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Никотиновая зависимость (НЗ) является одной из са-
мых острых проблем современного общества. Со-
храняется тенденция к росту распространенности

курения в России. По последним данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, в России регулярно курят 75%
мужчин и 21% женщин, пик курения среди россиян при-
ходится на 20–29 лет, а среди учащихся высших учебных
заведений курят 75% юношей и 64% девушек [55].

На приобщение к употреблению табака, несомненно,
влияют психологические и социальные факторы: у подро-
стков это может быть проявлением реакций протеста,
эмансипации, желания казаться взрослыми, конформно-
сти к субкультуре сверстников [3]. У взрослых подкрепле-
ние осуществляют приятные ассоциации с ситуациями за-
столья, секса; значительную роль играет торговая реклама.
Мотивами обращения к курению нередко являются небла-
гополучное психическое состояние, трудности адаптации
[17]. На основе мотивации – вызванного той или иной по-
требностью эмоционально окрашенного состояния орга-
низма, избирательно объединяющего нервные элементы
различных уровней мозга, формируется поведение, веду-
щее к удовлетворению исходной потребности.

Содержащийся в табаке никотин вызывает развитие
стойкой приверженности курению. НЗ – хроническое со-
стояние, аналогичное другим видам зависимости от ка-
ких-либо веществ, требующее повторных вмешательств
для достижения и поддержания стойкого отказа от куре-
ния [9].

Среди исследователей нет единого мнения о сроках
формирования НЗ. Общепризнанно, что обычно НЗ фор-
мируется не сразу, а в течение длительного времени. По
теории J.Di Franza, основанной на данных психологиче-
ских, молекулярных и нейровизуализационных исследо-
ваний, НЗ начинает формироваться после употребления
1–2 сигарет в 25% случаев [22]. Для количественной оцен-
ки степени НЗ разработаны тесты Фагерстрома, позволяю-
щие квантифицированно оценить внешние проявления
процесса курения и прогнозировать результаты терапии
[26].

Курильщиков отличает определенный комплекс лич-
ностных особенностей: большая импульсивность поведе-
ния, выраженная тревожность и склонность к алкоголиза-
ции. По данным В.К.Смирнова и соавт. [12], у 70% людей,
страдающих НЗ, наблюдаются пограничные аффективные

и неврозоподобные расстройства. Своеобразие этих пси-
хопатологических проявлений заключается в частом от-
сутствии критического отношения к ним. В формирова-
нии пограничных расстройств участвует преморбидная
почва, в частности особенности сферы мышления и на-
строения. Изучение клинико-психопатологических аспек-
тов НЗ В.К.Смирновым [11] позволило выделить различные
формы заболевания. В некоторых случаях преобладают
частые мысли о курении, нередко приобретающие навяз-
чивый характер (идеаторная форма), в других случаях на-
блюдаются аффективные расстройства (тревога, дистими-
ческие или дисфорические проявления), расстройства
сна, астенические расстройства, повышенная реактив-
ность при психотравмирующих ситуациях (психосомати-
ческая форма), также могут отмечаться истеро-ипохонд-
рические или депрессивные проявления с автоматизмом
курения, когда пациент «не замечает, как сигарета оказыва-
ется у него во рту» (диссоциированная форма).

Выделение клинических групп пациентов, имеющих как
общие, так и существенные частные особенности, способ-
ствует разработке клинически дифференцированного те-
рапевтического подхода.

Несмотря на растущую в обществе поддержку мер по
ограничению табакокурения и готовность многих куриль-
щиков отказаться от этой привычки, лечение НЗ является
актуальной и сложной проблемой. Сложность проблемы
терапии больных НЗ определяется значительным количе-
ством рецидивов курения табака как в процессе лечения,
так и после его окончания. По данным отечественных и за-
рубежных исследователей, частота возобновления куре-
ния в процессе терапии достигает 30–40%; в первые 3 мес
после окончания лечения – от 50 до 60%; после 6 мес не ку-
рят 18% пациентов; через год число рецидивов наблюдает-
ся у 87% лечившихся от НЗ [12].

