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Аннотация. В кратком обзоре отечественных публикаций по данным elibrary освещены результаты исследований преимущественно российских ученых – проблемы купирования никотиновой зависимости. Показано, что смертность от никотиновой зависимости в 2 раза превышает смертность от COVID-19,
что подчеркивает актуальность изучения возможностей профилактики и реабилитации курящих лиц.
Показаны варианты лечения зависимости от никотина лекарственными и нелекарственными методами.
Приведен перечень никотинсодержащих лекарственных препаратов, агонистов и антагонистов никотиновых ацетилхолиновых рецепторов головного мозга, их основные механизмы действия и сравнительная
характеристика эффективности. Охарактеризована психологическая и физиологическая никотиновая зависимость. Представлены варианты ее лечения медикаментозными и немедикаментозными способами.
Освещена роль электронных сигарет как в лечении, так и в усугублении никотиновой зависимости. Показана отрицательная роль никотинсодержащих препаратов для жевания – снюсов. Приведены примеры
немедикаментозных физических воздействий в системе лечения и реабилитации зависимости – транскраниальной электростимуляции, дыхательных тренажеров. Предложены перспективные варианты исследований.
Ключевые слова: никотиновая зависимость, снюсы, электронные сигареты, физиологическая и
психологическая зависимость, транскраниальная электростимуляция.
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(a brief review of domestic publications over the past 5 years)
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Abstract. In a short review of domestic publications according to the elibrary data, the results of studies
of mainly Russian scientists concerning the problem of stopping nicotine addiction are highlighted. It has been
shown that mortality from nicotine addiction is 2 times higher than mortality from COVID-19, which emphasizes the relevance of studying the possibilities of prevention and rehabilitation of smokers. Treatment options for
nicotine addiction with medicinal and non-medicinal methods have been identified. The researchers highlighted
a list of nicotine-containing drugs, agonists and antagonists of nicotinic acetylcholine receptors in the brain, their
main mechanisms of action and a comparative characteristic of effectiveness. Psychological and physiological
nicotine addiction and options for its treatment by medication and non-medication methods have been characterized. The role of electronic cigarettes in both treatment and aggravation of nicotine addiction is highlighted. Research demonstrates the negative role of nicotine-containing chewing drugs - snus. The examples of non-drug
physical effects in the system of treatment and rehabilitation of addiction - transcranial electrical stimulation,
breathing simulators are given. Prospective research options are proposed.
Keywords: nicotine addiction, snus, electronic cigarettes, physiological and psychological addiction,
transcranial electrical stimulation.
Преждевременные смерти и заболеваемость в мире, связанные с курением, являются важными
причинами ухудшения демографических показателей [31, 35]. Именно этими причинами обусловлено
20% смерти мужчин и 5% женщин в возрасте старше 30 лет. В наше время, когда смертность от COVID19 позиционируется как самая высокая, в России на 21.07.1921 г., (по данным сайта стопкоронавирус.рф)
умерло 150 тысяч 705 человек. В то же самое время ежегодно от последствий никотиновой зависимости
(курения) – умирает 330-400 тысяч человек (т.е. в 2 раза больше). Попадающий в организм с табачным
дымом никотин способен распространяться по кровеносной системе, проникать через гематоэнцефалический барьер и через 7 с достигать головного мозга. Для поддержания постоянной концентрации никотина в крови, предотвращающей синдром отмены, курильщику приходится регулярно курить. Лечение
никотиновой зависимости можно условно разделить на медикаментозное и немедикаментозное. Среди
лекарственной терапии выделяется лечение никотинсодержащими препаратами [3, 17, 24-26, 29, 30]. К
ним относится – никотинсодержащая жевательная резинка, никотиновый ингалятор, никотинсодержащие
леденцы, никотинсодержащий назальный спрей, никотинсодержащий пластырь. Издавна используются
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препараты никоретте, никотинелл и никвитин. А также препараты варениклин и бупропион MD. В борьбе с табачной зависимостью варениклина тартрат (ВТ) или чампикс используется с 2006 г. Он является
частичным агонистом и одновременно антагонистом никотиновых ацетилхолиновых рецепторов головного мозга [8]. Стимулируя их в меньшей степени, чем никотин, ВТ блокирует полную активацию рецепторов, вызывающую привыкание и чувство удовольствия. При этом уменьшается тяга к курению,
облегчается синдром отмены. Плацебо-контролированное слепое клиническое исследование доказало,
что лекарство снижает риск срыва у пациентов, бросивших курить. Показана большая эффективность ВТ
по сравнению с плацебо, бупропионом и другими никотинзаместительными препаратами [13, 20].
