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Введение

В данном электронном учебном пособии представлен материал о 
влиянии никотина и компонентов табачного дыма на дыхательную, 
сердечно-сосудистую, мочеполовую, репродуктивную систему, 
центральную нервную систему, желудочно-кишечный тракт, 
Рассмотрены последствиях курения во время беременности и 
влияние на плод



Табакокурение – актуальная социальная 
проблема
• 1/3 населения планеты в возрасте старше 15 лет – курильщики
• 50-70% детей пробуют курить в странах с высокой 

распространенностью курения
• В России курят 8 миллионов женщин и  36 миллионов мужчин

https://www.rosmedlib.ru/book/970408872V0022.html

https://www.rosmedlib.ru/book/970408872V0022.html


Табакокурение – актуальная медицинская 
проблема
• Умирает от курения в России ежегодно 350-400 тысяч человек
• Причина 20% всех случаев смерти в развитых странах
• 90% - смерть от рака легких, бронхов и трахеи
• 92% - смерть от рака полости рта, губ, языка
• 84% - смерть от рака гортани
• 78% - смерть от рака пищевода
• 47% - смерть от рака мочевого пузыря
• 48% - смерть от рака почек
• 29% - смерть от рака поджелудочной железы

http://udoracrb.ru/about/news/682/

http://udoracrb.ru/about/news/682/


Состав табачного дыма

• Никотин
• Смолы (деготь)
• Фенолы
• Альдегиды (акролеин, 

ацетальдегид)
• Нитрозамины

(N-нитрозодиметиламин)
• Кетоны (ацетон)
• Угарный газ
• Синильная кислота
• Аммоний
• Аммиак

• Бензол
• Мышьяк
• Ароматические соединения  

(бензпирен)
• Полоний-210
• Радий-226
• Калий-40
• Кадмий
• Висмут
• Свинец-210
• Ртуть

В настоящее время известно более 4000 веществ, входящих в состав 
табачного дыма



Никотин

• Алкалоид 
• Содержится в листьях табака Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica
• В малых дозах стимулирует никотиночувствительные

холинорецепторы
• В больших дозах блокирует НХР  



Никотин (продолжение)
Преимущественно влияет на НнХР

Локализация НнХР

Нейроны симпатических 
ганглиев (стимуляция 

катехоламинами α- и β-
адренорецепторов) и 
парасимпатических 

ганглиев

Хромаффинные 
клетки мозгового 

вещества 
надпочечников 

(↑ секреция 
адреналина и 

норадреналина)

Каротидные 
клубочки 

(рефлекторное 
возбуждение 

ДЦ и СДЦ)

ЦНС
• Кора больших полушарий мозга
• Продолговатый мозг
• Средний мозг
• Клетки Реншоу спинного мозга
• Нейрогипофиз

(↑ секреции вазопрессина)

Локализация НмХР

Никотин при повышении дозы влияет на НмХР

• Концевая пластинка скелетных мышц →
Сокращение скелетных мышц



Метаболизм никотина
Никотин

Котинин

Метаболизм посредством цитохрома р-450

Кровь

Печень

Гидроксиникотин

Вызывает эффекты, схожие в 
никотином, менее 

интенсивные

Т �𝟏𝟏 𝟐𝟐
20 часов Т �𝟏𝟏 𝟐𝟐

2 часа

70 - 80% 3 - 5%



Действие никотина на ЦНС
Никотин

Проникает через ГЭБ

НХР пресинаптической мембраны головного мозга

↑ высвобождение глутамата, дофамина
↑ активация рецепторов, 
чувствительных к данным нейромедиаторам

↑ высвобождение ГАМК
↑ активация рецепторов, чувствительных к 
ГАМК

В зависимости от ВНД человека

Стимулирует  процессы
возбуждения
• Вызывает ощущение 
повышения активности

Стимулирует процессы
торможения
• Вызывает ощущение 
успокоения



Действие табачного дыма на ЦНС
Компоненты табачного дыма

Нитрозамины, 
фенолы, альдегиды

Прямое 
повреждающее 

действие на 
клеточные мембраны 
нейронов + глиальные 

клетки головного 
мозга

Синильная 
кислота

Кислородное
голодание 

тканевого типа
Повреждение 

клеточных структур и 
макромолекул 

(липиды, белки, 
углеводы, ДНК, РНК)

