
▪	 Курящие или даже те, кто отказывается от курения до хирургической операции, 
подвергаются гораздо более высокому риску развития целого ряда послеоперационных 
осложнений по сравнению с некурящими. 

▪	 Детям, подвергающимся воздействию вторичного табачного дыма, угрожает более 
высокий риск развития респираторных осложнений в период перианестезии. 

▪	 Те, кто прекратил курить примерно за 4 недели до операции, подвергаются сниженному 
риску развития послеоперационных осложнений. Оптимальная продолжительность 
периода после прекращения курения зависит от вида оцениваемых послеоперационных 
результатов (т.е. заживление раны или общие осложнения).

▪	 Высокоинтенсивные меры вмешательства, направленные на изменение поведения, 
включающие еженедельные контакты, предоставление никотиновой или неникотиновой 
(варениклиновой) заместительной терапии и направление к службам поддержки по 
телефону, которые принимаются по меньшей мере за четыре недели до операции, 
эффективно снижают вероятность послеоперационных осложнений. Воздействие таких 
мер на прекращение курения может иметь место не позднее одной недели до операции.

▪	 Хирургические отделения могут играть важную роль в оценке статуса курения 
и инициировании мероприятий по прекращению курения среди пациентов в 
предоперационный период.

▪	 Правительствам следует поощрять осуществление политики отказа от курения в больницах, 
обеспечение доступа к никотиновой или неникотиновой (варениклиновой) заместительной 
терапии и доступа к службам на уровне отдельных сообществ, оказывающим содействие в 
прекращении курения среди пациентов в предоперационный период.

Употребление табака 
Во всем мире более 1,1 миллиарда человек 
курят табак и по меньшей мере 367 миллио-
нов человек употребляют бездымный табак (1).  
Известно, что курение табака оказывает небла-
гоприятное воздействие на здоровье, в том чис-
ле приводит к развитию сердечно-сосудистых 
и респираторных заболеваний (2), и в 2015 г.  
привело примерно к 11,5% от общего числа слу-
чаев смерти (3).

Бремя хирургических операций  
Ежегодно примерно один из 25 человек (от 187 
миллионов до 280 миллионов пациентов во 
всем мире) подвергается серьезной хирургиче-
ской операции в связи с болезнями или травма-
ми (4, 5). Осложнения в результате хирургических 
операций, такие как инфекции в области хи-
рургического вмешательства и респираторные 
и сердечно-легочные осложнения, представ-
ляют значительное бремя как для пациентов, 
так и для систем здравоохранения. В развитых 

Определения 
Курительный табак: любой продукт, полно-
стью или частично изготовленный из табачного 
листа, который предназначается для зажигания, 
а произведенный дым - для вдыхания. Примеры 
включают сигареты промышленного изготовле-
ния, сигареты, скручиваемые вручную, кальяны 
(например, хука, шиша), сигары, кретеки и биди.

Вторичный табачный дым (ВТД): соче-
тание основного дыма (дыма, выходящего из 
того конца сигареты, который находится во рту 
во время курения), выдыхаемого курильщиком, 
и побочного дыма, выделяемого в окружающую 
среду зажженными сигаретами и другими та-
бачными изделиями. Для описания воздействия 
ВТД часто используются термины «пассивное ку-
рение», «недобровольное курение» и «табач-
ный дым в окружающей среде».

Бездымный табак: любой продукт, состоя-
щий из резаного, измельченного, порошкового 
или листового табака, который предназначается 
для помещения в чистом виде или в пакетиках 
в полость рта или носа. Примерами такого таба-
ка являются нюхательный табак, жевательный  
табак, гутха и мишри.
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странах серьезные осложнения развиваются у 
4%-16% пациентов, перенесших хирургические 
вмешательства в стационарных условиях, при 
этом в 1% случаев имеют место периопераци-
онная смертность и тяжелая инвалидность (6-9).  
Показатели смертности в развивающихся стра-
нах, по имеющимся данным, достигают 0,24%-
10% случаев (9-11). Хирургические вмешательства 
с тяжелыми осложнениями обходятся значи-
тельно дороже, чем хирургические операции 
без каких-либо осложнений (12), и это позволяет 
предполагать, что в случае предотвращения та-
ких осложнений можно добиться существенной 
экономии средств. Хирургические вмешатель-
ства и анестезия сопряжены со значительным 
стрессом и травмами для организма человека (13).

В послеоперационный период в организме че-
ловека развивается посттравматическая воспа-
лительная реакция для борьбы с инфекциями и 
активируется процесс ранозаживления для вос-
становления тканей. Процесс восстановления 
увеличивает потребность организма в кислоро-
де и других питательных веществах, и считается, 
что изменяемые факторы риска, включая высо-
кий индекс массы тела, небезопасное потребле-
ние алкоголя и активное курение, препятствуют 
этому процессу (14, 15).

Настоящая сводка научных данных предна-
значена для того, чтобы (a)  подытожить связь 
между воздействием табака (курением, упо-
треблением бездымного табака и пассивным 
курением) и послеоперационными осложнени-
ями; и (Ь) подчеркнуть эффективность мер по 
сокращению употребления табака в предопе-
рационный период и осложнений, связанных 
с табаком.

Воздействие употребления 
табака на послеоперационные 
результаты
Хроническое воздействие табака приводит к не-
благоприятным физиологическим изменениям 
в сердечно-сосудистой функции, легочной функ-
ции и заживлении тканей. Эти изменения могут 

препятствовать послеоперационному восстано-
вительному процессу и приводить к росту числа 
послеоперационных осложнений у курильщи-
ков (13). Кроме того, имеются некоторые данные 
о том, что курение даже одной сигареты может 
привести к снижению кровотока, что, в свою 
очередь, может приводить к неблагоприятным 
результатам хирургических операций (16, 17).

Сердечно-сосудистая функция. Химические ве-
щества, содержащиеся в табаке, увеличивают по-
требность организма в кислороде, но уменьша-
ют его способность использовать кислород (18).  
Никотин стимулирует центральную нервную 
систему, повышая кровяное давление, частоту 
сердечных сокращений, общее периферическое 
сопротивление сосудов и потребление кисло-
рода. Считается, что никотин также приводит 
к сужению сосудов и ингибирует агрегацию 
тромбоцитов, уменьшая перенос кислорода. 
Связываясь с гемоглобином, угарный газ сни-
жает доступность кислорода для клеточных 
процессов, а также инактивирует кардиофер-
менты, что приводит к уменьшению переноса и 
использования кислорода (19). Все это приводит 
к гипоксии тканей и повышению вязкости кро-
ви, что увеличивает риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний.

Легочная функция. Курение оказывает нега-
тивное воздействие на легочную функцию, 
главным образом в результате снижения му-
коцилиарного клиренса и аномального функ-
ционирования мелких дыхательных путей (20).  
Курение сигарет повреждает ресничный эпите-
лий и трахеобронхиальное дерево легких, что 
приводит к усиленному образованию слизи, 
бронхиальной обструкции и снижению цилиар-
ной функции, а также повышает риск инфекций и 
респираторных осложнений (14). Гиперсекреция 
слизи приводит к увеличению объема мокро-
ты, что может приводить к ухудшению системы 
переноса кислорода, воспалению дыхатель-
ных путей и отягчению легочных осложнений.

Нарушение ранозаживляющего процесса. Куре-
ние может препятствовать заживлению области 
хирургического вмешательства и приводить к 



расхождению швов разными путями, включая 
(а)  гипоксию периферийной ткани, ведущую к 
некрозу; (Ь)  ослабление воспалительных ре-
акций; и (с)  задержку пролиферативной фазы 
заживления и снижение синтеза коллагена (14). 
Повышенный оксидативный стресс ингиби-
рует механизмы нейтрофилов, что замедляет 
процесс заживления ран и снижает способ-
ность организма бороться с бактериальными 
инфекциями (21). Курение также препятствует 
производству провоспалительных и противо-
воспалительных цитокинов, ответственных за 
регулирование иммунной функции в организ-
ме, что может быть предрасполагающим фак-
тором риска инфекций в послеоперационный 
период (14).

Нарушение процесса заживления костей.  
Курение может также влиять несколькими спо-
собами на процесс заживления костей, в том 
числе путем повышения гипоксии тканей, су-
жения сосудов, обусловленного никотином, и 
ослабления активности остеобластов и синтеза 
коллагена под прямым воздействием табачного 
дыма (22). Систематический обзор показал, что 
курение является одним из 10 основных факто-
ров риска несрастания длинных костей (23).

Воздействие вторичного табачного дыма и без-
дымного табака. О том, как бездымный табак 
может влиять на послеоперационные результа-
ты, известно мало. Воздействие табачного дыма 
в окружающей среде на детей связано с гораздо 
более высокой вероятностью неблагоприятных 
результатов хирургических операций. 