Различают психологическую и физиологическую никотиновую зависимость. Психологическая зависимость обусловлена привычками (курением в определенном месте, при определенной ситуации), то есть
внутренним стереотипом поведения. Коррекция психологической зависимости осуществляется воздействием на уровень тревожности и самооценки, оказанием психолого-педагогической помощи (детям, в частности), методом самосовладания по Асимову, воздействием психотерапевтических программ комплексной реабилитации [2, 6, 9, 15, 18, 19, 23]. Особое значение придается выработке мотивации отказа
от курения. Это – групповая психотерапия, волевое ограничение дыхания, когнитивно-поведенческая
психотерапия, психическая саморегуляция, гипноз и его разновидность – кодирование [12, 16, 24, 31, 32].
Физиологическая зависимость сопряжена с обменом веществ в организме, когда воздействие никотина на рецепторы формирует чувство удовольствия, а прекращение курения – никотиновую абстиненцию. При этом никотинзаместительная терапия является только одной из составных частей комплекса лечебно-профилактических мероприятий. К антагонистам и частичным агонистам никотиновых рецепторов относится и бризантин. К группе препаратов – агонистов этих рецепторов относятся известные
цитизин (табекс), лобелин, гамибазин, анабазина гидрохлорид. Используют также при лечении никотиновой зависимости антидепрессанты – бупропион (зибан, велбутрин), нортриптилин [11, 22].
На смену сигаретам в последние годы пришли никотинсодержащие вещества, в состав которых
входят табак и нетабачное сырье, широко используемые современной молодежью. Это – снюсы. Они
являются некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания. Жевательный табак и
бестабачные никотинсодержащие продукты в последние годы широко используются в России, хотя в
Европе снюс официально запрещен с 1993 г., а через изменение статьи 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
в Российской Федерации с 2015 г. также был введен запрет на снюсы. И, хотя снюсы уменьшают тягу к
выкуриванию сигарет, но способствуют выработке другого типа никотиновой зависимости – при закладывании табака за губу. При этом никотин действует дольше, чем сигаретный дым, а никотиновая зависимость становится устойчивой. При анкетировании установлено, что термин снюс известен более 87%
молодых людей, а 38% когда-либо употребляли эти вещества [7, 8, 14].
Дебатируется роль электронных сигарет в борьбе с никотиновой зависимостью. Высокая степень
их опасности обусловила решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ограничить население
к доступу к этим квазизаменителям курения. Изучалось влияние основных компонентов электронных
сигарет на организм человека, анализировались результаты опросов на веб-форуме. Установлено, что
высокую степень никотиновой зависимости при употреблении электронных сигарет имеет 15,7%, среднюю – 39,7%, слабую – 44,6%. Только у 22,9% обследованных использование электронных сигарет позволило отказаться от курения обычных сигарет [5, 10, 21, 33].
Существенное значение в лечебно-профилактических мероприятиях при никотиновой зависимости играют немедикаментозные методы. В [1] изложены возможности немедикаментозной коррекции
никотиновой зависимости. Актуальность разработки технологий комплексного воздействия обусловлена
значительным распространением никотиновой зависимости, когда трудно ожидать эффекта от только
лекарственного воздействия, при котором ограничиваются возможности саморегуляции организма. С
1980 г. по 2012 г. в мире увеличилось число курильщиков с 721 млн. до 967 млн. При этом среди мужчин
табачной зависимости был подвержен 31%, а среди женщин – 6%. Россия относится к группе стран со
значительным числом курильщиков. Так, на август 2014 г. зарегистрировано 35% курящих россиян, 30%
из которых выкуривают более 1 пачки сигарет в сутки. ВОЗ прогнозирует, что табакокурение к 2020 г.