Окислительный стресс

Свободные 
радикалы

↑ высвобождение 
субстанции Р нервными 

окончаниями

• Активируются 
нейрокининовые
рецепторы

• Активация 
провоспалительных
цитокинов

Апоптоз нейронов Нейрогенное воспаление

Повреждение ГЭБ, нейронов, глиальных клеток головного мозга

↑ Церебральная дисфункция



Психическая зависимость от никотина
Никотин

Стимулирует НнХР среднего 
мозга(вентральную область покрышки)

↑ Выброс дофамина  
↑ Система вознаграждения мозга

Мезокортикальный путь Мезолимбический путь

Формирование психической зависимости

• Абстинентный синдром (синдром отмены)
• Патологическое влечение к курению табака
• Изменение толерантности



Влияние никотина на дыхательную систему

На кончике сигареты в 
момент затяжки 

> 600oC

Горячий табачный 
дым

Стимуляция HXP
парасимпатических

ганглиев

Пиролиз табака и 
табачной бумаги

Во вдыхаемом
табачном дыме

бензпирен,
мышьяк, висмут,

канцерогеныРаздражающее 
действие
слизистых
оболочек

дыхательных 
путей

Аммиак=>
нашатырный спирт

Воспаление

↑ Секреции
слизи в
бронхах

Бронхоспазм



Последствия курения со стороны 
дыхательной системы
• Хронические заболевания глотки, гортани, трахеи, бронхов, 

легких (хронический бронхит, острые и хронические формы 
пневмонии, эмфизема легких)

• Рак гортани
• Рак легких
• Туберкулез легких



Индекс курения «Пачка/лет»
• Основной показатель 

используемый для определения 
риска развития хронической 
обструктивной болезни легких

• Рассчитывается как 
произведение количества 
выкуриваемых сигарет в день и 
стажа курения в годах 
поделенное на 20

• Если индекс курения больше 10, 
то это является достоверным 
фактором риска развития 
хронической обструктивной 
болезни легких

Пример расчета

Рассчитываем по формуле

Индекс курения равен 3,5
Индекс курения меньше 10
Вы не входите в группу риска 
развития хронической 
обструктивной болезни легких 



Последствия курения со стороны 
сердечно – сосудистой системы

Коронарных артерий (стенокардия, инфаркт)

Аорта (аневризма аорты)

Сосудов головного мозга
Периферических сосудов

Повреждение

Никотин

Повышает 
свертываемость 
крови из-за активации 
тромбоцитов

Стимулирует НХР надпочечников 
(↑ секреция адреналина), 
симпатических ганглиев
(↑ стимуляция адреналином α𝟏𝟏АР)
• Системный спазм сосудов



Кардиоваскулярные эффекты никотина и механизмы действия 

Последствия курения со стороны сердечно – сосудистой 
системы, Neal L. Benowitz and Joseph B. Fraiman, 2017 

Сердечно-сосудистые эффекты Механизмы

Гемодинамические эффекты
• ↑ ЧСС
• ↑ АД
• ↑Сократимость миокарда
• ↑ Работа миокарда
• Сужение сосудов кожи и коронарного русла
• ↑ Коронарного кровотока / ↓ резерва коронарного кровотока

Стимуляция симпатической 
нервной системы (за счет 
стимуляции НХР 
симпатической нервной 
системы)

Желудочковый аритмогенез
• ↓ Порога фибрилляции желудочков у животных
• ↑ Желудочковой эктопии, ↑ ИКД – шоков и внезапной смерти у курильщиков

Высвобождение 
катехоламинов

Предсердный аритмогенез
• ФП на животных моделях
• ↑ Заболеваемости ФП у курильщиков

Изменение проводимости 
ионных каналов миоцитов 
предсердий



Последствия курения со стороны сердечно – сосудистой 
системы, Neal L. Benowitz and Joseph B. Fraiman, 2017 
(продолжение)

Сердечно-сосудистые эффекты Механизмы

Липидные аномалии
• Снижение уровня ЛПВП и повышение уровня триглицеридов у курильщиков

