объем фор-
сированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) был боль-
ше; расстояние, пройденное при пробе с 6-минутной 
ходьбой, увеличилось к концу исследования на 24,6% 
по сравнению с группой контроля (р<0,05). Сочетание ти-
отропия бромида и легочной реабилитации способство-
вало уменьшению числа обострений (на 22,5%) по срав-
нению с контрольной группой, выполнявшей стандартные  
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реабилитационные мероприятия. Качество жизни кли-
нически значимо улучшилось к концу исследования 
у 49% больных в группе, получившей тиотропия бромид, 
по сравнению с 27% в группе контроля (р=0,001) [46]. 
Эффекты этого вдыхаемого мускаринового антагониста 
длительного действия на функцию легких были иссле-
дованы у курильщиков и некурящих, страдающих БА, 
которые получали ингаляционные кортикостероиды 
(ИКС) и другие средства контроля БА (вдыхаемые аго-
нисты β2-адренорецепторов, антагонисты лейкотриено-
вых рецепторов и/или теофиллин) в ходе двойного сле-
пого плацебо-контролируемого исследования. Функцию 
легких измеряли до и через 1, 3 и 24 ч после ингаляции 
18 мкг тиотропия бромида или плацебо. Первичным ре-
зультатом было изменение ОФВ1 от исходного уровня, 
а вторичными исходами были изменения пиковой ско-
рости выдоха на уровнях 25, 50% форсированной жиз-
ненной емкости легких. В начале исследования боль-
ные БА с историей курения и без нее имели среднее 
значение ОФВ1, равное 2590 мл и 2220 мл, и принимали 
среднюю дозу ИКС 1208 и 1000 мкг/сут соответствен-
но. Увеличение по сравнению с исходным уровнем ОФВ1 
составило 169 мл и 105 мл через 3 ч после приема тио-
тропия бромида по сравнению с таковым после приема 
плацебо у курильщиков и некурящих соответственно. 
Тиотропия бромид приводил к улучшению функции лег-
ких и симптомов как у курильщиков, так и у некурящих 
пациентов с БА [47]. Поддерживающая терапия тиотро-
пия бромидом достоверно и последовательно улучшала 
качество жизни у пациентов с ХОБЛ средней и очень тя-
желой степени [47].

Стоит отметить, что большинство больных с ХОБЛ 
в Российской Федерации отмечают выраженные симпто-
мы заболевания. Согласно исследованию SUPPORT 96,8% 
пациентов в Российской Федерации имеют выраженные 
симптомы [48] и, согласно последним национальным кли-
ническим рекомендациям, им показаны комбинации брон-
холитиков — длительно действующих антихолинергических 
препаратов (ДДАХ) и длительно действующих β2-агонистов 
(ДДБА) для терапии ХОБЛ.

Комбинации ДДАХ/ДДБА увеличивают перено-
симость физических нагрузок, которые играют важ-
ную роль в реабилитации пациентов с ХОБЛ и НЗ. При 
этом стоит отметить, что двойные бронходилататоры 
превосходят монокомпоненты по увеличению перено-
симости физических нагрузок. Так, комбинация тиотро-
пия бромид / олодатерол превосходит тиотропия бро-
мид в отношении влияния на переносимость физических 
нагрузок, одышку во время физических нагрузок и время 
переносимости нагрузок [49].

Другим важным аспектом является возможность 
создать адекватный инспираторный поток у больных 
ХОБЛ. Данные последних исследований показывают, что 
от 44% до 52% пациентов с ХОБЛ после госпитализации 
не способны развить оптимальный инспираторный по-
ток, который необходим для использования порошковых 
ингаляторов [50]. В национальных клинических реко-
мендациях жидкостный ингалятор Респимат® рекомен-
дуется как пациентам с адекватным инспираторным по-
током и возможностью координации вдоха и активации 
ингалятора, так и пациентам, которые не могут развивать 
инспираторное усилие более 30 л/мин и с нарушением 
координации.

заключение
Проведенный анализ данных литературы и собствен-

ные результаты исследований показывают необходи-
мость разработки новых научно обоснованных подхо-
дов к созданию реабилитационных программ при отказе 
от потребления табака пациентов с заболеваниями органов 
дыхания. Программы реабилитации должны быть персо-
нифицированы и должны учитывать как особенности НЗ 
пациента, статус курения, так и сопутствующую патологию. 
При наличии коморбидной патологии (например, хрониче-
ской сердечно-сосудистой недостаточности) необходимо 
проводить профилактику или лечение обострения этих за-
болеваний.

Акцент в организации оказания помощи при отказе 
от ТК должен быть смещен на амбулаторную медицинскую 
помощь, медицинскую реабилитацию в амбулаторных ус-
ловиях. В то же время при нахождении больного в стаци-
онаре по поводу основного заболевания начинать реаби-
литационные мероприятия целесообразно в стационарных 
условиях.
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