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Об этих рекомендациях
Эти рекомендации по лечению табачной 

зависимости были написаны Martin Raw по 
инициативе Европейского Проекта 

Сотрудничества ВОЗ по Снижению Табачной 

Зависимости.

Рекомендации одобрены Всемирной 

Организацией Здравоохранения и опираются на 

опыт множества европейских стран, включая 

четыре первоначальных целевых страны 

Европейского Проекта Сотрудничества ВОЗ по 

Снижению Табачной Зависимости: Францию, 

Германию, Польшу и Великобританию. 

Рекомендации были обсуждены в ходе двух 

европейских совещаний ВОЗ по поводу 

доказавших свою эффективность методов 

лечения в Лондоне в ноябре 1999 года и в 

Барселоне в октябре 2000 года. Они были 

пересмотрены с учетом замечаний, полученных 

в ходе и после этих совещаний, а также 

замечаний от многих специалистов и 

организаций, включая профессиональные 

ассоциации, которые поддержали их.

Поскольку эти рекомендации основаны на 

имеющихся научных данных, а эта область 

деятельности быстро развивается, 

рекомендации будут нуждаться в 

периодическом обновлении. Поэтому 

комментарии к ним приветствуются, кроме того 

организации приглашаются к включению их 

названия в список тех, кто поддерживает эти 

рекомендации.

Разумеется, отдельные страны переведут и 

адаптируют эти рекомендации, чтобы они 

соответствовали их собственной терминологии 

и системе здравоохранения, но выражается 

надежда, что в течение этого процесса страны 

будут, насколько это возможно, придерживаться 

имеющихся научных данных.

Всемирная Организация Здравоохранения
Все права в этом документе принадлежат Европейскому 
Региональному бюро ВОЗ. Документ может, однако, свободно 
использоваться в обзорах, реферироваться, тиражироваться или 
переводиться на любой другой язык (но не для продажи или 
использования с коммерческими целями) при условии, что полностью 
дается ссылка на источник. Для использования эмблемы ВОЗ за 
разрешением необходимо обращаться в Европейское Региональное 
бюро ВОЗ. Любой перевод должен включать следующие слова: 
ответственность за точность перевода несет переводчик этого 
документа. Региональное бюро было бы признательно за получение 
трех копий любого перевода. За любые взгляды, выраженные 
названными авторами, несут ответственность только эти авторы.
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ВВЕДЕНИЕ

Терминология
Лечение табачной зависимости включает (отдельно 

или в комбинации) поведенческие и 

фармакологические вмешательства, такие как 

краткий совет и консультирование, интенсивная 

поддержка и назначение фармацевтических средств, 

которые вносят вклад в сокращение или преодоление 

табачной зависимости у отдельных людей и среди 

населения в целом. Специалист по прекращению 
курения - это прошедший обучение специалист, 

получающий оплату за предоставление 

квалифицированной поддержки курильщикам, 

которые нуждаются в большей помощи при 

прекращении курения, чем просто краткий совет, 

даваемый при каждой возникающей возможности. 

Они не обязательно должны иметь медицинское 

образование, но не должны оказывать эту поддержку 

безвозмездно или в рамках их обычной работы, 

поскольку данные свидетельствуют, что это 

неэффективно.

В чем актуальность этих 
рекомендаций 

Табачная зависимость признана как состояние в 

Международной Классификации Болезней (МКБ-10) 

Всемирной Организации здравоохранения 1 и 

Диагностическом и Статистическом Руководстве 

Американской Психиатрической Ассоциации 

(DSM-IV) 2.

В Европе миллионы курильщиков хотят прекратить 

курить, и многие пробовали сделать это, но им 

трудно достичь успеха, потому что потребление 

табака - это мощное пристрастие 3. 

Хотя большинство попыток прекращения курения 

происходят без посторонней помощи, вероятность 

успеха таких попыток низка. Курение - хроническое 

рецидивирующее состояние, и даже в общей 

популяции курильщиков, пробующих прекратить 

курение, частота рецидива высока. Естественный 

уровень прекращения курения населением, 

измереный в течение длительного периода времени в 

стране с длительной историей контроля над табаком, 

составляет только приблизительно 2% каждый год 3.