Катехоламин-
индуцированный липолиз 
с высвобождением 
жирных кислот

Инсулинорезистентность и сахарный диабет
• ↑ Заболеваемости сахарным диабетом 2 типа и резистентности к инсулину у 

курильщиков
• ↑ Чувствительности к инсулину у курильщиков

Выброс катехоламинов, 
активация АМФ-
активируемой 
протеинкиназы

Миокардиальные эффекты
• Способствует ремоделированию и фиброзу, вызывает дисфункцию после 

ишемии
• ↑ Риска и/или обострение сердечной недостаточности

β-адренергическая 
стимуляция;
оксидативный стресс

Кардиоваскулярные эффекты никотина и механизмы действия 



Последствия курения со стороны 
сердечно-сосудистой системы 
• Артериальная гипертензия
• Инфаркт миокарда
• Инсульт
• Атеросклероз
• Аритмии
• Сердечная недостаточность



Влияние никотина на кровеносные сосуды ног
Стимуляция НХР надпочечников 

(↑ секреция адреналина) 
и симпатических ганглиев 

(↑ стимуляция α1АР)

Сужение 
кровеносных 

сосудов

Облитерирующий 
эндартериит 

+ 
Тромбофлебит

Отмирание тканей
=> Гангрена 

Перемежающаяся 
хромота



Влияние никотина на ЖКТ
Полост ь рт а

Горячий 
табачный дым

Обжигает слизистую
рта + Раздражающее 

действие 
=>

Лейкоплакия,
гингивит, стоматит,
рак губы, рак языка

Стимуляция HXP
парасимпатических

ганглиев

Эмаль 
зубов

Микроскопические 
трещины в эмали

+ 
Микроорганизмы

=> Кариес

↑ Cекреции
слюнных

желез

Откладывается
табачный дёготь

=>
Налет курильщика

+
Специфический запах



Влияние никотина на ЖКТ
Желудок

Стимуляция HXP
парасимпатических

ганглиев

Раздражающее 
действие

Стимуляция HXP
надпочечников

(↑ секреция адреналина) 
и симпатических ганглиев 

(↑ стимуляция α1АР)

↑ Секреция желудочного сока
↑ Кислотность =>
• Острый и хронический гастрит

↑ Стимуляция  адреналином α1АР
Сужение кровеносных сосудов 

желудка
Нарушение кровоснабжения желудка
• Язвенная болезнь желудка и 

12-перстной кишки
• Рак желудка



Влияние никотина на мочеполовую систему

Стимуляция НХР нейрогипофиза

↑ секреция вазопрессина 
(антидиуретического гормона)

Стимуляция надпочечников и 
симпатических ганглиев

• ↑ секреция катехоламинов
• стимуляция адреналином α1АР

Почки
• Сужение сосудов почек
• ↑ сопротивление кровотоку в почках
• ↓ почечная фильтрация

Мужская репродуктивная система

• Эректильная дисфункция



Вред продуктов курения на женский организм

• Бесплодие
• Вагинальные кровотечения
• Нарушения кровообращения в плаценте
• Внематочная беременность
• Самопроизвольные аборты
• Преждевременные роды (недоношенные дети)
• Замедленное течение родов
• Отслоение плаценты (мертворождение)



Последствия воздействия курения на плод

• Замедление роста плода (↓ длина и масса тела при рождении)
• ↑ Риск врожденных аномалий (стигмы дисэмбриогенеза на лице 

и голове)
• ↑ В 2,5 раза возможность внезапной смерти новорожденного
• Последствия, влияющие на дальнейшее развитие ребенка 

(задержка умственного, речевого и физического развития, 
отклонения в поведении, развитие тревожных, депрессивных 
состояний, синдром гиперактивности с дефицитом внимания, 
импульсивность и эпизоды агрессии)



Влияние никотина на кожу, слизистые 
оболочки, ногти
• Желтое окрашивание ногтей
• Периоральная гиперпигментация
• Гиперплазия сосочков языка
• Пигментация дорсальной поверхности языка
• Пигментация десен
• Выраженность морщин (↓ синтез коллагена, ↑ тропоэластин → 