В ремиссии «стержневой» симптом заболевания – влече-
ние к курению – может сохраняться многие месяцы. Реци-
дивы курения, имеющие непосредственное отношение к
наркоманическому синдрому, развиваются на фоне пси-
хической и физической декомпенсации. Временной сте-
реотип и механизмы рецидивирования при НЗ сходны с
таковыми при алкогольной зависимости [14].

Для совершенствования терапии НЗ необходимо пони-
мание механизмов формирования и поддержания НЗ.
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комплексом факторов: молекулярно-генетических, нейро-
химических, физиологических, психологических, мотива-
ционных [19, 22].

К генетическим факторам относятся врожденные осо-
бенности функционирования ферментных систем, отве-
чающих за метаболизм никотина. Генетические факторы
отвечают за 50–60% риска инициации курения, за 70–80%
случаев неспособности отказаться от этой привычки [41].

Первичными мишенями воздействия никотина являют-
ся никотиновые рецепторы (НР), расположенные как в
центральной, так и в периферической нервной системе.
Анатомическим субстратом НЗ являются нейроны пре-
фронтальной коры больших полушарий, миндалины, при-
лежащего ядра, голубого пятна и других структур головно-
го мозга [10].

НР являются ионными каналами, связывание никотина с
которыми приводит к кратковременному повышению
проницаемости клеточной мембраны для ионов Na+ и Са2+,
развитию деполяризации и увеличению возбудимости
нервной клетки. HP – это структура, в состав которой вхо-
дит от 1 до 4 различных субъединиц, расположенных в
определенном порядке. HP с различной композицией суб-
ъединиц имеют функциональные характеристики, отли-
чающиеся по степени проводимости для ионов Na+ и Са2+

и чувствительности к антагонистам. Разнообразие HP вно-
сит свой вклад в способность никотина вызывать широкий
спектр эффектов у курящих людей. Считается, что a2-ком-
поненты НР ответственны за сенситизацию к эффектам
никотина, их усиление и переносимость, тогда как b2-ком-
поненты связаны с развитием зависимости [30].

Никотин действует как полный агонист никотиновых
ацетилхолиновых рецепторов (н-АХР) в центральной
нервной системе, активирует дофаминергические пути в
мезолимбической системе головного мозга. Дофамин, вы-
деление которого стимулируется никотином, активирует
также глутаматергические и g-аминобутиратные нейроны,
содержащие н-АХР, что может оказывать стимулирующий
эффект во время курения [18]. Дофамин – «нейромедиатор
удовольствия», а его выделение в процессе курения табака
определяет чувство удовлетворения от курения [6]. Иссле-
дования влияния никотина на нейромедиаторные систе-
мы показали сложность общей картины, так как никотин
не только изменяет глутамат-, ГАМК- и дофаминергиче-
скую передачу в мезолимбических областях мозга, но так-
же затрагивает метаболизм ацетилхолина, серотонина,
норадреналина, эндогенных опиоидных пептидов в раз-
личных структурах мозга [56].

Наличие разных нейромедиаторных гипотез предопре-
делило использование для лечения НЗ препаратов, влияю-
щих на норадренергическую, серотониновую системы –
нортриптилин, буспирон [20, 47]. Действие никотина на-
чинается с его связывания с HP, поэтому их блокада спо-
собна предотвращать значительную часть болезненных
последствий, связанных с курением. Таким образом, ис-
пользование при лечении НЗ веществ, действующих на HP,
признано патогенетически обоснованным и является
приоритетным направлением фармакотерапии НЗ.

В соответствии с международными подходами к лече-
нию аддиктивных болезней, отраженными в стандартах
ВОЗ, табакокурение наряду лишь с алкоголизмом и опио-
идной зависимостью в отличие от прочих форм зависи-
мости предполагает наличие средств патогенетической
терапии. Особенностью международных стандартов лече-
ния НЗ является ограниченный перечень используемых
подходов. Основной причиной ограниченного выбора ле-
чебных средств, применяемых в мировой наркологии, яв-
ляется приверженность надлежащей клинической практи-
ки (good clinical practice) принципам доказательной меди-
цины, в соответствии с которыми в лечебные стандарты

включаются лишь те методы терапии, которые имеют до-
стоверно подтвержденную клиническую эффективность.
Доказанной эффективностью в отношении НЗ обладают
никотинзаместительная терапия (НЗТ), бупропион и варе-
никлин.