Связь между воздействием 
табака и послеоперационными 
осложнениями –  обзоры 
обсервационных исследований
Связь между курением табака и наличием по-
слеоперационных осложнений хорошо изучена. 
В целом с 2004 г. было опубликовано 28 систе-
матических обзоров, в которых изучалось воз-
действие курения на ряд послеоперационных 
результатов (см. приложение 1). Во всех обзорах 

отмечалось, что курение, даже если курильщик 
прекращает курить до операции, в значитель-
ной мере связано с повышенным риском по 
крайней мере одного неблагоприятного после-
операционного результата по сравнению с ре-
зультатами для некурящих (см. приложение 1). 
В обзоре 2014 г. (26), охватившем 107 обсерваци-
онных исследований, была выявлена положи-
тельная корреляция между предоперационным 
статусом курения и рядом послеоперационных 
осложнений (в течение 30 дней после опера-
ции). Относительные риски хирургических / ин-
траоперационных или послеоперационных ос-
ложнений с учетом искажающих факторов были 
значительно выше у курильщиков в случае: об-
щей заболеваемости/общих осложнений (ОР: 
1,75, 95% ДИ: 1,40-2,20), осложнений в зажив-
лении ран (ОР: 2,49, 95% ДИ: 1,91-3,26), общих 
инфекций (ОР: 2,05, 95% ДИ: 1,34-3,13), легоч-
ных осложнений (ОР: 2,46, 95% ДИ: 1,74-3,48)  
неврологических осложнений (ОР: 1,71, 95% 
ДИ: 1,07-2,74) и помещения в отделение интен-
сивной терапии после операции (ОР: 1,6, 95% 
ДИ: 1,14-2,25) (26). Что касается, в частности, за-
живления ран, то обзор 140 когортных исследо-
ваний с участием 479 150 пациентов показал, 
что у курильщиков отмечалось гораздо более 
высокое скорректированное отношение шан-
сов в случае задержки заживления (ОШ: 2,07,  
95% ДИ: 1,53-2,81) и расхождения швов  (ОШ: 
1,79, 95% ДИ 1,57-2,04), инфекции в области 
хирургического вмешательства (ОШ: 2,27, 95% 
ДИ: 1,82-2,84), осложнений ран при грыжах 
(ОШ: 2,07, 95% ДИ: 1,23-3,47) и отсутствия фи-
стулы или заживления костей (ОШ: 2,44, 95% 
ДИ: 1,66-3,58) по сравнению с некурящими. 
Эти результаты, свидетельствующие о повы-
шенном риске развития послеоперационных 
осложнений, согласуются с результатами дру-
гих обзоров, которые охватывают пациентов 
во всех хирургических областях (14, 27-30), а так-
же обзоров, охватывающих только пациентов, 
перенесших хирургические вмешательства в 
определенных местах, включая бедро и колено 
(31, 32), операцию в связи с болезнью Крона (33), 
пересадку тканей на нижних конечностях (34), 
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хирургическое вмешательство на пародонте (35), 
спинальную хирургию (15), хирургию паховой 
грыжи (36) и эндопротезирование тазобедрен-
ного сустава (37). Риск задержки заживления 
ран высок также для пациентов пластиче-
ской хирургии (ОШ: 2,50, 95% ДИ: 0,49-4,08) и  
бариатрической хирургии (ОШ: 3,30, 95% ДИ: 
1,90-5,64) (38).

Связь между 
прекращением курения 
и послеоперационными 
последствиями – обзоры 
контролируемых исследований 
Обзор рандомизированных контролируемых ис-
следований показал, что меры, принимаемые в 
целях прекращения курения, могут значительно 
уменьшить число случаев послеоперационных 
осложнений (ОР: 0,42, 95% ДИ: 0,27-0,65) (39) и 
инфекций в области хирургического вмешатель-
ства (ОШ: 0,43, 95% ДИ: 0,21-0,85) (14), а также 
послеоперационную заболеваемость в тече-
ние шестимесячного периода наблюдения (40).

Связь между воздействием 
вторичного табачного 
дыма или употреблением 
бездымного табака и 
послеоперационными 
осложнениями
Систематический обзор и мета-анализ воздей-
ствия табачного дыма в окружающей среде на 
результаты анестезии и хирургических вмеша-
тельств у детей показали, что такое воздействие 
значительно повышает риск неблагоприятных 
респираторных последствий в период периане-
стезии (ОР: 2,52, 95% ДИ: 1,68-3,77) (41). Обсерва-
ционные исследования показывают, что воздей-
ствие вторичного табачного дыма может быть 
связано с неблагоприятными респираторными 
последствиями как для взрослых, так и для де-
тей во время общей анестезии, а также с более 
длительным периодом восстановления (42-47).

Связь между воздействием 
табака и послеоперационными 
осложнениями – резюме 
выводов
Данные систематических обзоров обсерваци-
онных исследований свидетельствуют о значи-
тельном повышении риска послеоперационных 
осложнений у курильщиков для всех видов хи-
рургических операций, а также для конкретных 
областей хирургических вмешательств, включая 
бедро и колено, резекцию кишечника и спиналь-
ную хирургию (40). В систематических обзорах 
рандомизированных контролируемых исследо-
ваний также постоянно отмечалась связь между 
прекращением курения примерно за 3-4 неде-
ли до хирургического вмешательства и сокра-
щением послеоперационных осложнений (21).

Существует ли повышенный 
риск, связанный с 
кратковременным 
прекращением курения до 
хирургической операции?
Несмотря на общее мнение о том, что прекра-
щение курения до хирургического вмешатель-
ства может привести к улучшению результатов, 
существуют некоторые разногласия относи-
тельно оптимального времени прекращения 
курения. Два исследования, опубликованные 
Уорнером и его коллегами (48-50), которые про-
водились в небольшой выборке пациентов  
(< 200), перенесших шунтирование коронарной 
артерии, показали более высокие, но незначи-
мые, показатели легочных осложнений среди 
тех пациентов, которые прекратили курить 
менее чем за восемь недель до операции, по 
сравнению с теми, кто продолжал курить. Вме-
сте с тем данные, полученные в ходе система-
тических обзоров обсервационных исследова-
ний, свидетельствуют об отсутствии увеличения 
неблагоприятных последствий у лиц, прекра-
тивших курить менее чем за восемь недель до 
операции (все осложнения: ОР: 0,78, 95% ДИ: 
0,57-1,07) (29), от двух до четырех недель до 



операции (легочные осложнения: ОР: 1,14, 95% 
ДИ: 0,90-1,45) и менее чем за две недели до опе-
рации (легочные осложнения: ОР: 1,20, 95% ДИ: 
0,96-1,50), по сравнению с курильщиками (27, 28). 
Вместе с тем более продолжительные периоды 
воздержания (> 4 недель) неизменно ассоции-
руются с более благоприятными послеопера-
ционными результатами (21, 27, 28, 51), при этом в 
обзоре отмечается, что каждая дополнительная 
неделя после прекращения курения привела 
к улучшению на 19% с точки зрения сокраще-
ния послеоперационной заболеваемости (28).

Эффективность мероприятий, 
направленных на сокращение 
употребления табака перед 
хирургическими операциями и 
соответствующих осложнений 
С учетом преимуществ прекращения курения 
для сокращения неблагоприятных результатов, 
связанных с хирургическими операциями, пре-
доперационный период представляет собой 
одну из ключевых возможностей для принятия 
мер по сокращению курения и связанных с ним 
осложнений. В ходе нашего поиска было выяв-
лено девять систематических обзоров, посвя-
щенных изучению мер по сокращению курения 
среди пациентов, подвергающихся хирургиче-
ским операциям. Сюда входит систематический 
обзор Кокрейна, опубликованный в 2014 г., 
который охватил 13 рандомизированных кон-
тролируемых исследований, в рамках которых 
изучались меры вмешательства, направлен-
ные на сокращение курения в предоперацион-
ный период. Как низкоинтенсивные (ОР: 1,30, 
95% ДИ: 1,16-1,46), так и высокоинтенсивные  
(ОР: 10,76, 95% ДИ: 4,55-25,46) меры вмеша-
тельства, направленные на изменение поведе-
ния, оказались эффективными в сокращении ку-
рения сразу же после их проведения. Только две 
высокоинтенсивные меры вмешательства, кото-
рые включали еженедельные контакты (52, 53), 
оказались эффективными в снижении показа-
телей курения в течение 12 месячного периода 
наблюдения (ОР: 2,96, 95% ДИ: 1,57-5,55), при 

этом наблюдалось соответствующее снижение 
показателей послеоперационных осложнений 
(ОР: 0,42, 95% ДИ: 0,27-0,65) (39). Описательный 
обзор эффективности никотинзаместительной 
терапии (НЗТ) в периоперационном периоде 
выявил ограниченное количество данных, ука-
зывающих на какой-либо повышенный риск 
осложнений, связанных с заживлением, или 
сердечно-сосудистых осложнений (54). Только 
в одном исследовании изучалось воздействие 
фармакологических мер на основе неНЗТ (варе-
никлина) и был выявлен рост показателей пре-
кращения курения в течение 12-месячного пе-
риода наблюдения (ОР: 1,45, 95% ДИ: 1,01-2,07), 
но не было выявлено какого-либо снижения ри-
ска послеоперационных осложнений (ОР: 0,94, 
95% ДИ: 0,52-1,72) (55). После публикации обзо-
ра Кокрейна другие рандомизированные кон-
тролируемые исследования показали, что ме-
нее интенсивные мероприятия, не требующие 
еженедельных личных встреч (НЗТ плюс служ-
ба поддержки по телефону), оказались эффек-
тивными в сокращении показателей курения 
в течение 12-месячного периода наблюдения 
(ОР: 3,0, 95% ДИ: 1,2-7,8) (56). Кроме того, в ходе 
одного рандомизированного контролируемого 
исследования с использованием фармаколо-
гических мер на основе неНЗТ (варениклина) с 
последующим контролем по телефону, по срав-
нению с кратковременной мерой вмешатель-
ства без фармакотерапии, был выявлен рост 
показателей прекращения курения в течение 
12-месячного периода наблюдения (ОР: 1,62, 
95% ДИ: 1,16-2,25, Р = 0,003) (57). В соответствии 
с обзорами, проводимыми среди госпитализи-
рованных (58) и не госпитализированных групп 
населения (59), небольшое число исследований 
свидетельствуют о том, что высокоинтенсивные 
меры вмешательства, направленные на измене-
ние поведения, которые включают еженедель-
ные личные контакты или контакты по телефо-
ну, предложение НЗТ и направление к службам 
поддержки по телефону и которые принимают-
ся по меньшей мере за четыре недели до опе-
рации, эффективны в сокращении показателей 
курения среди пациентов в предоперационный 
период и послеоперационных осложнений.
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Возможные последующие шаги 
Научные исследования

