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РЕЗЮМЕ
Воздействие табачного дыма приводит к изменениям в эпителии слизистой бронхов, возникновению воспалительной реакции, сни-
жению защитных функций врожденного и адаптивного иммунного ответа. Во многих работах показано, что курение табака 
повышает восприимчивость к бактериальной инфекции.
Риски развития пневмонии и ее исход чаще всего ухудшаются у курящих пациентов. В частности, риск развития внебольничной 
пневмонии у выкуривающих 20 и более сигарет в день в 3,3 раза выше, чем у некурящих. Кроме того, употребление табака может 
способствовать развитию заболеваний, которые также являются факторами риска внебольничной пневмонии и смертельного 
исхода этого заболевания, такими как хроническая обструктивная болезнь легких, вирусные инфекции, сердечно-сосудистые забо-
левания, пародонтоз и др. Курящим пациентам следует рекомендовать отказаться от табакокурения и в случае необходимости 
назначать соответствующее лечение. Наиболее эффективным методом лечения никотиновой зависимости является сочетание 
когнитивно-поведенческой и лекарственной терапии. Исследование лечения никотиновой зависимости у больных пневмонией по-
казало, что применение варениклина и телефонного консультирования позволило повысить шансы остаться некурящими в 7,29 
раза и улучшило качество жизни, связанное со здоровьем (согласно вопроснику SF-36). Необходимо начинать лечение никотиновой 
зависимости и оказывать помощь в отказе от потребления табака при первом же обращении за медицинской помощью.
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ABSTRACT
Tobacco smoking and community-acquired pneumonia
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Tobacco smoke exposure leads to changes in the bronchial mucosa epithelium, occurrence of an inflammatory reaction, decrease in the 
protective functions of the innate and adaptive immune response. Many studies have shown that tobacco smoking increases susceptibility to 
bacterial infections. The risks of developing pneumonia and its outcome are most often worsened in smoking patients. In particular, the risk 
of developing community-acquired pneumonia in smoking 20 or more cigarettes per day is 3.3 times higher than in non-smokers. In addition, 
tobacco use can contribute to the development of diseases that are also risk factors for community-acquired pneumonia and the fatal outcome 
by this disease, such as chronic obstructive pulmonary disease, viral infections, cardiovascular diseases, periodontosis and etc. Smoking 
patients should be encouraged to quit smoking and, if necessary, to be prescribed appropriate treatment. The most effective treatment for 
nicotine dependence is a combination of cognitive-behavioural and drug therapy. A treatment trial of nicotine dependence in patients with 
pneumonia showed that the varenicline use and telephone counselling increased the chances of remaining non-smoking by 7.29 times and 
improved the life quality (questionnaire SF-36). It is necessary to begin treatment of nicotine dependence and provide assistance in quitting 
tobacco use at the first request for medical care.
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For citation: Titova O.N., Sukhovskaya O.A., Kulikov V.D. Tobacco smoking and community-acquired pneumonia. RMJ. Medical Review. 
2019;9(I):34–37.

влияние тАбАчного дымА нА оргАны дыхАния
Табакокурение (ТК) является основной причиной пре-

дотвратимой смертности и фактором риска развития раз-
личных заболеваний легких и дыхательных путей [1, 2].

Табачный дым вызывает морфологические изменения 
в эпителии слизистой бронхов с потерей ресничек, гипер-
трофией слизистых и увеличением бокаловидных клеток. 
В дыхательных путях возникает воспалительная реакция 
с активацией макрофагов и нейтрофилов, высвобожде-
нием протеаз, запускается выброс цитокинов. Это, в свою 

очередь, может сделать эпителий слизистой бронхов бо-
лее чувствительным к инфекции [3–5]. Кроме того, в на-
стоящее время известно, что компоненты табачного дыма 
ингибируют некоторые из ключевых функций врожден-
ного и адаптивного иммунного ответа, изменяют ответ 
Toll-подобных рецепторов [6, 7], нарушают регуляцию 
NF-κB [3], пролиферацию CD4-лимфоцитов [5] и фаго-
цитоз [8]. Во многих работах продемонстрировано, что 
курение табака повышает восприимчивость к бактериаль-
ной инфекции [9, 10].
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Дыхательные пути и легкие постоянно подвергают-
ся воздействию различных микроорганизмов, но в норме 
имеют достаточные защитные механизмы для предотвра-
щения микробной инвазии (эффективный клиренс сли-
зистой оболочки, целостность эпителиального барьера, 
альвеолярные макрофаги, которые распознают и фаго-
цитируют вторгающиеся микроорганизмы, и т. д.). Любой 
сбой этих механизмов может привести к распростране-
нию микроорганизмов в бронхах и ткани легких, вызывая 
внебольничную пневмонию (ВП), которая остается одной 
из основных причин смертности от болезней органов дыха-
ния [11–13]. Внебольничной считают пневмонию, резвив-
шуюся вне стационара либо диагностированную в первые 
48 ч с момента госпитализации [12].