Потребление табака признано в качестве главной 

причины рака легкого, сердечно-сосудистых 

болезней и хронических обструктивных заболеваний 

легкого (включая бронхит и эмфизему) и вызывает 

1,200,000 смертных случаев ежегодно в Европейском 

регионе ВОЗ (что составляет 14% всех смертных 

случаев). Если не будут предприняты 

Профессиональное 
подтверждение
Ко времени отправки в печать следующие 

организации поддержали эти рекомендации: 

Европейская Медицинская Ассоциация по 

Курению или Здоровью, Европейские 

Медсестры и Акушерки Против Табака, Форум 

Europharm, Европейская Обзорная Группа по 

Профилактике и Укреплению Здоровья в 

Семейной Медицине и Общей Практике 

(EUROPREV), Общество Исследования 

Никотина и Табака (SRNT-Европа), ASH Англия, 

ASH Шотландия, Британская Медицинская 

Ассоциация, Comite Nacional Prevencion del 

Tabaquismo (Испания), Чешская Медицинская 

Ассоциация, Датская Медицинская Ассоциация, 

Стоматология против Табака (Швеция), 

Грузинская Медицинская Ассоциация, 

Норвежская Медицинская Ассоциация, 

Шведская Медицинская Ассоциация, КВИТ 

(Великобритания), Словенская Медицинская 

Ассоциация, Всемирная Индустрия 

Безрецептурных препаратов.

Благодарности 

Этому проекту чрезвычайно способствовала 

доброжелательность и поддержка множества 

людей, которые внесли в него свой вклад. 

Мы хотели бы поблагодарить: доктора Peter 

Anderson, профессора Gerard Dubois, доктора Ju-
rgen Hasler, профессора Albert Hirsch, доктора 

Jacques Le Houezec, профессора Alexander Mazu-
rek, доктора Ann McNeill, доктора Dawn Milner, 

доктора Martina Poetschke Langer и доктора 

Witold Zatonski за их поддержку и вклад в 

разработку этих рекомендаций.
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дополнительные усилия, чтобы помочь 200 

миллионам взрослого населения Европы прекратить 

курение, результат составит 2,000,000 смертных 

случаев в Европе в 2020 году 4.

Поддержка и лечение, направленные на помощь в 

прекращении курения, - один из подходов в контроле 

над табаком. Это проблема не только для отдельных 

профессионалов здравоохранения в их работе с 

курильщиками, но для системы здравоохранения 

в целом. Это дополняет другие подходы (такие 

как политика налогообложения табачных изделий, 

ограничение их потребления и рекламы, 

регулирование их состава и маркировки, 

информирование и просвещение общественности), 

но адресуется к определенной группе: тех, кто 

хочет прекратить курение и нуждается в помощи5. 

При этом признается, что просвещение остается 

кардинально важным в информировании 

курильщиков относительно опасностей курения 

и мотивации их к прекращению курения, и во 

многих странах кампании санитарного просвещения 

проводятся системой здравоохранения. Кроме того, 

профилактические программы с молодыми людьми, 

если они проводятся эффективно, предотвращают 

болезни через 30-50 лет в будущем, в то время 

как прекращение курения нынешних взрослых 

курильщиков приносит пользу здоровью населения 

быстрее, в пределах от 20 до 30 лет 6. 

Однако, поддержка и лечение, направленные на 

помощь в прекращении курения, еще не являются 

широко доступными. Такая помощь обычно не 

является компонентом систем здравоохранения 

большинства Европейских стран, хотя некоторые 

страны теперь начинают делать это. Как это 

ни парадоксально, в отличие от ограниченной 

доступности помощи курильщикам в прекращении 

курения (включая фармацевтические средства, 

предназначенные для облегчения симптомов отмены 

табака), табачные изделия, потребление которых 

причиняет огромное бремя смертей и болезней, 

описанное выше, чрезвычайно широко доступны.

Цель этих рекомендаций
Эти рекомендации предлагают основные подходы, 

которые должны быть включены в системы 

здравоохранения и эффективность которых 

показана на большом и последовательном массиве 

международных данных. Они преднамеренно 
сформулированы кратко и обще, а не всесторонне, 

и за подробностями следует обращаться к тем 

обзорам и руководствам, на которых они основаны 

(см. ниже). Это вызвано разнообразием социальных 

систем и систем здравоохранения по всей Европе, 

включая различные режимы регулирования и 

лицензирования фармацевтических изделий. Мы 

надеемся, что каждая страна будет использовать 

эти ключевые, основанные на доказательствах 

рекомендации как остов, на который будут добавлены 

детали, определяемые каждой страной. Поскольку 

рекомендации кратки, они должны читаться, 

принимая во внимание контекст, изложенный в 

этом введении. Они также охватывают роль 

индивидуальных медицинских работников, 

работающих в направлении помощи и лечения 

курильщиков, а также роль более широкой системы 

здравоохранения. Это важно, поскольку воздействие 

на общественное здоровье будет результатом не 

только индивидуальной эффективности отдельных 

клиницистов, но также и охвата – следовательно, 

важно привлечение всей системы в местном, 

национальном и международном масштабе.