Средства специфической терапии НЗ
Никотинзаместительная терапия

Впервые концепция замещения никотина при лечении
НЗ была выдвинута О.Ferno еще в 1973 г. [27]. Эффектив-
ность НЗТ подтверждена множеством исследований [35,
37].

НЗТ состоит из 2 этапов: на 1-м этапе проводится посто-
янная (базовая) терапия никотинозаместительными пре-
паратами в течение 1–2 нед. Цель терапии на первом этапе
– создать постоянную концентрацию никотина в крови,
препятствующую развитию синдрома отмены. На 2-м эта-
пе лечения проводится постепенное снижение дозы нико-
тина до полной отмены НЗТ. Общая продолжительность
лечения составляет 3–6 мес, снижение дозы препарата до
полной его отмены проводят в течение 2–3 мес. Цель та-
кого лечения состоит в изменении способа доставки ни-
котина в кровь с постепенным уменьшением суточной до-
зы получаемого никотина, с развитием минимально выра-
женного синдрома отмены.

Существует несколько лекарственных форм препаратов
для НЗТ: жевательная резинка, сублингвальные таблетки,
раствор для ингаляций. В 80-х годах XX столетия была раз-
работана трансдермальная терапевтическая система с ни-
котином, обеспечивающая постепенное высвобождение и
поступление никотина в кровь. Курс лечения индивидуа-
лен, но обычно составляет не менее 3 мес. По данным
М.Fiore и соавт. [28], эффективность различных форм НЗТ
приблизительно одинакова. Пластырь поддерживает ста-
бильный уровень никотина в организме в течение всего
дня; он незаметен для окружающих. Ингалятор внешне на-
поминает сигарету и подходит лицам, нуждающимся в за-
мещении самого акта курения. Назальный спрей обес-
печивает быстрое поступление никотина в кровоток, ку-
пируя приступы тяги к сигарете. Многие исследователи
признают, что комбинированная НЗТ эффективнее моно-
терапии [28]. Особенно действенна комбинация пластыря
и быстродействующих форм НЗТ: жевательной резинки
[40], ингалятора [54].

С 2006 г. в клинической практике для лечения НЗ ис-
пользуется варениклин [6]. Препарат является частичным
агонистом НР н-АХР, обладающим высокой аффинностью
и селективностью к a2b4-подтипам н-АХР. Обладая боль-
шим сродством к рецепторам по сравнению с никотином,
варениклин препятствует соединению никотина с рецеп-
торами, проявляя таким образом свойства антагониста.
Степень активации н-АХР варениклином ниже, чем нико-
тином, – высвобождается на 40–60% меньше дофамина,
чем в ответ на никотин. Поэтому при курении на фоне те-
рапии варениклином уровень дофамина значимо не повы-
шается, что не приводит к получению удовольствия, таким
образом, потребность в курении снижается [30].

Имеются сообщения [42] о том, что лечение вареникли-
ном НЗ у пациентов с психиатрическими заболеваниями в
стабильном состоянии может приводить в первые не-
сколько дней лечения к обострению психотических симп-
томов и развитию гипоманиакальных, маниакальных или
депрессивных состояний. В 2008 г. по предписанию Управ-
ления по контролю пищевых продуктов и лекарств в США
(FDA – Food and Drug Administration) в инструкцию по
применению варениклина было внесено дополнение о
возможности обострения предшествующих психических
заболеваний во время или вскоре после завершения курса
лечения варениклином [52].
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Бупропион относится к средствам специфической тера-
пии, имеет достоверно подтвержденную клиническую эф-
фективность, входит в 1-ю линию [2] терапии НЗ. Препа-
рат является моноциклическим антидепрессантом, отно-
сится к группе селективных ингибиторов обратного за-
хвата норадреналина и дофамина, а также является антаго-
нистом никотиновых ацетилхолиновых рецепторов;
структурно сходен с амфетамином, обладает симпатоми-
метической активностью, что обеспечивают его психо-
энергизирующее действие.