фАкторы рискА рАзвития вп
Одним из факторов риска ВП считается ТК вслед-

ствие различных причин, в т. ч. наличия хронической об-
структивной болезни легких (ХОБЛ) у курящих пациентов, 
ослабления местного и системного иммунитета. Опреде-
лить удельный вес ТК в развитии ВП достаточно трудно, 
поскольку в зарубежных исследованиях ТК связано с более 
низким социально-экономическим статусом, плохим пита-
нием, повышенным потреблением алкоголя и сниженной 
физической активностью, которые также являются фак-
торами риска ВП [14, 15], а отечественных исследований 
по этому вопросу практически нет.

ТК повышает риск развития ВП, и в ряде работ этот  
риск связан с продолжительностью употребления табака 
и числом выкуриваемых в день сигарет. В частности, в ра-
боте, опубликованной в 2019 г., риск ВП у выкуривающих  
20 и более сигарет в день составил 3,3 (95% довери-
тельный интервал (95% ДИ): 2,35–4,63) [9]. В то же вре-
мя исследование в Кении (2017) продемонстрировало 
двукратное увеличение рисков развития ВП у курящих 
по сравнению с никогда не курившими, но не выявило 
корреляционной связи с показателем пачко/лет, а также 
с пассивным ТК [16].

Риски развития ВП у курящих зависят и от сопутству-
ющих заболеваний: курящие больные ХОБЛ имели в 5 раз 
выше риски развития ВП по сравнению с курящими группы 
контроля (отношение шансов (ОШ) 4,94; 95% ДИ: 4,65–
5,26), а экс-курящие больные ХОБЛ — в 4,26 раза по срав-
нению с аналогичной группой контроля [17].

Влияние активного ТК было продемонстрирова-
но в исследованиях изменений клиренса и фагоцитоза 
Streptococcus pneumoniae в легких [18], ингибирования ан-
типневмококковой активности некоторых антимикробных 
пептидов врожденного иммунитета [19, 20]. Таким обра-
зом, курение табака ухудшает иммунитет к инфекции, осо-
бенно к S. pneumoniae.

Данные о влиянии ТК на прогноз ВП противоречивы. Так, 
в ряде исследований 1994–2007 гг. была выявлена более 
высокая смертность у курильщиков с пневмонией (ОШ=1,6; 
95% ДИ: 1,3–1,9), исследование 2014 г. в Испании показа-
ло, что курение было независимым фактором риска смер-
ти в течение 30 дней (ОШ=5,0; 95% ДИ: 1,8–13,5) [21–23]. 
Когортное исследование 1580 взрослых в Швеции выявило 
увеличение атрибутивного риска смертности при пневмо-
нии (вызванной S. pneumoniae) на 14,9%, при этом с возрас-
том риск смерти увеличивался, т. к. возраст коррелировал 
с увеличением атрибутивного риска (независимо от других 

факторов): от 1,3% в возрасте до 45 лет и до 26,1% в воз-
расте старше 85 лет [24]. В то же время метаанализы ряда 
исследований не обнаружили ассоциации ТК и прогноза 
ВП. Хотя у курящих с ВП было диагностировано больше 
сопутствующих заболеваний, им чаще требовалась более 
интенсивная терапия, тем не менее смертность в группах 
курящих и некурящих была сходной [25, 26].

Исследование в Испании (1041 больной ВП) проде-
монстрировало, что ТК было независимым фактором ри-
ска септического шока при пневмококковой пневмонии 
(ОШ=2,11; 95% ДИ: 1,02–4,34). Риски развития септи-
ческого шока у курящих были ниже, чем при приеме 
кортикостероидной терапии (ОШ=4,45), но различия 
с некурящими были достоверны (р=0,044) [27]. Прини-
мая во внимание все эти данные, мы можем сделать вывод 
об ухудшении прогноза пневмококковой пневмонии у ак-
тивных курильщиков.