Научное обоснование и 
процесс обзора
Эти рекомендации отражают глобальное движение 

к медицине, основанной на доказательствах, и 

отражают факт, что все большее число стран 

принимает научно обоснованные рекомендации для 

лечения табачной зависимости. Основанием для этих 

рекомендаций послужило множество авторитетных 

обзоров и рекомендаций: США DHHS: Руководство 

по клинической практике службы здравоохранения 

США Лечение потребления табака и табачной 
зависимости, 2000 7; Выводы: Методы Прекращения 
Курения, Национальный Институт Здравоохранения 

и Шведский Совет по Оценке Технологии в 

Здравоохранении, Швеция (1998) 8; Выводы и 
Рекомендации Согласительной Конференции, Франция 

(1999) 9; Рекомендации по прекращению курения для 
медицинских работников: обновленная версия, Англия, 

2000 10; Систематические Обзоры Библиотеки Co-

chrane 11. Эти обзоры и рекомендации основаны 

на сотнях хорошо контролируемых испытаний и 

подчеркивают не только то, что лечение табачной 

зависимости эффективно, но также и то, что оно 

чрезвычайно рентабельно: Руководство для 
руководителей здравоохранения по рентабельности 
методов прекращения курения, Англия, 1998 12; 

Сдерживание Эпидемии. Правительства и Экономика 
Контроля над Табаком, 1999 13.

Эти рекомендации ВОЗ дополняются докладом ВОЗ 

по регулированию изделий для лечения табачной 

зависимости, который стал результатом совещания, 

проходившего в Хельсинки в октябре 1999 года. 

Хельсинкский доклад обращает внимание на контраст 

между легкой доступностью табачных изделий и 

изделий для лечения табачной зависимости, которые 

намного труднее получить, и подчеркивает 

необходимость срочной разработки регулирующих 

подходов, которые бы устранили этот дисбаланс 5.
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Имеются доказательства в пользу разработки трех 

основных типов вмешательства, которые могут 

применяться в системах здравоохранения:

Краткие вмешательства, осуществляемые при 

каждой возможности профессионалами 

здравоохранения в ходе их обычной работы; более 

интенсивная поддержка, осуществляемая 

специалистами по лечению табачной зависимости, 

часто в так называемых ‘клиниках для курильщиков’; 

фармакологические средства, которые 

приблизительно в два раза увеличивают вероятность 

прекращения курения в программах минимальной 

или более интенсивной помощи. Основными 

средствами в последней категории являются 

никотиновая заместительная терапия (НЗТ) и 

бупропион (bupropion), которые в настоящее время 

широко доступны в Европе. НЗТ в Европе 

встречается как по назначению врача, так и в 

качестве безрецептурного препарата, и в свободной 

продаже. Бупропион - медикамент, назначаемый 

врачом.

Хотя доказательства эффективности вовлечения 

одних медицинских работников более весомы, чем 

для других, решение о том, чтобы вовлекать 

медицинских работников в предоставление 

курильщикам помощи, должно быть основано, 

скорее, на таких факторах, как их доступ к 

курильщикам и уровень подготовки и 

квалификации, чем зависеть от их медицинской 

специальности. Таким образом, рекомендации для 

медицинских работников уместны для всех медиков 

и не адресованы только специалистам первичного 

звена здравоохранения. Существенные элементы 

индивидуальной помощи в прекращении курения 

были описаны в англоязычной литературе как 

четыре ‘A’: ask - спросите (относительно курения 

при каждой возможности); advise – дайте совет 

(всем курильщикам освободиться от курения); assist 
- помогите (курильщику прекратить курение); ar-
range - наметьте (последующие контакты) 14. В 

обновленной версии американского руководства 

добавлена еще одна ‘А’, между советом и помощью: 

assess - оцените готовность прекратить курение.7

Есть надежда, что периодически, по мере накопления 

новых научных данных, а также опыта применения 

этих рекомендаций, они будут пересмотрены и 

модифицированы.