Препараты 2-й линии терапии НЗ
Эффективность ряда препаратов, применяемых для

лечения НЗ, еще недостаточно исследована исходя из тре-
бований доказательной медицины, поэтому они не входят
в международные стандарты терапии НЗ. В то же время ре-
зультаты отдельных исследований свидетельствует об их
эффективности и перспективности дальнейшего изуче-
ния. Эту группу препаратов можно назвать 2-й линией те-
рапии [2].

Нортриптилина гидрохлорид представляет собой три-
циклический антидепрессант. Он повышает уровень но-
радреналина и обладает некоторой серотонинергической
активностью. Предполагаемый механизм действия в отно-
шении НЗ связывают с уменьшением генерации импуль-
сов в locus ceruleus, при этом нарушается процесс острой
никотиновой стимуляции. Лечение нортриптилином на-
чинают за 10–28 дней до предполагаемой даты прекраще-
ния курения, продолжительность курса 12 нед. По данным
A.Prochazka и соавт. [47], нортриптилин эффективнее пла-
цебо в 2,8–3,2 раза. На основании метаанализа 5 рандоми-
зированных исследований с общей численностью выбор-
ки 861 человек проведена оценка эффективности норт-
риптилина при облегчении отказа от курения в сравнении
с препаратом бупропион и плацебо. Установлено, что по
сравнению с плацебо нортриптилин обладает достоверно
более высокой эффективностью. Наибольшие различия
между нортриптилином и плацебо наблюдались в первые
месяцы после прекращения курения.

Одним из разрабатываемых перспективных подходов к
терапии НЗ представляется вакцинирование против нико-
тина. Молекулы никотина из-за их малых размеров и ли-
пофильности легко проникают через гематоэнцефаличе-
ский барьер. Механизм действия антиникотиновой вакци-
ны заключается в выработке специфических антител, при
взаимодействии с никотином создающих иммунные ком-
плексы, препятствующие его проникновению в головной
мозг, что приводит к снижению аддиктивного потенциала
никотина. Замедление проникновения никотина в мозг
ослабляет эффект эйфории, поддерживающей аддикцию.
В настоящее время проводятся клинические испытания
трех вакцин [21]. В США разработана вакцина NicVAX [34],
при изучении эффективности которой было показано, что
через 12 мес 16% испытуемых, получавших NicVAX, броси-
ли курение и не возобновили его по сравнению с 6% участ-
ников, получавших плацебо. Проведенные исследования
подтвердили безопасность и высокую иммуногенность
вакцины NicVAX [32].

Терапевтическая резистентность и способы ее
преодоления

Несмотря на определенные достижения в лечении НЗ, в
целом приходится констатировать низкую эффектив-
ность лечения НЗ и актуальность проблемы терапевтиче-
ской резистентности.

По результатам глобального опроса взрослого населе-
ния Российской Федерации о потреблении табака эффек-
тивность лечения НЗ, т.е. прекращение курения длитель-
ностью не менее полугода после окончания терапии, со-

ставила 11,2%. Сходные результаты применения НЗТ, опре-
деляемой ВОЗ как международный терапевтический стан-
дарт оказания помощи при отказе от курения, отмечаются
и в странах, занимающих лидирующее положение в мире
по интенсивности антиникотиновой пропаганды [31].

Клинические исследования О.И.Сперанской и соавт. по-
казали, что около 40% пациентов с НЗ при повторных по-
пытках отказа от курения обнаруживают резистентность к
ранее эффективной для них НЗТ, что свидетельствует о
формировании вторичной терапевтической резистентно-
сти [16]. Низкую эффективность терапии НЗ некоторые
исследователи объясняют тем, что желание прекратить ку-
рение табака и попытки отказа от курения наиболее часто
встречаются у лиц среднего и пожилого возраста [38], с на-
личием коморбидных аффективных расстройств и сома-
тических заболеваний [16]. По данным О.И.Сперанской
[15], к характерным клиническим признакам первичной
резистентности относилось, наряду с выраженностью
компонентов патологического влечения к курению, нали-
чие коморбидных аффективных расстройств.