деградация коллагена)
• ↓ Тургор кожи



Острая токсичность никотина

• Смертельная доза 60 мг никотина при попадании растворов на 
кожу или слизистые оболочки

• В одной сигарете содержится 3 мг никотина
• Мера помощи – искусственная вентиляция легких



Клиническая картина острого отравления 
никотином
• Тошнота
• Рвота
• Обильное  слюнотечение
• Боль в животе

Ранние проявления симптомов
• Тахикардия и ↑АД 
• Тахипноэ 

Поздние проявления
• Брадикардия и ↓АД 
• Угнетение дыхания
• Миоз, мидриаз
• Спутанность сознания и возбуждение 
• Судороги и кома
• Смерть от паралича ДЦ



Заместительная терапия

Методы лечения табачной зависимости



Замест ит ельная т ерапия 

Вызывает эффекты схожие при курении

• Владение собой в стрессовых ситуациях

• Поддержание хорошего настроения и работоспособности

• Смягчаются симптомы абстинентного синдрома

• ↓ Потребность в привычном суточном количестве сигарет



Заместительная терапия при лечении табачной 
зависимости
Варениклин (Чампикс)
• Частичный агонист - антагонист α4β2 никотиновых рецепторов 

головного мозга

• Блокирует никотиновую стимуляцию и останавливает активацию 
мезолимбической дофаминовой системы



Варениклин (Чампикс)

Как агонист Как антагонист

• Облегчает 
синдром отмены

• ↓ Тягу к курению

• ↓ Положительное 
стимулирующее 
действие никотина 
между актами 
курения



Формы выпуска и способ применения 
Варениклина (Чампикса)
Таблетки по 0,5 мг и 1 мг
Рекомендуемая доза 1 мг 2 раза в сутки внутрь с титрованием дозы 
по схеме

Курс лечения 12 недель 
Пациентам, которые успешно прекратили курение к концу 12-й 
недели, рекомендуется дополнительный курс лечения препаратом в 
дозе 1 мг 2 раза в сутки в течение 12 недель

День приема препарата Доза

1 - 3 день 0,5 мг 1 раз в сутки

4 - 7 день 0,5 мг 2 раза в сутки

с 8-го дня - до конца лечения 1 мг 2 раза в сутки



Фармакокинетика Варениклина (Чампикса)
• Максимальная концентрация после приема внутрь в плазме крови 

через 3 - 4 часа  
• Высокая биодоступность
• Проникает через ГЭБ 
• Связь с белками плазмы крови ≤ 20%
• T1/2 24 часа
• Выводится почками в неизмененном виде (92%), в виде метаболитов 

(10%)



Побочные действия Варениклина (Чампикса)

• Со стороны психики и ЦНС: тошнота, необычные сновидения, 
бессонница, головная боль, головокружение, сонливость

• Со стороны дыхательной системы: одышка, кашель

• Со стороны ЖКТ: пониженный или повышенный аппетит, увеличение 
массы тела, рвота, запор, диарея, боли в области живота, сухость во 
рту

• Со стороны скелетно-мышечной системы: артралгия, миалгия, 
боли в спине



Противопоказания Варениклина (Чампикса)

• Гиперчувствительность  
• Почечная недостаточность
• Беременность
• Период лактации
• Возраст до 18 лет  



Список сокращений
• АД – артериальное давление
• АМФ - аденозинмонофосфат
• ВНД – высшая нервная деятельность
• ГАМК – гамма-аминомасляная кислота
• ГЭБ – гематоэнцефалический барьер
• ДЦ – дыхательный центр
• ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
• ИКД – имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор
• КФ – клубочковая фильтрация
• ЛПВП – липопротеины высокой плотности
• НХР – Н-холинорецепторы
• НмХР – Н-холинорецепторы мышечного типа 
• НнХР – Н-холинорецепторы нейронального типа 
• СДЦ – сосудодвигательный центр
• ФП – фибрилляция предсердий
• ЦНС – центральная нервная система
• ЧСС – частота сердечных сокращений
• α1АР– альфа1-адренорецепторы 
• 𝛽𝛽АР – бета-адренорецепоры
• Т ⁄1 2 – период полувыведения
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