Имеются убедительные данные, свидетельству-
ющие о том, что курение табака связано с повы-
шенным риском целого ряда неблагоприятных 
послеоперационных результатов. Однако для 
оценки последствий употребления бездымного 
табака необходимы дополнительные перспек-
тивные исследования с более длительными пе-
риодами последующего наблюдения. В связи 
с негативным воздействием никотина на сер-
дечно-сосудистую функцию необходимо также 
исследовать потенциальное воздействие ис-
пользования электронных систем доставки ни-
котина на результаты хирургических операций, 
поскольку эти изделия могут содержать высо-
кие и изменяющиеся уровни никотина. И нако-
нец, хотя имеющиеся в настоящее время дан-
ные свидетельствуют о наличии эффективных 
стратегий сокращения курения среди пациентов 
в предоперационный период, эти данные по-
лучены в результате нескольких исследований, 
проведенных в развитых странах. Было прове-
дено лишь несколько исследований с целью 
изучения воздействия фармакотерапии (неНЗТ) 
на прекращение курения среди этих пациентов. 
Для разработки будущих стратегий сокращения 
курения среди этой группы населения необхо-
димо провести дополнительные исследования, 
посвященные изучению разных форм и разных 
уровней интенсивности мер вмешательства, а 
также эффективности фармакотерапии.

Практика 

Относительно большое число пациентов хотели 
бы отказаться от курения, и в случае проведения 
плановых операций имеются потенциальные 
возможности для содействия курильщикам в пре-
кращении курения в долговременной перспекти-
ве, однако пациенты часто плохо информирова-
ны о преимуществах прекращения курения для 
результатов операций и не знают об имеющих-
ся ресурсах, которые могут содействовать им в 
прекращении курения (60). Существует возмож-
ность привлечения хирургов и анестезиологов к 

организации и оказанию помощи в прекращении 
курения в предоперационный период. Хотя их 
возможности для осуществления интенсивных 
мер вмешательства, направленных на измене-
ние поведения, возможно, ограничены, хирур-
гический персонал может играть активную роль 
в выявлении курящих пациентов и оценке их го-
товности прекратить курить, информировании о 
потенциальных последствиях продолжения ку-
рения для результатов хирургических операций, 
оказании поддержки в инициировании НЗТ и на-
правлении пациентов в службы, оказывающие 
содействие в прекращении курения.

Системы

Службы по оказанию медицинской помощи в 
периоперационный период играют значитель-
ную роль в поддержке прекращения курения 
среди хирургических пациентов (61). Вместе с 
тем участие других сотрудников больниц и вра-
чей первичной медико-санитарной помощи, а 
также привлечение ресурсов на уровне общин 
может оказывать содействие этим службам пу-
тем разработки комплексных и индивидуальных 
мер, способствующих прекращению курения до 
запланированных операций (60, 62). Введение в 
больницах политики борьбы с курением в соот-
ветствии с положениями Рамочной конвенции 
ВОЗ по борьбе против табака имеет важное зна-
чение для содействия усилиям по сокращению 
курения среди пациентов в предоперационный 
период. Такая политика должна сопровождать-
ся предоставлением помощи в прекращении 
курения госпитализированным пациентам 
(кратковременное консультирование и предо-
ставление НЗТ в отделениях предоперационного 
и послеоперационного обслуживания), а также 
амбулаторным пациентам на уровне общин 
(службы поддержки по телефону и активное на-
правление к врачам первичной медико-санитар-
ной помощи за советом и/или фармакотерапией 
–  НЗТ или неНЗТ). Механизмы, способствующие 
активному направлению к таким ресурсам в це-
лях прекращения курения, должны действовать 
в рамках оказания обычных хирургических услуг, 
с тем чтобы обеспечить наилучшие результаты 
для пациентов хирургического профиля.



Методы 
ВОЗ проводила систематический поиск рецензируемых материалов, 
опубликованных за период с 2004 г. по май 2016 г., о систематических 
обзорах, в ходе которых изучались (а)  последствия сокращения 
употребления курительного или бездымного табака и воздействия 
вторичного табачного дыма на послеоперационные результаты и (Ь)  
меры, направленные на сокращение курения в предоперационный 
период. Чтобы сделать обзор как можно более всеобъемлющим, 
было использовано широкое определение систематического 
обзора. В частности, систематические обзоры были определены 
как обзоры, включающие в себя определенные критерии 
включения/исключения и предоставляющие информацию, 
указывающую на то, что был применен систематический метод 
поиска и отбора исследований. В тех случаях, когда в результате 
систематических обзоров были получены недостаточные данные, 
проводился выборочный анализ несистематических обзоров 
и высококачественных исследований. Были также включены 

соответствующие высококачественные систематические обзоры, 
известные авторам и проведенные вне периода поиска. В число 
критериев включения входили только люди; индивидуумы, 
подвергавшиеся воздействию любой формы табака, которые 
должны были перенести хирургическую операцию; и изучение 
связи курения и/или сокращения курения с послеоперационными 
результатами. Обзор не ограничивался каким-либо языком, хотя 
было выявлено лишь несколько исследований, опубликованных 
не на английском языке. Применяя стандартизированные методы, 
один из рецензентов подготовил выборку данных с целью 
получения информации, соответствующей целям настоящей сводки 
научных данных. Результаты любого мета-анализа (относительный 
риск (ОР)/отношение шансов (ОШ) и соответствующий 95%-
ный доверительный интервал (ДИ)), проведенного в рамках 
соответствующих обзоров, если таковые имеются, были перенесены 
в текст или дополнительную таблицу.
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Приложение	1.	Резюме	результатов	рассмотренных	обзоров

Автор(ы) Синтез Кол-во и тип 
исследований

Рамки поиска Включенные 
исследования

Цель Характер 
операции

Легочные 
осложнения

Сердечно-
сосудистые 
осложнения

Заживление 
раны

Любые 
осложнения

Другие 
осложнения

Выводы

Burcharth et 
al., 2015(36)

Описание и 
мета-анализ

40 обзорных  
(6 случай-кон-
троль; 15 баз 
данных;  
19 когортных)

До июня 
2013 г.

Обсерва-
ционные 
поисковые 
исследования, 
оценивающие 
связанные с 
пациентом 
факторы риска 
рецидива 
после хирур-
гии паховой 
грыжи.

Проведение 
систематиче-
ского обзора 
нетехнических 
связанных с 
пациентом 
факторов ри-
ска рецидива 
после хирур-
гии паховой 
грыжи.

Хирургия  
паховой 
грыжи

ИО ИО ИО ИО Курение было 
признано 
фактором 
риска реци-
дива после 
операции с 
обобщенным 
ОШ 2,53 (95% 
ДИ: 1,43-4,47, 
P =0,001, 
I2 = 0%).

Мета-анализ 
выявил, что 
курение зна-
чительно уве-
личивало риск 
рецидива 
после хирур-
гии паховой 
грыжи.

Chiswell and 
Akram (41)7

Мета-анализ и 
описание

28 обсер-
ва-ционных 
исследований

До 30 октября 
2014 г.

Обсерва-
ционные 
исследования, 
изучающие 
воздействие 
ОТД на детей.

Проведение 
систематиче-
ского обзора 
воздействия 
ОТД на план 
хирургическо-
го вмешатель-
ства у детей 
и выявление 
свидетельств 
его вредного 
воздействия 
при проведе-
нии анесте-
зии, во время 
операции или 
в послеопе-
рацион-ный 
период.

Отоларин-
го-логия

В 11 иссле-
до-ваниях, 
посвященных 
изучению 
неблагопри-
ят-ных побоч-
ных эффектов 
со стороны 
дыхательной 
системы и по-
следствий ла-
рингоспаз-ма, 
выявлена 
связь таких 
исходов с 
воздействием 
ОТД (ОР: 2,52, 
95% ДИ: 1,68 – 
3,77), P <0,01, 
I2 = 23%).

ИО ИО ИО Последствия 
анестезии 
– 11 из 15 
исследований 
показали 
значительное 
влияние ОТД 
на результаты 
анестезии.

Воздействие 
ОТД повышает 
риск развития 
анестезио-
логиче-ских 
осложнений и 
некоторых от-
рицательных 
последствий 
хирургических 
вмешательств 
у детей



Gronkjaer et 
al., 2014 (26)

Мета-анализы 107 (100 
когортных, 
7 случай-кон-
троль)

январь 2000 
г.– октябрь 
2011 г.

Обсерва-
ционные 
исследования 
по изучению 
связи между 
курением и 
послеопера-
ционными ос-
ложнениями, 
происходящи-
ми в течение 
30 дней после 
операции.

Выявление 
связи между 
курением до 
операции и 
послеопера-
цион-ными 
осложнения-
ми (в течение 
30 дней после 
операции).

Все виды 
хирургических 
вмешательств

Нескоррек-
ти-рованный:  
ОР: = 1,73, 
95% ДИ: 
1,35–2,23; 
I2 = 79,3%; 
P<0,001 
Скорректи-
ро-ванный: 
ОР: = 2,46, 
95% ДТ: 1,74– 
3,48.

Нескорректи-
ро-ванный:  
ОР: = 1,07, 
95% ДИ: 
0,78–1,45; 
I2 = 60,4%, 
P=0,007 
Скорректи-
рован-ный: 
ОР: = 1,09, 
95% ДИ: 0,69– 
1,72.