Фактором, снижающим эффективность лечения лиц с
НЗ, является недооценка клинико-психопатологической
составляющей проблемы табачной зависимости, когда
объектом лечения является феномен потребления табака,
а не больной НЗ [12]. Рекомендации по лечению НЗ, осно-
ванные только на количестве выкуриваемых сигарет, ока-
зываются явно недостаточными. При разработке лечебно-
профилактических программ важен учет индивидуальных
особенностей нейро-поведенческой мотивационной си-
стемы, вовлеченной в развитие НЗ [19].

Распространенным мотивом курения является достиже-
ние внутреннего спокойствия, «снятие стресса». При пре-
кращении курения в ремиссии нередко наблюдается раз-
витие аффективных расстройств тревожно-депрессивно-
го спектра, зачастую являющихся причиной рецидивов
[14]. В таких случаях обоснованным представляется
включение в программу лечения НЗ противотревожных
и/или антидепрессивных препаратов с целью редукции
аффективных, неврозоподобных расстройств, повышения
устойчивости к стрессу.

По данным международных исследований, при исполь-
зовании комбинации НЗТ и нортриптилина у пациентов с
НЗ ремиссии свыше 6 мес достигнуты в 36,5% случаев [46],
свыше одного года – у 33,6% пациентов [33]. В РФ норт-
риптилин не применяется.

С целью улучшения становления и стабилизации ремис-
сии у больных НЗ перспективным представляется исполь-
зование отечественного препарата Афобазол, особенно у
пациентов с тревожными чертами личности в периоды
эмоциональных нагрузок, стрессовых ситуаций, рас-
стройств адаптации. Афобазол разработан в ГУ НИИ фар-
макологии им. В.В.Закусова РАМН на основе фармакогене-
тической концепции анксиолитического эффекта, на-
правленной на поиск селективных анксиолитиков, лишен-
ных побочных эффектов, характерных для бензодиазепи-
нов. Афобазол не является агонистом бензодиазепиновых
рецепторов. Препарат восстанавливает сниженную аф-
финность ГАМК-бензодиазепинового рецепторного ком-
плекса (наблюдающуюся в том числе при стрессе). Резуль-
таты рандомизированных сравнительных клинических
исследований эффективности Афобазола в качестве анк-
сиолитического средства у больных с тревожными и нев-
ротическими расстройствами и расстройствами адапта-
ции показали, что по эффективности действия он сопо-
ставим с диазепамом и оксазепамом, однако при этом не
вызывает миорелаксации и дневной сонливости [13]. Кро-
ме того, при применении Афобазола не формируется ле-
карственная зависимость и не развивается синдром отме-
ны. Показана эффективность Афобазола при применении
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в составе комплексной терапии алкогольного абстинент-
ного синдрома [6], при достижении и стабилизации ре-
миссии при опиоидной наркомании [8]. Исходя из общей
концепции химической зависимости, сходства механиз-
мов формирования НЗ с механизмами, лежащими в осно-
ве формирования зависимости к другим психоактивным
веществам, таким как опиаты, психостимуляторы и др. [1],
Афобазол является перспективным препаратом для лече-
ния тревожных расстройств в рамках абстинентных и по-
стабстинентных нарушений при НЗ, он одобрен для при-
менения с целью облегчения синдрома «отмены» при от-
казе от курения. При лечении НЗ значимой является по-
тенциальная способность Афобазола уменьшать вредные
последствия курения, – в экспериментальных исследова-
ниях показаны его антимутагенные и антигенотоксиче-
ские свойства [4].

Афобазол может быть также востребован в случаях от-
сутствия готовности больных НЗ полностью отказаться от
курения, но позитивно откликающихся в мотивационной
работе на предложения стратегии минимизации вреда.
Безусловно, конечная цель лечения НЗ – это полный отказ
от курения, однако временной альтернативой может стать
и уменьшение интенсивности курения.

Таким образом, несмотря на активную разработку раз-
личных терапевтических подходов, проблема курения та-
бака и лечения НЗ далека от решения. В настоящее время в
данной области проводится большое количество экспери-
ментальных и клинических исследований. Накапливается
все больше данных, указывающих на необходимость ком-
плексного систематизированного подхода к изучению
проблемы курения с учетом многочисленных клиниче-
ских и биологических аспектов.
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