Менее частой является ВП, вызванная Legionella 
pneumophila. В 2013 г. 51% случаев всех заболеваний были 
вызваны Legionella longbeachae, 28% — L. pneumophila, 
21% — Legionella spp. [24]. Среди факторов риска этого за-
болевания — ТК: у тех, кто курил более 10 лет, риск разви-
тия заболеваний, обусловленных Legionella spp., составил 
14,7 (95% ДИ: 3,7–58,4) [24]. Этот повышенный риск связан 
в т. ч. с трудностью эрадикации микроорганизма из брон-
хиального дерева из-за ухудшения состояния слизистой 
оболочки дыхательных путей и нарушения функции ресни-
чек, вызванных табачным дымом.

тАбАкокурение и рАзвитие сопутствующих 
зАболевАний

ТК способствует развитию заболеваний, которые явля-
ются факторами риска ВП. Табачный дым вызывает широ-
кий спектр местных повреждений, отрицательно влияющих 
на вентиляцию легких и газообмен, что приводит к различ-
ным клиническим проявлениям, включая одышку, кашель, 
гипоксемию и гиперкапнию. Исследование 167 человек, 
курящих на протяжении более 10 лет и считающих себя 
здоровыми, показало, что признаки хронического бронхи-
та были у большинства обследованных (67%), 24% имели 
начальные, а 15% — выраженные нарушения проходимости 
дыхательных путей [28].

Результаты научных исследований влияния табачного 
дыма на развитие ХОБЛ, бронхиальной астмы, рака легко-
го достаточно полно проанализированы как в зарубежной, 
так и в отечественной литературе. Наличие ХОБЛ повыша-
ет риски развития пневмонии [29–31]. При обследовании  
14 494 пациентов в США расчетные риски развития ВП 
у больных ХОБЛ были в 2,79 раза выше (95% ДИ: 1,426–
5,471) по сравнению с лицами без ХОБЛ [30]. Смерт-
ность от пневмонии у больных ХОБЛ (данные по больным 
Дании и Германии) была достоверно выше, чем у боль-
ных без ХОБЛ: 16,0% против 11,3%, р=0,04 [31]. Куря-
щие больные ХОБЛ имели сходные с некурящими боль-
ными ХОБЛ риски развития ВП, в то время как отсутствие 
ХОБЛ увеличивало риски развития ВП у курящих в 1,23 раза 
(95% ДИ: 1,13–1,34) по сравнению с некурящими [17].

Риски пневмонии значительно увеличиваются с возрас-
том больных, при этом для пациентов старшего и пожилого 
возраста характерна мультиморбидная патология. Присо-
единение к ХОБЛ сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 
увеличивает частоту ВП [32], при этом известно, что ТК яв-
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ляется причиной развития ССЗ [1]. Даже выкуривание 1 си-
гареты в день увеличивает риски развития ССЗ в 1,48 раза 
у мужчин (95% ДИ: 1,30–1,69) и в 1,57 раза у женщин (95% 
ДИ: 1,29–1,91) [33].

Инфекции верхних дыхательных путей также являют-
ся фактором риска ВП. И ТК влияет на восприимчивость 
к вирусной инфекции [34, 35], оказывая супрессивное 
воздействие на эпителий дыхательных путей, альвеоляр-
ные макрофаги, дендритные клетки, естественные киллеры, 
одновременно приводя к системной хронической актива-
ции нейтрофилов [34]. Повышенная восприимчивость к ви-
русной инфекции также наблюдалась у курильщиков и тех, 
кто вынужден вдыхать окружающий табачный дым [36]. 
Изучение случаев госпитализации по поводу гриппа в Ис-
пании (728 случаев) показало, что ТК увеличивало риск го-
спитализации в 1,32 раза (95% ДИ: 1,04–1,68). Эффектив-
ность противогриппозной вакцинации составила 21% (95% 
ДИ: —2; 39) у курящих и экс-курящих, в то время как у не-
курящих — 39% (95% ДИ: 22–52) [35].

Американское научное общество инфекционных забо-
леваний и Американское торакальное общество рекомен-
дуют курящим больным, госпитализированным по поводу 
ВП, отказ от употребления табака и пневмококковую вак-
цину [37], поскольку у активных курильщиков наблюда-
ются более низкие показатели иммунитета против гриппа 
и пневмококка по сравнению с бывшими курильщиками 
и некурящими [38].

