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АСТМА-ШКОЛА

Бронхиальная астма 
и курение – опасная связь
Т.Н. Анохина

Связь между бронхиальной астмой и курением 
не такая прямая, как при хронической обструктив-
ной болезни легких, но не менее опасная. В этой 
статье мы обсудим негативное влияние курения та-
бака на развитие, течение и лечение астмы. 

Курение и риск развития астмы
Бронхиальная астма – это хроническое вос-

палительное заболевание дыхательных путей. 
Сущест вует целый ряд факторов риска, способ-
ствующих возникновению астмы у предрасполо-
женных лиц, среди которых не последняя роль от-
водится курению.

В многочисленных исследованиях показано, 
что пассивное курение имеет огромное значе-
ние в развитии астмы у детей и рассматривается 
как один из сильнейших факторов риска. Курение 
матери во время беременности может нарушать 
развитие легких плода (приводить к диспропор-
ции дыхательных путей и ткани легких), оказывает 
влияние на созревание сурфактанта – защитной 
выстилки альвеол), что существенно (примерно 
в 10 раз) увеличивает риск развития астмы у бу-
дущего ребенка. Дети курящих родителей чаще 
страдают аллергическими заболеваниями и рес-
пираторными инфекциями, что также может спро-
воцировать у них развитие бронхиальной астмы. 
С распространением активного курения табака 
среди детей/подростков в настоящее время свя-
зывают увеличение заболеваемости бронхиальной 
астмой в этой возрастной группе. 

Не меньшее значение пассивное и активное ку-
рение табака имеет в возникновении бронхиальной 
астмы у взрослых. Среди взрослых пациентов с аст-
мой 22–43% являются ныне или раньше были актив-
ными курильщиками. Так что курение увеличивает 
риск развития астмы в любом возрасте. 

Курение и течение астмы
Активное и пассивное курение табака предрас-

полагает к более тяжелому течению бронхиальной 
астмы, плохому ответу на лечение и трудностям в 
достижении контроля над заболеванием.

Во-первых, при курении меняются реакции 
иммунной системы, что приводит к увеличению 
чувствительности органов дыхания к различным 
веществам, находящимся в воздухе. Во-вторых, 
входящие в табачный дым вещества сами по себе 
являются мощными аллергенами, которые мо-
гут спровоцировать тяжелые приступы удушья. 
В-третьих, постоянное раздражение слизистой ды-
хательных путей приводит к образованию большого 
количества вязкой мокроты, которая закупорива-
ет мелкие бронхи, что также затрудняет дыхание. 
В-четвертых, при длительном вдыхании табачного 
дыма повреждаются реснички слизистой бронхов, 
которые в норме защищают легкие – способству-
ют продвижению слизи по бронхиальному дереву и 
удалению вместе с ней из дыхательных путей раз-
личных загрязнителей, микроорганизмов. По этой 
причине курильщики со стажем более уязвимы к ин-
фекциям дыхательной системы.

К.м.н., научный сотрудник ФГБУ “НИИ пульмонологии” ФМБА России
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АСТМА-ШКОЛА

Все вышеперечисленные факторы осложняют 
течение бронхиальной астмы. Курение приводит к 
более частым и тяжелым обострениям, требующим 
лечения в больнице и назначения высоких доз гор-
мональных препаратов, антибиотиков и ингаляций 
увлажненного кислорода. В связи с плохим контро-
лем бронхиальной астмы у курильщиков увеличи-
вается потребность в препаратах скорой помощи, 
а также количество дней нетрудоспособности, что 
может отразиться на работе и учебе. По сравнению 
с некурящими астматиками у курильщиков быстрее 
ухудшается функция легких и прогрессирует бо-
лезнь. Надо понимать, что сочетание астмы и куре-

ния может привести к необратимым изменениям в 
легких. Курение часто ведет к формированию вто-
рой болезни – хронической обструктивной болезни 
легких с прогрессирующей дыхательной недоста-
точностью, которая может привести уже к инвали-
дизации. Именно поэтому для больных астмой лю-
дей жизненно необходимо отказаться от курения и 
избегать любого контакта с табачным дымом. 

Сложности в лечении
Лечение бронхиальной астмы у курильщиков 

затруднено. Под влиянием курения действие инга-
ляционных препаратов, в том числе гормональных, 
ослаб ляется. Лечащему врачу приходится постоян-
но наращивать объем терапии, что увеличивает рис-
ки развития побочных эффектов от лекарств (серд-
цебиение, дрожание рук, грибковые заболевания 
полости рта). Отсутствие должного эффекта от про-
водимого лечения может снизить приверженность 
лечению, подорвать доверие к врачу. Это тоже не 
способствует достижению контроля над болезнью. 
Только ограничение контакта с факторами риска, в 
первую очередь с табачным дымом, позволит сни-
зить объем терапии и добиться успехов в лечении. 

Пассивное и активное курение увеличивает риск 
развития бронхиальной астмы во всех возрастных 
группах, утяжеляет течение заболевания, а также 
существенно затрудняет лечение и достижение 
контроля над астмой. Курение табака опасно для 
здоровых людей, но для больных бронхиальной аст-
мой эта опасность увеличивается в разы. Если вам 
или вашим близким поставили диагноз бронхиаль-
ной астмы, не курите сами и никому не позволяйте 
курить в своем доме! Обратитесь за медицинской 
помощью, чтобы бросить курить!