1. Рекомендации для кратких 
вмешательств
В рамках их нормальной клинической работы 

медицинские работники должны проводить краткие 

вмешательства, включающие следующие 

существенные элементы:

Спросите пациента курит ли он (она), и сделайте 

запись, стремитесь к тому, чтобы ваши записи 

отражали нынешний курительный статус 

пациента; 

Сообщайте курильщикам о выгодах прекращения 

курения, учитывая их индивидуальность и 

имеющиеся условия (здесь можно связать совет с 

клиническим состоянием пациента);

Оцените мотивацию к прекращению курения;

Помогите, если возможно, курильщику в его попытке 

прекращения курения; эта помощь может включать 

предложение поддержки, рекомендацию 

использовать НЗТ или бупропион и точную 

информацию о них, направление в случае 

необходимости в специализированную службу 

прекращения курения;

Наметьте последующие встречи, если возможно.

Если есть возможность предоставить помощь, в 

течение нескольких минут могут быть охвачены 

следующие ключевые пункты:

• установить день прекращения курения и 

полностью отказаться от курения именно в этот 

день

• рассмотреть прошлый опыт и извлечь уроки из 

него (Что помогало? Что препятствовало?)

• Составить индивидуальный план действий 

• Выявить возможные проблемы и составить план их 

преодоления

• Попросить членов семьи и друзей о поддержке

Темы курения и прекращения курения должны быть 

частью учебной программы базового обучения всех 

медицинских работников.

2. Рекомендации для 
специалистов по 
прекращению курения
Система здравоохранения должна, помимо кратких 

вмешательств, предлагать лечение для тех 

курильщиков, которые нуждаются в более 

интенсивной поддержке. Эта поддержка может 

осуществляться индивидуально или в группах, и 

РЕКОМЕНДАЦИИ
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должна включить обучение навыкам преодоления 

трудностей и социальную поддержку. Хорошо 

зарекомендовавший себя формат групповой работы 

состоит из примерно пяти сеансов приблизительно 

по одному часу каждый, в течение примерно одного 

месяца с последующими встречами для подведения 

итогов. Интенсивная поддержка должна включать 

предложение или поощрение применять НЗТ или 

бупропион (то из них, что подходит) и ясный совет и 

инструкции по тому, как их использовать.

3. Фармакотерапия
В настоящее время основными средствами помощи 

в этой категории являются никотиновая 

заместительная терапия (НЗТ) и бупропион. На 

данный момент имеется шесть видов НЗТ: пластырь, 

жевательная резинка, распылитель для носа, 

ингалятор, 2 вида таблеток. Тех, кто курит 10 

или более сигарет в день и готов прекратить 

курение, необходимо поощрять к использованию 

НЗТ или бупропиона в качестве средств помощи 

в прекращении курения. Медицинские работники, 

которые оказывают помощь в прекращении 

курения, должны дать курильщикам точную 

информацию и совет об этих изделиях. НЗТ в 

Европе встречается как по назначению врача, так и 

в качестве безрецептурного препарата в аптеках и в 

свободной продаже. Бупропион – это назначаемый 

врачом медикамент и, судя по современным данным, 

должен таковым оставаться.

Данные об эффективности бупропиона в настоящее 

время ограничены результатами применения его 

курильщиками со средней или тяжелой степенью 

зависимости, получающими поведенческую 

поддержку.

4. Рекомендации для 
отдельных групп
Исследования в области лечения имеют тенденцию 

сосредотачиваться на медицинских работниках, 

таких как врачи (особенно в первичном звене 

здравоохранения), медсестры, акушерки, 

фармацевты и специалисты по прекращению 

курения. Однако рекомендации курильщикам и 

их поддержка в прекращении курения являются 

работой для системы здравоохранения в целом, 

и она должна, в конечном счете, проводиться в 

максимально возможном количестве учреждений 

здравоохранения. К ним относятся больницы и 

муниципальные учреждения. Однако во многих 

странах по-прежнему высока распространенность 

курения среди медицинских работников, так что 

помимо рекомендуемых ниже программ обучения 

и подготовки, медицинские работники в 

соответствующих случаях должны рассматриваться 

в качестве целевой группы программ прекращения 

курения. 

Больничный персонал должен выяснить курительный 

статус пациентов до или во время поступления в 

больницу, предложить краткий совет и помощь тем, 

кто заинтересован в прекращении курения. Пациенты 

должны быть информированы о запрете курения в 

больнице до поступления. Стационарным пациентам, 

которым это необходимо, следует предложить 

использовать НЗТ или бупропион.

Помещения учреждений здравоохранения и их 

непосредственное окружение должны быть свободны 

от табачного дыма.

Беременные курильщицы должны получить ясную 

и точную информацию относительно рисков, 

создаваемых курением для плода, и рекомендацию 

прекратить курить. Им нужно предложить поддержку 

специалиста по прекращению курения.