Нескорректи-
ро-ванный: 
ОР: = 2,15, 
95% ДИ: 
1,872,49; 
I2 = 63,9%, 
P < 0,001 
Скорректи-
рован-ный: 
ОР: = 2,49, 
95% ДИ: 1,91– 
3,26.

Нескоррек-
ти-рованный: 
ОР:1,52 
95% ДИ: 
1,331,74, 
I2 = 77%,  
P=< 0,001 
Скорректи-
ро-ванный: 
ОР: = 1,75, 
95% ДИ: 
1,402,20.

Генерали-
зован-ные 
инфекции: 
скорректи-
рован-ный: 
ОР: = 1,54, 
95% ДИ: 
1,32–1,79; 
I2 = 28,6%; 
P=0,165 
Неврологиче-
ские осложне-
ния ОР:=1,38, 
95% ДИ: 
1,01–1,88; 
I2 = 0,0%, 
P=0,529. 
Госпитализа-
ция в отделе-
ние интенсив-
ной терапии: 
ОР: = 1,60, 
95% ДИ: 
1,14–2,25, 
I2 = 66,3%; 
P=0,018. 
Кровотечение: 
ОР: = 1,34, 
95% ДИ: 
0,593,07; 
I2 = 66,9%, 
P=0,006.

Была выявле-
на связь меж-
ду курением 
до операции и 
повышенным 
риском после-
операционных 
осложнений 
через 30 дней 
после опера-
ции.
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Javed et al., 
2012(35)

Описание 24 (17 кон-
тро-лируемых 
исследований, 
3 описания 
случаев, 4 слу-
чай-контроль).

С 1968 г. по 
май 2010 г.

Критерии 
отбора 
включали 
следующее: 
(1) ориги-
наль-ные 
статьи; 
(2) клиниче-
ские и экспе-
риментальные 
исследования; 
(3) описания 
случаев; 
(4) исследова-
ния, конкрет-
ной целью 
которых 
является изу-
чение влияния 
курения на 
клинические 
результаты па-
родонтальных 
хирургических 
вмешательств.

Изучение вли-
яния курения 
сигарет на 
клинические 
результаты по-
сле пародон-
тологиче-ских 
хирургических 
вмешательств.

Пародон-
таль-ная 
хирургия

ИО ИО ИО ИО Шестнадцать 
исследований 
показали, что 
показатели глу-
бины зондиро-
вания и уровня 
клинического 
прикрепле-
ния десны у 
некурящих 
были лучше по 
сравнению с 
курильщиками. 
Три исследова-
ния показали, 
что остаточная 
рецессия 
после паро-
донтальных 
хирургических 
вмешательств 
значитель-
но выше у 
курильщиков 
по сравнению с 
некурящими. 

Хотя паро-
донтальные 
хирургические 
вмешатель-
ства имеют 
менее бла-
гоприятные 
лечебные 
последствия у 
курильщиков 
по сравнению 
с некурящи-
ми, необходи-
мо учитывать 
роль других 
искажающих 
параметров.

Kanneganti et 
al., 2012(31)

Описание 14 С начала 
исследо-ва-
ний по ноябрь 
2011 г.

Критериями 
включения 
являлись 
клинические 
результаты, опи-
санные в любых 
исследованиях 
на английском 
языке, после 
хирургических 
вмешательств 
в связи с 
повреждением 
связок, мениска 
или хрящей ко-
ленного сустава 
с уровнями 
доказатель-
ности IIV по 
шкале оценки 
Оксфорд-
ского центра 
доказательной 
медицины.

Изучение вли-
яния курения 
сигарет на 
клинические 
результаты 
хирургических 
вмешательств 
при повреж-
дениях связок 
и хрящей 
коленного 
сустава.

Хирургия 
коленного 
сустава

ИО ИО ИО ИО Все, кроме од-
ного из фунда-
менталь-ных 
научных и 
клинических 
исследований, 
изучающих 
взаимос-
вязь между 
курением и 
коленными 
связками, 
выявили от-
рицательную 
связь курения 
на молекуляр-
ном, биомеха-
ниче-ском или 
клиническом 
уровнях.

Имеющие-
ся данные 
указывают на 
отрицатель-
ное влияние 
курения на 
результаты 
операций 
на коленных 
связках.



Kotsakis et al., 
2015 (63)

Описание и 
мета-анализ

8 ККИ 1977 г.- март 
2014 г.

Критерии 
включения: 
(1) оригиналь-
ные статьи; 
(2) контро-
лируемые 
клинические 
исследования 
с участи-
ем людей; 
(3) ≥10 участ-
ников; 
(4) ≥6 месяцев 
последующего 
наблюдения 
после вме-
шательства; 
(5) хирур-
гические 
вмешатель-
ства, которые 
включали в 
себя открытый 
кюретаж, мо-
дифицирован-
ную операцию 
Видмана и 
хирургию с 
апикальным 
позициони-
рованием 
лоскута у 
курильщиков 
и некурящих.

Оценка влия-
ния курения 
сигарет на 
клинические 
результаты 
после паро-
донтальных 
лоскутных 
операций.

Пародон-
таль-ная 
лоскутная 
хирургия

ИО ИО ИО Показатель 
уменьшения 
глубины 
зондирования 
в статистиче-
ски значимой 
степени сви-
детельству-ет 
в пользу 
некурящих 
(P<0,001). 
Показатель 
уровня 
клинического 
прикрепления 
десны также 
указывал 
на более 
эффективные 
результаты у 
некурящих по 
сравнению с 
курильщика-
ми (P<0,001).

Ни в одном 
из иссле-
дований не 
сообщалось 
о каких-либо 
неблагоприят-
ных явлениях, 
связанных с 
курением.

Уровень 
терапевтиче-
ского эффекта 
пародонталь-
ной лоскутной 
хирургии у 
курильщиков 
был ниже по 
сравнению с 
некурящими.

Lassig et al., 
2012 (64)

Описание 36 (РКИ; 
когортные 
исследования; 
серия случаев)

1990– 2010 гг. Мы включили 
все статьи 
об оценке 
воздействия 
курения (в 
настоящее 
время или ра-
нее) на перио-
перационные 
осложнения 
после онко-
логической 
хирургии голо-
вы и шеи.

Оценка того, 
увеличивает 
ли курение 
период 
послеопера-
ционно-го 
заживления 
ран и тяжесть 
системных 
осложнений 
у пациен-
тов после 
хирургических 
вмешательств 
на голове и 
шее.

Хирургия го-
ловы и шеи

ИО ИО В целом 47% 
исследова-
ний свиде-
тельствуют 
о наличии 
связи между 
курением и 
осложнения-
ми хирургии.

ИО ИО Опубликован-
ные данные 
клинических 
исследований 
не позволяют 
сделать вывод 
о связи между 
курением 
сигарет и 
периопера-
ционны-ми 
осложнени-
ями после 
операции на 
голове и шее. 



ТАБАК И  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Mills et al., 
2011 (28)

Мета-анализы 15 (6 РКИ и 
9 обсерваци-
он-ных иссле-
дований)

С начала ис-
следо-ваний 
по сентябрь 
2009 г.

Были включе-
ны обсер-
вационные 
исследования 
и рандоми-
зированные 
исследования 
по оценке ча-
стоты случаев 
послеопе-
рационных 
осложнений 
среди групп 
населения, 
воздержи-
вавшихся от 
курения в 
определен-
ный момент 
времени до 
операции.

Определение 
весомости 
доказательств, 
подтвержда-
ющих роль 
отказа от 
курения и его 
продолжи-
тельно-сти, 
необходимых 
для преду-
преждения 
послеопе-
рацион-ных 
осложнений.

Все виды 
хирургических 
вмешательств

Бывшие и 
нынешние 
курильщики: 
ОР: 0,81, 95% 
ДИ: 0,70–0,93; 
I2 = 7%, 
P<0,003).

ИО Бывшие и 
нынешние 
курильщики: 
ОР:0,73, 95% 
ДИ: 0,61–0,87; 
I2 = 0%, 
P=0,0006).

Результаты 6 
РКИ: ОР: 0,59 
(95% ДИ: 0,41–
0,85, I2 = 14%, 
P=0,01), отказ 
от курения за 
4 недели или 
>4 недель) 
снижение 
на 20% (ОР: 
0,80, 95% ДИ: 
3–33, I2 = 68%, 
P=0,02) 
Обсерва-
цион-ные 
наблюдения, 
бывшие и 
нынешние 
курильщики: 
ОР: 0,76, 95% 
ДИ: 0,69–0,84, 
I2 = 15%, 
P< 0,0001.

ИО Снижение 
частоты 
осложнений 
среди бывших 
курильщиков 
по сравнению 
с нынешними 
курильщика-
ми. Долго-
срочный отказ 
от курения 
приводит к 
улучшению 
результатов.

Molle and 
Villebro, 2005 
(65) 

Мета-анализы 4 РКИ С начала ис-
следо-ваний 
по февраль 
2005 г.

Были вклю-
чены только 
РКИ, изучаю-
щие влияние 
предопе-
рационных 
мер вме-
шательства, 
помогающих 
пациентам, 
ожидающим 
операции, 
бросить 
курить.

Цель этого 
обзора состо-
яла в оценке 
воздействия 
предопера-
ционных мер 
вмешатель-
ства в целях 
долгосроч-
ного отказа 
от курения 
в послеопе-
рацион-ном 
периоде. 
Мы также 
приступили 
к определе-
нию влияния 
прекращения 
курения на 
частоту случа-
ев послеопе-
рацион-ных 
осложнений.