Еще одним, менее известным фактором риска разви-
тия ВП являются заболевания пародонта, которые чаще 
встречаются у лиц, потребляющих табак [39, 40]. Исследо-
вания в США выявили, что курящие в 4 раза чаще имели 
заболевания пародонта (ОШ=3,97; 95% ДИ: 3,20–4,93), 
чем некурящие. При этом имелся дозозависимый эффект, 
и риск развития заболеваний увеличивался с увеличени-
ем числа выкуриваемых в день сигарет: лица, выкурива-
ющие менее 10 сигарет в день, имели заболевания паро-
донта в 1,9–4,1 раза чаще, чем некурящие, т. е. ОШ=2,79, 
а при потреблении более 30 сигарет в день ОШ повышался 
до 5,88 (95% ДИ: 4,03–8,58). При отказе от сигарет риски 
снижались с 5,88 до 3,22 при продолжительности абсти-
ненции до 2 лет. Через 11 лет после отказа от ТК риски 
заболеваний пародонта были сопоставимы с таковыми 
у некурящих: ОШ=1,15 [40]. Заболевания пародонта были 
ассоциированы с болезнями органов дыхания: пневмони-
ей (ОШ=2,6; 95% ДИ: 2,2–5,7), туберкулезом легких, абс-
цессом легкого, раком легкого [41]. В исследовании япон-
ских ученых (2018) показано, что среди 19 775 пациентов 
с заболеваниями пародонта смертность от пневмонии была 
выше у курящих [42].

пАссивное курение
Пагубно влияет на здоровье не только активное, 

но и пассивное ТК. Исследования показывают, что пассив-
ное ТК приводит к повышенному риску респираторных 
инфекций и пневмонии. Повреждения дыхательного эпи-
телия, соединительной ткани и сосудистого эндотелия, вы-
званные табачным дымом, могут возникать даже при низ-
ких концентрациях дыма, вызывая различные заболевания 
и нарушения [43], что может быть важным фактором ри-
ска развития ВП у пассивных курильщиков. Большинство 
опубликованных работ, рассматривающих влияние окру-
жающего табачного дыма на развитие пневмонии, посвя-

щены детскому возрасту или выполнены на эксперимен-
тальных моделях. В одной из работ (2019) среди никогда 
не куривших риск развития пневмонии при пассивном ТК 
составил 1,06 (95%ДИ: 1,02–1,10) [44].

С патофизиологической точки зрения прекращение ку-
рения является целесообразным при всех формах ВП. Пока 
нет надежных данных о том, как меняется прогноз у паци-
ентов ВП, бросивших курить. В одной из работ показано, 
что риск заболевания ВП значительно уменьшается при 
отказе от ТК: через 5 лет он снижается на 50% [45]. Иссле-
дование в Японии продемонстрировало, что после отказа 
от ТК риски ВП снижались с 1,6 у активных курильщиков 
до 0,7 (95% ДИ: 0,5–1,0) у экс-курильщиков, что было со-
поставимо с некурящими [46].

Наиболее эффективным методом отказа от ТК являет-
ся сочетание поведенческой поддержки и лечения. Из ле-
карственных препаратов в Российской Федерации зареги-
стрированы варениклин, никотинзаместительная терапия 
и цитизин, доказана их эффективность, особенно в соче-
тании с когнитивно-поведенческой терапией [47]. Иссле-
дование лечения никотиновой зависимости у больных ВП 
показало, что применение варениклина и телефонного 
консультирования позволило повысить шансы остаться 
некурящими в 7,29 раза (95% ДИ: 2,15–24,77) и улучши-
ло качество жизни, связанное со здоровьем (согласно во-
проснику SF-36) [48]. Учитывая, что ухудшение состояния 
здоровья повышает мотивацию к отказу от ТК, необхо-
димо начинать лечение никотиновой зависимости и ока-
зывать помощь в отказе от потребления табака при пер-
вом же обращении пациента за медицинской помощью.

зАключение
Воздействие табака приводит к различным изменениям 

дыхательных путей, возникновению воспалительной реак-
ции, повышает восприимчивость организма к инфекции. 
Показано, что риски развития пневмонии и ее исход чаще 
всего ухудшаются у курящих пациентов. Кроме того, упо-
требление табака может способствовать развитию забо-
леваний, которые также являются факторами риска ВП 
и смертельного исхода, таких как ХОБЛ, вирусные ин-
фекции, ССЗ, пародонтоз и др. Необходимо предлагать 
курящим пациентам отказаться от ТК и в случае необхо-
димости назначать соответствующее лечение. Наиболее 
эффективным методом лечения никотиновой зависимо-
сти является сочетание когнитивно-поведенческой и ле-
карственной терапии.
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