Вмешательства, направленные на прекращение 

курения, оказавшиеся эффективными в отношении 

взрослых, должны использоваться с молодыми 

людьми, при этом содержание может быть изменено 

по мере необходимости.

5. Рекомендации для тех, кто 
финансирует 
медицинские услуги и системы здравоохранения

Оплата лечения табачной зависимости представляет 

собой чрезвычайно рентабельный путь сокращения 

проблем со здоровьем и продления жизни. Те, 

кто финансирует медицинские услуги, должны 

оплачивать лечение табачной зависимости, выбирая 

комбинацию методов, соответствующих местным 

обстоятельствам, но, делая акцент на тех действиях, 

эффективность которых в наибольшей степени 

обоснована.

Поскольку лечение табачной зависимости столь 

рентабельно, оно должно предоставляться как 

государственными, так и частными системами 

здравоохранения. Необходим как можно более 

широкий доступ как к поведенческим, так и 

фармацевтическим видам лечения, с учетом местных 

правил их регулирования и других обстоятельств. 

Необходимо найти механизмы, которые позволили бы 

повысить доступ к лечению курильщиков с низким 

доходом, включая лечение по сниженной стоимости 

или бесплатно.

Медицинские работники должны быть обучены, 

как предоставлять курильщикам совет и помощь 

в прекращении курения, а те, кто финансирует 
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медицинские услуги, должны гарантировать наличие 

адекватных бюджетов для обучения и программ 

подготовки. Образование и обучение различным 

типам вмешательств должно проводиться не только 

на этапе последипломной подготовки и на 

клиническом уровне, оно должно начинаться во 

время преддипломной и базовой подготовки в 

медицинских, медсестринских и других 

соответствующих учебных заведениях.

Телефонные службы помощи могут быть 

эффективны и очень нравятся курильщикам. Хотя 

необходимы дополнительные исследования их 

эффективности, кажется вероятным, что они 

предоставляют курильщикам ценную помощь и 

должны стать доступными, там, где это возможно.



Эти рекомендации по лечению табачной 

зависимости были разработаны по инициативе 

Европейского Проекта Сотрудничества ВОЗ по 

Снижению Табачной Зависимости. Рекомендации 

опираются на опыт множества европейских стран, 

включая четыре первоначальных целевых страны 

Европейского Проекта Сотрудничества ВОЗ по 

Снижению Табачной Зависимости: Францию, 

Германию, Польшу и Великобританию. 

Рекомендации были обсуждены в ходе двух 

европейских совещаний ВОЗ по поводу доказавших 

свою эффективность методов лечения в Лондоне в 

ноябре 1999 года и в Барселоне в октябре 2000 года 

и были поддержаны множеством профессиональных 

ассоциаций.

Ко времени отправки в печать следующие 

организации поддержали эти рекомендации: 

Европейская Медицинская Ассоциация по Курению 

или Здоровью, Европейские Медсестры и Акушерки 

Против Табака, Форум Europharm, Европейская 

Обзорная Группа по Профилактике и Укреплению 

Здоровья в Семейной Медицине и Общей Практике 

(EUROPREV), Общество Исследования Никотина и 

Табака (SRNT-Европа), ASH Англия, ASH Шотландия, 

Британская Медицинская Ассоциация, Comite Na-

cional Prevencion del Tabaquismo (Испания), Чешская 

Медицинская Ассоциация, Датская Медицинская 

Ассоциация, Стоматология против Табака (Швеция), 

Грузинская Медицинская Ассоциация, Норвежская 

Медицинская Ассоциация, Шведская Медицинская 

Ассоциация, КВИТ (Великобритания), Словенская 

Медицинская Ассоциация, Всемирная Индустрия 

Безрецептурных препаратов.

В рекомендациях изложены основные виды действий 

по поддержке лечения табачной зависимости, 

которые должны быть интегрированы в системы 

здравоохранения. 

Они охватывают роли индивидуальных 

медицинских работников, предоставляющих 

помощь и лечение курильщикам, а также роль 

системы здравоохранения в целом. Выражается 

надежда, что страны будут использовать эти 

рекомендации как справочные для развития 

специфических рекомендаций для их собственной 

страны. 

Комментарии и контактные сведения организаций, 

желающих поддержать рекомендации, следует 

адресовать:

Patsy Harrington,

Руководитель Проекта,

Европейский Проект Сотрудничества ВОЗ по Снижению 

Табачной Зависимости

Scherfigsvej 8

DK-2100 Копенгаген Ø
Дания

PHA@who.dk 

Телефон +45 39 17 17 17

Телефакс + 45 39 17 18 18

Телекс 12000 who.dk