Все виды 
хирургических 
вмешательств

ИО Преимуще-
ства отказа от 
курения: два 
исследования 
были посвя-
щены изуче-
нию сердеч-
но-сосудистых 
осложнений. 
Одно выявило 
значительное 
сокращение 
числа случаев, 
а другое – нет. 

Преимуще-
ства отказа от 
курения: два 
исследования 
были посвя-
щены зажив-
лению ран. 
Одно выявило 
значительное 
сокращение 
числа случаев, 
а другое – нет. 

Преимуще-
ства отказа 
от курения: 
два исследо-
вания были 
посвящены 
изучению 
осложнений 
всех видов. 
Одно выявило 
значительное 
сокращение 
числа случаев, 
а другое – нет. 

ИО Предопераци-
онные меры 
вмешатель-
ства в целях 
отказа от 
курения 
эффективны 
для борьбы 
с тягой к 
курению в пе-
риоперацион-
ном периоде. 
Прямые до-
казательства 
того, что со-
кращение или 
прекращение 
курения 
снижает риск 
осложнений, 
основаны 
на двух 
небольших 
исследовани-
ях с разными 
результатами.



Myers et al., 
2011 (29)

Мета-анализы 9 обсерваци-
он-ных иссле-
дований

С начала ис-
следо-ваний 
по май 2010 г.

Все иссле-
дования, 
позволяющие 
сравнить 
послеопе-
рационные 
осложнения у 
пациентов, ко-
торые прекра-
тили курить 
за 8 недели 
или менее 
до операции 
(недавно 
бросивших ку-
рить), с теми, 
кто продол-
жал курить.

Выявление 
возможных 
доказательств 
того, что отказ 
от курения 
за 8 недель 
или менее 
до операции 
может влиять 
на наличие 
послеопе-
рацион-ных 
осложнений.

Все виды 
хирургических 
вмешательств

Лица, недавно 
бросившие 
курить, и 
нынешние 
курильщики: 
(ОР:1,18, 
95% ДИ: 
0,95–1,46, 
I2 = 0; P=0,13).

ИО ИО Лица, недавно 
бросившие 
курить, и 
нынешние 
курильщики: 
ОР: 0,78, 95% 
ДИ: 0,57–1,07, 
I2 = 66,1, 
P=0,13).

ИО Имеющиеся 
данные сви-
детельствуют 
о том, что 
обеспокоен-
ность по по-
воду того, что 
прекращение 
курения всего 
за несколько 
недель до 
операции мо-
жет привести 
к ухудшению 
клинических 
результатов, 
является нео-
боснованной. 
Для того чтобы 
сделать более 
обоснованный 
вывод, было 
бы полезно 
провести до-
полнительные 
более широкие 
исследования.

Nolan and 
Warner, 2015 
(54)

Описание ИО январь 1990 г. 
– май 2015 г.

Исследова-
ния были 
отобраны для 
включения в 
соответствии 
с их релевант-
ностью к до-
клиническим 
и клиниче-
ским данным, 
относящимся 
к тому, как 
НЗТ влияет на 
результаты 
хирургических 
вмешательств 
и долгосроч-
ные показате-
ли воздер-
жания от 
употребления 
табака.            

Обсуждение 
имеющихся 
данных об эф-
фективности и 
безопасности 
НЗТ у пациен-
тов, которым 
назначены 
хирургические 
процедуры.

Все виды 
хирургических 
вмешательств

Нет дока-
зательств 
того, что НЗТ 
повышает 
риск сердеч-
но-сосудистых 
осложнений.

Курильщики 
с повышен-
ным риском 
развития 
осложнений, 
связанных с 
ранами, вклю-
чая хирургиче-
ские раневые 
инфекции и 
расхождение 
краев раны. 
Доказатель-
ства того, что 
НЗТ повы-
шает риск 
осложнений, 
связанных с 
заживлением, 
отсутствуют.

Использова-
ние НЗТ не 
оказывает 
эффекта в 
отношении 
снижения 
частот ослож-
нений.

Воздержание 
от курения 
уменьшает 
риски сердеч-
но-сосудистых 
осложнений и 
осложнений, 
связанных 
заживлением. 
Усилению 
рисков могут 
способствовать 
заболевания, 
связанные с 
курением, и 
многочислен-
ные фармако-
логиче-ские 
соединения, 
содержащиеся 
в сигаретном 
дыме, включая 
никотин.  

У курящих 
пациентов 
повышается 
риск перио-
перационных 
осложнений, 
включая 
сердечно-со-
судистые и 
связанные с 
заживлением. 
Воздержание 
от курения 
уменьшает эти 
риски.



ТАБАК И  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Pluvy et al., 
2015a (38)

Мета-анализы 60 обсер-
ва-ционных 
исследований

1972 г. – июль 
2014 г.

В РКИ и об-
сервационных 
исследовани-
ях приводятся 
данные о 
распростра-
ненности 
осложнений 
в периопе-
рационный 
и послеопе-
рационный 
периоды, 
связанных с 
употребле-
нием табака 
в контексте 
пластической 
хирургии.

Разработка 
конкретных 
мер реагиро-
вания, а также 
оценка науч-
ного уровня 
данных о 
повышен-
ном риске 
осложнений, 
возникающих 
при пластиче-
ской хирургии 
у активных 
курильщиков, 
по сравнению 
с лицами, 
воздержи-
вающи-мися 
от курения, и 
некурящими.

Пластическая 
хирургия (кос-
метиче-ская, 
бариа-триче-
ская, микро-
хирур-гия, 
реконструк-
ция груди) 

ИО ИО Косметиче-
ская: ОШ 2,5 
[1,494,08] 
P<0,001 в 
отношении 
медленного 
заживления 
раны. ОШ: 
1,8 [1,043,09] 
P=0,03 в 
отношении 
расхождения 
краев раны. 
Бариатриче-
ская: ОШ 3,3 
[1,905,64] 
P<0,001 в 
отношении 
медленного 
заживления 
раны.

Космети-
че-ская: 
комбини-ро-
ванное ОШ: 
3,6 [2,255,91] 
P< 0,001 в 
отношении 
генерали-
зо-ванных 
осложнений.
Бариатри-
че-ская: ком-
биниро-ван-
ное ОШ: 1,9 
[1,003,84] 
P= 0,04 в отно-
шении генера-
лизо-ванных 
осложнений.

Косметиче-
ская: ОШ: 7,3 
(1,3140,77), 
P=0,02; в отно-
шении цито-
стеатоне-кроза, 
2,3 (1,513,54), 
P<0,001 в 
отношении 
хирургических 
раневых ин-
фекций. Бариа-
трическая: ОШ: 
3,1 (1,397,13) 
P= 0,006 в отно-
шении некроза 
кожи. ОШ: 2,7 
(0,7010,76). 
P = 0,14 в 
отношении 
хирургиче-
ских раневых 
инфекций.

У курящих па-
циентов значи-
тельно повышен 
риск некроза 
кожи, особенно 
в случае значи-
тельного отсло-
ения кожи, что 
дополнительно 
замедляет за-
живление раны 
и повышает 
риск хирурги-
ческих раневых 
инфекций. 
Тщательная 
предопераци-
онная оценка 
состояния 
курильщиков 
может помочь 
уменьшить 
риски.

Pluvy et al., 
2015b (66)b

Описание 39 исследо-
ваний 

1972– 2014 гг. Ключевые 
слова: «зажив-
ление ран», 
«физиопато-
логия», «отказ 
от курения», 
«никотиновая 
заместитель-
ная терапия», 
«курение», 
«табак» и «ни-
котин». РКИ и 
обсервацион-
ные исследо-
вания были 
отобраны для 
дальнейше-
го изуче-
ния. Были 
включены 
публикации на 
английском и 
французском 
языках.

Представле-
ние об-
новленной 
информации о 
пагубном вли-
янии курения, 
особенно на 
заживление 
ран, а также о 
неоспоримых 
преимуще-
ствах отказа от 
курения.

Все виды 
хирургических 
вмешательств

ИО ИО Гипоксия, 
ишемия 
тканей и 
иммунные 
расстройства, 
вызванные 
табаком, нару-
шают процесс 
заживления. 
Некоторые 
эффекты 
обратимы 
при отказе от 
курения.

ИО ИО Полный отказ 
от курения за 
4 недели до 
операции и 
до периода 
первичного 
заживления 
операцион-
ной раны (2 
недели), как 
представляется, 
оптимизиру-
ет течение 
хирургического 
заболевания, 
не увеличивая 
риск, связанный 
с анестезией. 
Рекомендуется 
оказание помо-
щи в отказе от 
употребления 
табака с помо-
щью как психо-
логических, так 
и медикаменто-
зных методов.



Reese et al., 
2008 (33)

Мета-анализы 16 обсер-
ва-ционных 
исследований

1966– 2007         
гг.

В рамках 
исследований 
проводилось 
сопоставле-
ние результа-
тов хирургиче-
ского лечения 
курящих па-
циентов с бо-
лезнью Крона 
в сравнении с 
некурящими 
или бывшими 
курильщика-
ми.

Цель иссле-
дования 
состояла в 
проведении 
количествен-
ной оценки 
риска рециди-
ва заболева-
ния, связанно-
го с курением 
сигарет, у лиц 
с болезнью 
Крона после 
хирургическо-
го вмешатель-
ства в связи с 
этим заболе-
ванием.