может стать причиной 8,4 млн. смертей во всем мире, 70% которых произойдет в развивающихся странах
с числом курильщиков 900 млн. человек.
Разрабатываются немедикаментозные способы альтернативной коррекции никотиновой зависимости. Такой результат реально обеспечить применением ранее обоснованных медицинских технологий –
транскраниальной электростимуляции (ТЭС) и тренировки дыхательной мускулатуры (ТДМ) на дыхательных тренажерах (ДТ). ТЭС – это неинвазивное электрическое воздействие, активирующее защитные (антиноцицептивные) механизмы мозга в подкорковых структурах, стимулирующее выработку эндорфинов и серотонина – нейротрансмиттеров и нейромодуляторов. На уровне мозга активируется
ГАМК-допаминэргическая система. Эндогенные пептиды конкурируют с экзогенным поступлением
продуктов сгорания табака, вызывающим табачную зависимость. Используются различные аппараты:
«ЛЭНАР», «Билэнар», «Электросон-4т», «МДМ», «Магнон», «ТРАНСАИР-03», «ТРАНСАИР-04»,
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«ТРАНСАИР-05», «ТРАНСАИР-07», «Электросон ЭС–10–5». Применяется также портативный аппарат
ТЭС «Альфария» (Россия) [28].
Изобретение относится к области медицины, а именно к наркологии, и касается лечения больных
табачной зависимостью. Для этого проводят 12-дневный курс лечения. При этом вводят тералиджен в
суточной дозе 15-20 мг. Проводят мезодиэнцефальную модуляцию токами низкой частоты 60-90 Гц,
длительностью 3-5 мс, амплитудой 1-5 мВ в течение 35-45 минут при лобно-затылочном расположении
электродов. Проводят также ингаляции атровентом в дозе 0,7-1,5 мл в 3 мл изотонического раствора
хлористого натрия и лазолваном в дозе 0,8-1,2 мл в 3 мл изотонического раствора хлористого натрия в
первый день. В тех же дозах эти препараты ингалируют совместно в 2 мл изотонического раствора хлористого натрия в последующие дни. Лечение дополняют вакуумным массажем спины в импульсном режиме амплитудой 100- 500 мбар и частотой 0,8-2,5 Гц. Способ предотвращает или уменьшает интенсивность психовегетативных нарушений и восстанавливает функцию внешнего дыхания у больных в состоянии отказа от курения, что, в конечном счете, увеличивает число больных, полностью отказывающихся от курения. 3 пр. [27]
При табакокурении нарушается координация деятельности дыхательной мускулатуры, носящая
поначалу обратимый характер, и снижение вентиляции нижележащих отделов, в том числе за счет
уменьшения их эластичности, что позволяет использовать в комплексе профилактических мероприятий
различного типа ДТ для осуществления ТДМ. Резистивная нагрузка на вдохе обеспечивает увеличение
инспираторного усилия через снижение альвеолярной вентиляции, гиперкапнию и гипоксемию, через
хеморецепторный аппарат стимулирующие дыхательный центр, увеличивающие центральную инспираторную активность. Представляется обоснованным комплексное применение различных физических воздействий, опосредованно активирующих на разных уровнях синтоксическое звено программ адаптации в
системе управления жизнедеятельностью организма человека. Эти эффекты должны учитываться при
создании программ профилактики и лечения табачной зависимости. В профилактике и лечении табачной
зависимости определенное место занимает изучение концентрации цитокинов семейства ИЛ-10 (ИЛ-10,
ИЛ-22, ИЛ-24), ИФН-γ, растворимых форм костимуляторных молекул СD28, СD80, СD152, а так же NO.
Кроме того, в агранулоцитах может исследоваться уровень каспазы-1, индуцибельной и эндотелиальной
форм синтаз NО (eNOS, іNOS), протеинкиназы АКТ1 и АМРК. так же оцениваться общая антиоксидантная активность клеточного супернатанта, а также влияния на продукцию указанных медиаторов низкоинтенсивного микроволнового излучения частотой 1000 МГц, генерируемого аппаратом низкоинтенсивной физиотерапии «Акватон» [4].
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