Хирургия бо-
лезни Крона

ИО ИО ИО ИО Клинический 
рецидив: 58,3 
% курильщи-
ков и 39,0 % 
некурящих 
(ОШ: 2,07, 95% 
ДИ: 1,25–3,44; 
I2 = 52,8; 
P<0,005).  
Хирургия 
в период 
последующего 
наблюдения: 
40,3% куриль-
щиков и 36,3% 
некурящих 
(ОШ: 1,35, 95% 
ДИ: 0,84–2,17, 
P=0,21). 
Показатели 
проведения 
повторной 
операции в 
течение пяти 
лет: 34,2% 
курильщи-
ков и 31,1% 
некурящих 
(ОШ: 1,06, 95% 
ДИ: 0,32–3,53; 
P=0,92).  
Показатели 
проведения 
повторной 
операции в те-
чение 10 лет: 
55,5 % куриль-
щиков и 32,1% 
некурящих 
(ОШ: 2,56, 95% 
ДИ: 1,79–3,67, 
P<0,001).

У пациентов с 
болезнью Кро-
на, которые 
продолжают 
курить после 
операции, 
чаще происхо-
дят клиниче-
ские реци-
дивы и выше 
вероятность 
возникнове-
ния необхо-
димости в 
повторной 
хирургической 
операции. Эти 
повышенные 
риски не рас-
пространяют-
ся на бывших 
курильщиков.



ТАБАК И  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Santiago-Torres 
et al., 2015 
(67)

Описание 10 исследо-
ваний

PubMed 
(1950 г. – сен-
тябрь 2013 г.), 
CINAHL 
(1994 г. –  сен-
тябрь 2013 г.), 
SPORTDiscus 
(1975 г. – 
сентябрь 
2013 г.) и 
Кокрано-вская 
библио-тека 
(1994 г. – сен-
тябрь 2013 г.)

Опубли-
кованные 
на англий-
ском языке 
результаты 
исследований 
по изучению 
клинических 
исходов после 
хирургических 
вмешательств 
в связи с по-
вреждением 
связок, сухо-
жилий или 
хрящей пле-
чевого сустава 
с уровнями 
доказатель-
ности IIV по 
шкале оценки 
Оксфордского 
центра до-
казательной 
медицины.

Оценка того, 
оказывает 
ли курение 
негативное 
влияние на 
результаты 
хирургических 
вмешательств 
в связи с 
поврежде-
нием связок, 
сухожилий 
или хрящей 
плечевого 
сустава.

Хирургия 
плечевого 
сустава

ИО ИО Было уста-
новлено, 
что никотин 
оказывает 
пагубное воз-
действие на 
заживление 
и эффектив-
ность вос-
становления 
после разрыва 
ротаторной 
манжеты 
(RCR) по 
результатам 
исследований 
на животных.

С клинической 
точки зрения 
результаты 
RCR могут 
быть хуже 
у курящих 
пациентов. 
Было установ-
лено, что ку-
рение связано 
с увеличением 
числа неудач-
ных восста-
новитель-ных 
операций при 
повреждении 
суставной 
губы плеча 
в месте при-
крепления 
сухожилия 
длинной го-
ловки бицепса 
(SLAP) на 
ранних этапах, 
однако его 
влияние на 
долгосрочные 
результаты 
представляет-
ся маловеро-
ятным.

Курение 
оказывает 
негативное 
влияние на 
клинические 
результаты 
при RCR и при-
водит к увели-
чению сроков 
заживления 
после восста-
новительных 
операций при 
небольших 
или умерен-
ных разрывах 
ротаторной 
манжеты. 
Отказ от 
курения при-
несет пользу 
пациентам, 
которым про-
водится RCR, 
и улучшит 
клинические 
результаты. 
Связь между 
курением и 
результатами 
восстано-
вительных 
операций при 
повреждениях 
суставной 
губы/SLAP или 
суставного 
хряща менее 
очевидна.



Schmidt-
Hansen et al., 
2013(68)

Описание 7 обсерва-ци-
онных иссле-
дований

С начала ис-
следо-ваний 
по сентябрь 
2011 г.

Любое ори-
гинальное 
исследование, 
опублико-
ванное на 
английском 
языке, в кото-
ром изучается 
влияние отка-
за от курения 
до операции 
или предопе-
рационной 
легочной 
реабилитации 
на результаты 
хирургическо-
го вмеша-
тельства и его 
долгосрочные 
последствия у 
50 или более 
пациентов, 
подвергшихся 
хирургическо-
му лечению 
рака легких.

Целью этого 
система-
тического 
обзора было 
определе-
ние влияния 
(1)  предопе-
рацион-ного 
прекращения 
курения и 
(2)  предопе-
рацион-ной 
легочной 
реабилитации 
на пери- и по-
сле-операци-
онные исходы 
у пациентов, 
которым 
проводились 
операции 
резекции при 
раке легких.

Хирургическое 
лечение рака 
легких

ИО ИО ИО ИО Большинство 
исследований 
указывают на 
более высо-
кий риск у ку-
рильщиков по 
сравнению с 
некурящими, 
однако во всех 
исследовани-
ях, включен-
ных в обзор, 
имелись 
существенные 
ограничения.

Предвари-
тельные 
результаты 
исследований, 
как пред-
ставляется, 
свидетель-
ствуют о том, 
что курение 
до операции 
ассоцииру-
ется с более 
тяжелыми 
последствия-
ми хирургиче-
ского лечения 
рака легких, 
чем неупотре-
бление табака 
до операции, 
поскольку 
большинство 
включенных 
исследований 
показали, что 
у некурящих 
результаты 
лечения 
лучше, чем у 
курильщиков 
различных 
категорий.



ТАБАК И  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Sepehripour et 
al., 2012 (69)

Описание 5 когортных 
исследований

С начала ис-
следо-ваний 
по декабрь 
2011 г.

В рассмо-
трение были 
включены все 
планы иссле-
дований.

Целью явля-
лось получе-
ние ответа 
на вопрос о 
том, приводит 
ли отказ от 
курения до 
операции 
на сердце к 
снижению ча-
стоты послео-
перацион-ных 
осложнений.

Сердечно-со-
судистая 
хирургия

Самые 
масштабные 
исследования, 
проведенные 
на основе 
наиболее 
достоверных 
данных, сви-
детель-ствуют 
о значитель-
ном сокраще-
нии легочных 
осложнений 
у некурящих 
(Р<0,001).   

ИО ИО ИО Отмечалось 
незначитель-
ное сокраще-
ние частоты 
неврологиче-
ских ослож-
нений, ин-
фекционных 
осложнений и 
повторной го-
спитализации 
в отделение 
интенсивной 
терапии. 

Представлены 
убедительные 
доказатель-
ства того, что 
у пациентов, 
которые не 
являлись 
активными 
курильщика-
ми во время 
операции 
на сердце, 
послеопе-
рационные 
результаты 
были лучше 
по сравнению 
с курильщи-
ками.

Singh, 2011 
(32)

Мета-анализы 21 обсер-
ва-ционное 
исследование

С начала 
исследо-ва-
ний по март 
2010 г.

Критерием 
для включе-
ния исследо-
ваний явля-
лась полная 
публикация 
результатов, 
содержащих 
данные о ста-
тусе курения и 
любых перио-
перационных 
или послео-
перационных 
клинических 
исходах у 
пациентов с 
TKA или THA. 
Исследования, 
представля-
ющие собой 
рефераты, 
обзоры или 
редакцион-
ные статьи, 
а также не 
содержащие 
данных о 
клинических 
исходах, были 
исключены. 

Цель этого 
систематиче-
ского обзора 
состояла в 
оценке воз-
действия 
курения на 
послеопе-
рацион-ные 
исходы после 
TKA или THA.

THA или TKA ИО ИО ИО Курильщики 
и некурящие: 
(ОР: 1,24, 
[95% ДИ: 
1,01–1,54]) 
Нынешние 
и бывшие 
курильщики: 
(ОР: 1,32 [95% 
ДИ: 1,051,66]).

ИО Этот система-
тический об-
зор показал, 
что курение 
связано со 
значительно 
более высо-
ким риском 
послеопе-
рационных 
осложнений 
и смертности 
после THA или 
TKA.



Sorensen 2012 
(14)

Описание 140, 4 РКИ С момента 
создания 
до мая 
2010 г. для 
когорт-ных ис-
следо-ваний, 
январь 2011 г. 
для РКИ

Были включе-
ны когортные 
исследования 
с участием 
100 или более 
пациентов, в 
ходе которых 
оценивались 
осложнения 
заживления 
ран у куриль-
щиков и быв-
ших куриль-
щиков. Были 
включены РКИ, 
оцениваю-
щие влияние 
прекращения 
курения в 
периопераци-
онный период 
на послеопе-
рационные 
осложнения 
заживления. 
Были включе-
ны только РКИ, 
где проводится 
оценка резуль-
татов заживле-
ния ран после 
некоторых 
конкретных 
хирургических 
процедур, 
которым пред-
шествовали 
предопераци-
онные меры 
вмешательства 
продолжи-
тельностью не 
менее одной 
недели. Были 
исключены 
РКИ, частота 
выбывания 
из которых 
составляла 
более 40%.

Уточнение 
фактических 
данных о 
связи между 
курением и 
послеопера-
ционными 
осложнения-
ми заживле-
ния ран при 
различных 
хирургических 
вмешатель-
ствах и опре-
деление воз-
действия мер, 
направленных 
на отказ от 
курения, в пе-
риоперацион-
ном периоде.

Все виды 
хирургических 
вмешательств

ИО ИО Курильщики 
и некурящие: 
замедление 
процесса 
заживления: 
(скорректи-
ро-ванное 
ОШ: 2,07 [95% 
ДИ: 1,53-2,81]) 
раневые 
осложнения: 
(скорректи-
ро-ванное 
ОШ: 2,27 [95% 
ДИ: 1,82–
2,84]) 
Нынешние 
и бывшие 
курильщики: 
осложнения 
заживления: 
скорректиро-
ван-ное ОШ: 
1,31 [95% ДИ: 
1,10–1,56]) 
Нынешние 
и бывшие 
курильщики: 
скорректиро-
ван-ное ОШ: 
0,28 [95% ДИ: 
0,120,72]) 
Данные РКИ: 
осложнения 
заживления: 
ОШ:0,48 [95% 
ДИ: 0,19-1,25).

ИО Курильщики 
и некуря-
щие: Некроз: 
скорректиро-
ван-ное ОШ: 
3,60 [95% ДИ: 
2,62-4,93]) 
Хирургиче-
ские раневые 
инфекции: 
ОШ: 1,79 (95% 
ДИ: 1,57-2,04)  
Фактические 
данные РКИ: 
хирургические 
раневые ин-
фекции: ОШ: 
0,40 (95% ДИ: 
0,20–0,83).

Частота 
случаев ин-
фекционных и 
неинфекцион-
ных осложне-
ний зажив-
ления после 
хирургических 
вмешательств 
всех видов у 
курильщиков 
выше по срав-
нению с неку-
рящими. По 
имеющимся 
данным, риск 
осложнений 
заживления 
на протяже-
нии всей жиз-
ни у бывших 
курильщиков 
выше, чем у 
пациентов, ко-
торые никогда 
не курили. 



ТАБАК И  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Teng et al., 
2015 (37)

Мета-анализы 6 когортных 
исследований

С начала 
исследо-ва-
ний по август 
2013 г.

Включены 
исследования, 
в которых: 
(1)  использо-
вался метод 
когортных 
исследований; 
(2)  оцени-
валась связь 
между куре-
нием и ри-
ском любого 
осложнения, 
связанного с 
протезировани-
ем после THA; 
и (3)  пред-
ставлены 
достаточные 
данные для 
расчета отно-
шения рисков 
или средне-
взвешенной 
разницы с 95% 
ДИ.

Количествен-
ная оценка 
связи между 
курением 
и риском 
осложнений, 
связанных с 
протезирова-
нием, после 
THA.

THA ИО ИО ИО ИО По сравнению 
с пациента-
ми, которые 
никогда не 
курили, у 
курильщи-
ков был 
значительно 
увеличен риск 
асептического 
ослабления 
протеза (сво-
дный показа-
тель ОР=3,05, 
95% ДИ: 
1,42–6,58), 
глубокой 
инфекции 
(сводный 
показатель 
ОР:3,71, 95% 
ДИ: 1,86–7,41) 
и повторных 
операций по 
всем причи-
нам (сводный 
показатель 
ОР:2,58, 95% 
ДИ: 1,27–
5,22).
Отсутствует 
существенная 
разница в ри-
ске смещения 
имплантата 
или продол-
житель-ности 
пребывания 
в больнице 
(СВР=0,03, 
95% ДИ: 
0,650,72).

Курение 
связано со 
значительно 
повышен-
ным риском 
асептического 
ослабления 
протеза, 
глубокой 
инфекции и 
повторных 
операций от 
всех причин 
после THA.



Theadom and 
Cropley, 2006 
(51)

Описание 12 проспек-
тивных когорт-
ных исследо-
ваний

С начала 
исследований 
по 2005 г.

Были включе-
ны про-
спективные 
когортные 
исследования, 
оцениваю-
щие влияние 
предопераци-
онного отказа 
от курения 
на послеопе-
рационные 
осложнения 
заживления.

Установле-
ние влияния 
предопераци-
онного отказа 
от курения на 
риск послео-
перацион-ных 
осложнений, а 
также влияния 
сроков пре-
доперацион-
ного отказа от 
курения.

Все виды 
хирургических 
вмешательств

В двух из 
четырех 
исследований 
была выявле-
на значитель-
ная связь с 
увеличением 
легочных 
осложнений.

ИО ИО Пять из девяти 
исследований 
показали, что 
у нынешних 
курильщиков 
риск генера-
лизо-ванных 
осложнений 
значительно 
выше, чем у 
некурящих.

Одно исследо-
вание выяви-
ло значитель-
ную связь с 
раневыми 
осложнени-
ями. 

Более 
длительные 
периоды отка-
за от курения, 
по-видимо-
му, более 
эффективны в 
снижении ча-
стоты случаев 
/ риска после-
операционных 
осложнений; 
связь между 
повышенным 
риском после-
операционных 
осложнений и 
кратковремен-
ным отказом 
от курения не 
выявлена.

Thomsen et al., 
2009 (70)

Мета-анализы 11 РКИ Не указано Были вклю-
чены только 
РКИ. Во всех 
исследовани-
ях изучались 
данные в 
отношении 
курильщиков, 
подготав-
ливаемых к 
проведению 
плановых 
хирургических 
вмешательств. 
Перед хи-
рургическим 
вмешатель-
ством в ста-
ционаре или 
в учреждении 
первичной ме-
дико-санитар-
ной помощи 
проводились 
мероприятия 
по борьбе с 
курением. 

Цель этого 
исследования 
заключалась 
в изучении 
влияния отка-
за от курения 
до операции 
на частоту 
послеопе-
рацион-ных 
осложнений 
и отказ от 
курения в 
дальнейшем.

Все виды 
хирургических 
вмешательств

ИО ИО ИО ОР: 0,56 (95% 
ДИ. 0,41-0,78; 
I2 = 15%, 
P<0,001).

ИО Результа-
ты этого 
систематиче-
ского обзора 
указывают на 
возможный 
положитель-
ный эффект 
проведения 
активных мер, 
направлен-
ных на отказ 
от курения, 
среди паци-
ентов перед 
плановым хи-
рургическим 
вмешатель-
ством.



ТАБАК И  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Thomsen et al., 
2014 (39)

Мета-анализы 13 РКИ До 30 января 
2014 г.

В рамках РКИ 
пациентам, 
курившим до 
операции, 
предлага-
лись меры, 
направленные 
на отказ от ку-
рения, после 
чего проводи-
лась оценка 
показателей 
предопера-
ционного и 
длительного 
воздержания 
от курения 
или частоты 
случаев после-
операционных 
осложнений, 
либо того и 
другого.            

Оценка 
воздействия 
предопера-
ционных мер, 
направленных 
на отказ от 
курения, на 
прекраще-
ние курения 
во время 
операции и 
в течение 12 
месяцев после 
операции, а 
также на ча-
стоту случаев 
послеопе-
рацион-ных 
осложнений.

Все виды 
хирургических 
вмешательств

В ходе иссле-
дований не 
было выявле-
но существен-
ных разли-
чий между 
группами в 
отношении 
послеопе-
ра-ционных 
легочных или 
сердечно-со-
судистых 
осложнений.

В ходе иссле-
дований не 
было выявле-
но существен-
ных разли-
чий между 
группами в 
отношении 
послеопе-
рацион-ных 
легочных или 
сердечно-со-
судистых 
осложнений.

Интенсивные 
меры вме-
шательства: 
ОР: 0,31, 95% 
CI: 0,16–0,62 
(210 участни-
ков).  
Краткосроч-
ные меры 
вмешатель-
ства: ОР: 
0,99, 95% ДИ: 
0,70–1,40 (325 
участников)

Интенсивные 
меры вме-
ша-тельства: 
(ОР:0,42, 95% 
ДИ: 0,27–0,65, 
I2 = 0%, 
P=0,54). 
Кратко-
сроч-ные 
меры вме-
шатель-ства: 
ОР: 0,92, 95% 
ДИ: 0,72–1,19, 
I2 = 0%, 
P<0,0001).

ИО Интенсив-
ные меры 
вмешатель-
ства, начатые 
по меньшей 
мере за четы-
ре недели до 
хирургической 
операции, 
включая мно-
гочисленные 
контакты в 
целях пове-
денческой 
поддержки и 
предоставле-
ния доступа 
к фармацев-
тической 
терапии, 
способствуют 
изменению 
поведения 
курильщиков 
в периопе-
рационный 
период и в 
долгосрочной 
перспективе, 
а также сокра-
щению числа 
осложнений.



Tonnesen et 
al., 2009 (19)

Описание 6 РКИ Не указано Были пред-
ставлены 
все планы 
исследова-
ний, однако 
результаты 
касались  
только РКИ.

Изучение вли-
яния алкоголя 
и курения на 
отказ от их 
употребления 
и смертность.

Все виды 
хирургических 
вмешательств

ИО ИО В двух РКИ 
сообщалось о 
сокращении 
частоты случа-
ев генерали-
зован-ных 
осложне-
ний после 
проведения 
мер вме-
шательства 
продолжи-
тель-ностью 
34 недель и 
68 недель.

В двух РКИ 
сообщалось о 
сокращении 
частоты случа-
ев генерали-
зо-ванных 
осложнений 
после про-
ведения мер 
вмешатель-
ства про-
должи-тель-
ностью 
34 недель и 
68 недель.

ИО Отказ от 
употребле-
ния алкоголя 
и курения, 
начиная с 
3–8 недель 
до операции, 
значительно 
снижает часто-
ту возникно-
вения ряда 
серьезных 
послеопе-
рационных 
осложнений, 
таких как 
раневые 
и сердеч-
но-легочные 
осложнения и 
инфекции.  
Однако 
эта мера 
вмешатель-
ства долж-
на носить 
интенсивный 
характер для 
достижения 
достаточно 
эффективного 
воздействия 
на частоту 
хирургических 
осложнений.



ТАБАК И  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Vieira Vavichio 
et al., 2014 
(21)

Описание 12 (1 мета-а-
нализ; 3 систе-
ма-тических 
обзора; 
3 экспери-
мен-тальных; 
3 неэкспери-
мен-тальных; 
2 описатель-
ных обзора)

С начала ис-
следо-ваний 
по сентябрь 
2012 г.

Критерии 
включения 
были сле-
дующими: 
исследования 
с участием лю-
дей в возрасте 
18 лет и стар-
ше и статьи, 
опубликован-
ные на пор-
тугальском, 
английском 
и испанском 
языках.

Поиск науч-
ных данных 
о продолжи-
тельности 
предопераци-
онного отказа 
от курения, 
необходимого 
для уменьше-
ния частоты 
осложнений 
заживления 
хирургических 
ран.   

Все виды 
хирургических 
вмешательств

Отказ от куре-
ния способ-
ствовал вос-
становле-нию 
оксигенации 
тканей и об-
мена веществ. 
В течение че-
тырех недель 
воспали-
тель-ная ре-
акция клеток 
была частично 
обратной, 
в то время 
как проли-
фера-тивная 
реакция 
оставалась 
ослабленной; 
никотин не 
воздействовал 
на ткани, но, 
как пред-
став-ляется, 
усиливал 
воспаление и 
стимулировал 
пролифера-
цию.

ИО Десять ис-
следований 
показали, что 
отказ от куре-
ния в течение, 
как минимум, 
четырех 
недель дает 
положитель-
ные результа-
ты. В одном из 
исследований 
был сделан 
вывод о том, 
что отказ от 
курения на 
период менее 
3 недель явля-
ется фактором 
риска. По дан-
ным другого 
исследования, 
продолжи-
тель-ность 
пред-операци-
онного отказа 
от курения в 
целях пред-
упреждения 
или уменьше-
ния частоты 
осложнений 
заживления 
остается неиз-
вестной. 

Отказ от куре-
ния в течение 
короткого 
периода вре-
мени (менее 
4 недель) по 
сравнению 
с периодом 
продол-
жи-тельно-
стью более 
4 недель 
приводил к 
снижению от-
носительно-го 
риска гене-
рализо-ван-
ных общих 
осложнений 
на 20% (ОР: 
0,80, 95% ДИ: 
3-3, P=0,02); 
каждая до-
полнитель-ная 
неделя отказа 
от курения 
оказывала 
значительное 
влияние на 
послеопе-
ра-ционные 
осложнения.

Уровень 
витамина С у 
курильщиков 
ниже, чем у 
тех, кто никог-
да не курил 
(в среднем 
54,13 и 110,6 
соответствен-
но, Р <0,010); 
4недельное 
воздержание 
от курения 
сигарет необ-
ходимо для 
восстановле-
ния уровней 
витамина С 
и коллаге-
на, улучшая 
воспалитель-
ную реак-
цию клеток.         
Значительное 
повышение 
уровня вита-
мина С после 
прекращения 
курения 
(β=2,23±0,86, 
P=0,01).

Период, необ-
ходимый для 
прекращения 
курения до 
начала опера-
ции, составлял 
не менее 4 
недель для 
восстановле-
ния уровня 
кислорода 
в тканях, 
снижения 
оксидатив-
ного стресса, 
уменьшения 
отрицательно-
го воздей-
ствия на 
функцию 
макрофагов 
и повыше-
ния уровней 
витамина С и 
коллагена.



Willigendael et 
al., 2005 (34)

Описание 29 (4 рандо-
ми-зирован-
ных РКИ, 12 
проспектив-
ных исследо-
ваний и 13 
ретро-спек-
тивных иссле-
дований)

1950- 2004 гг. Были рас-
смотрены 
на предмет 
включения 
исследования, 
в которых оце-
нивалось вли-
яние курения 
на показатели 
первичной, 
вторичной или 
кумулятивной 
проходимости 
при рекон-
структивной 
хирургии арте-
рий нижних 
конечностей 
у пациентов с 
ЗПА.

Установление 
наиболее 
точной оценки 
воздействия 
курения, отка-
за от курения 
и дозозависи-
мого эффекта 
на проходи-
мость сосудов 
при шунтиро-
вании артерий 
нижних 
конечностей.

Рекон-
струк-тивная 
хирургия ар-
терий нижних 
конечностей 
у пациентов с 
ЗПА.

ИО ИО ИО ИО Непроходи-
мость шунтов:  
ОШ: 3,09 (95% 
ДИ: 2,34–4,08, 
I2 = 37%; 
P<0,0001).

Продолжение 
курения после 
операции 
шунтирова-
ния нижних 
конечностей 
приводит к 
увеличению 
риска оттор-
жения транс-
плантата в три 
раза. Отказ от 
курения, даже 
если он был 
инициирован 
после опе-
рации, вос-
станавливал 
проходимость 
трансплан-
тата почти 
до уровня 
проходимости 
у лиц, никогда 
не куривших.



ТАБАК И  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Wong et al., 
2012 (27)

Мета-анализы 25(7 про-
спек-тивных, 
16 ретро-
спек-тивных и 
2 РКИ) 

С начала 
исследо-ва-
ний по январь 
2011 г.

Исключались 
исследования, 
если период 
отказа от 
курения был 
более чем за 
шесть месяцев 
до операции 
или инфор-
мация о нем 
отсутствовала. 
Мы вклю-
чили РКИ, 
в которых 
предлагались 
меры вмеша-
тельства, если 
имелась ин-
формация об 
осложнениях, 
принимая 
во внимание 
фактический 
статус курения 
(т.е. продол-
жение куре-
ния или отказ 
от курения), 
независимо от 
того, в отно-
шении какой 
меры вме-
шательства 
проводилась 
рандомиза-
ция данного 
пациента.

Изучение 
рисков или 
преимуществ 
краткосроч-
ного (менее 4 
недель) отказа 
от курения в 
отношении 
послеопе-
рацион-ных 
осложнений и 
определение 
минимальной 
продолжи-
тельности 
предопера-
ционного 
воздержания 
от курения, 
необходимого 
для умень-
шения таких 
осложнений 
у взрослых 
хирургических 
пациентов.

Все виды 
хирургических 
вмешательств

Различий в 
рисках сердеч-
но-сосудистых 
осложнений 
у нынешних 
курильщи-
ков, бывших 
курильщиков 
(воздержание 
1–8 недель) 
и некурящих 
не было 
выявлено. Ме-
та-анализ не 
проводился.

Курильщики 
и некурящие: 
ОР: 2,11, 95% 
ДИ: 1,51–2,94; 
I2 = 61%; 
P<0,0001). 
Воздержание 
2-4 недели и 
некурящие: 
ОР: 2,51 (95% 
ДИ: 1,85–3,39; 
I2 = 52%; 
P = 0,0005)  
Воздержание 
>4 недель и 
некурящие: 
ОР:0,77 
(95% ДИ: 
0,61–0,96; 
I2 = 64%; 
P = 0,02)  
Воздержание 
>8 недель и 
некурящие: 
ОР:0,53 (95% 
ДИ: 0,37–0,76; 
I2 = 52%; 
P=0,0005).

Курильщики 
и некурящие 
(ОР:2,08, 95% 
ДИ: 1,60–2,71; 
I2 = 8%; 
P<0,00001). 
Воздержание 
3-4 недели и 
некуряшие: 
ОР: 1,22, 95% 
ДИ: 0,56–2,67; 
I2 = 86%, 
P=0,61). 
Воздержание> 
4 недели и 
некуряшие: 
ОР: 0,69, 95% 
ДИ: 0,56–0,84; 
I2 = 0%; 
P=0,0003).

 ИО В заключение 
следует отме-
тить, что для 
уменьшения 
респиратор-
ных осложне-
ний требуется 
по меньшей 
мере 4 недели 
предопераци-
онного воз-
держания от 
курения, а для 
уменьшения 
осложнений 
заживления 
ран – не  
менее 3-4  
недель.



Xing et al., 
2013 (15)

Описание 36 когортных 
исследований

С начала 
исследо-ва-
ний по июнь 
2011 г.

Обсервацион-
ные исследо-
вания

Выявление 
независимых 
факторов ри-
ска, на основе 
имеющихся 
в литературе 
данных, для 
пациентов, 
у которых 
развиваются 
ХРИ после 
спинальной 
хирургии.

Спинальная 
хирургия

ИО ИО ИО ИО Имеется 46 
потенциаль-
ных независи-
мых факто-
ров риска, 
которые были 
выявлены в 
ходе более 
чем одного 
исследования 
и включены в 
окончатель-
ный анализ. 
Шесть из 
них были 
определены 
как веские 
доказатель-
ства, включая 
ожирение/
ИМТ, продол-
житель-ное 
время опера-
ции, диабет, 
курение, ХРИ 
в анамнезе и 
вид хирур-
гической 
процедуры.

Хотя име-
ющиеся 
наблюдения 
образуют не-
однородную 
группу и нет 
убедительных 
доказательств, 
мы выявили 
шесть веских 
факторов ри-
ска, включая 
ожирение/
ИМТ, продол-
жительное 
время опера-
ции, диабет, 
курение, ХРИ 
в анамнезе и 
вид хирур-
гической 
процедуры.

* ИМТ: индекс массы тела; ККИ: контролируемое клиническое исследование; ИО: информация отсутствует; ОТД: окружающий табачный дым; НЗТ: никотинзаместительная терапия; ОШ: отношение шансов; 
ЗПА: заболевание периферических артерий; RCR: разрыв ротаторной манжеты; РКИ: рандомизированное контролируемое исследование; ОР: относительный риск; SLAP: повреждение суставной губы плеча 
в месте прикрепления сухожилия длинной головки бицепса; ХРИ: хирургические раневые инфекции; THA: тотальная артропластика тазобедренного сустава; TKA: тотальная артропластика коленного сустава; 
СВР: средневзвешенная разница.
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