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Цель работы – изучить и сравнить влияние ограничения и отказа от курения на уровень артериального давления (АД) и частоту сердечных сокращений (ЧСС) у практически здоровых взрослых курящих, перешедших на
альтернативный источник никотина.
Материал и методы. В проспективное (длительностью 12 мес) рандомизированное контролированное (9
визитов) исследование включены 300 участников, распределенных на три группы. В группе І (n=100) использовали электронные сигареты (ЭС), содержащие 2,5 % никотина; в группе ІІ (n=100) – ЭС, содержащие 1,8 %
никотина; в группе ІІІ (n=100) – ЭС, не содержащие никотина. При каждом визите определяли уровень монооксида углерода в выдыхаемом воздухе (контроль использования сигарет). Измеряли АД, ЧСС и массу тела,
определяли фенотип курения.
Результаты. Прекращение участниками исследования использования обычных сигарет классифицировали
как отказ от курения; уменьшение количества выкуриваемых сигарет на 50 % и более классифицировали как
ограничение курения. У 66 участников исследования выявили повышенный уровень АД при исходном обследовании. Через 52 нед у этих лиц регистрировали статистически значимое снижение АД. Установлена связь степени изменения АД с фенотипом курения – у участников, отказавшихся от курения, снижение систолического
АД было выражено в большей степени, чем у лиц, ограничивших курение. Изменение массы тела зависит от
фенотипа курения: отметили небольшой прирост массы тела у лиц, отказавшихся от курения.
Выводы. Полученные данные о снижении АД, особенно у лиц с исходно высоким АД, позволяют полагать, что
ЭС являются менее вредной альтернативой курению сигарет.
Ключевые слова: курение, ограничение курения, отказ от курения, электронные сигареты, артериальное
давление, частота сердечных сокращений.

Курение сигарет является одной из главных
причин преждевременной смерти, которую
можно предотвратить [45]. Им обусловлено
более 50 % всех смертей среди курящих, при
этом половина из них связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями [33]. Установлено, что

10-летний риск возникновения смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у курящих в два
раза выше, в то время как риск развития инфаркта миокарда у молодых курящих в пять раз
выше по сравнению с некурящими [14, 33, 35].
Риск, обусловленный курением, связан, глав-
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ным образом, с суточным объемом курения, и
существует четкая дозозависимая связь при
отсутствии нижнего ограничения вредоносному
эффекту [36, 42].
Курение вызывает немедленное повышение артериального давления (АД) и частоты
сердечных сокращений (ЧСС) вследствие стимуляции симпатической нервной системы [22].
Однако существует и противоположное мнение
относительно негативного влияния хронического курения на АД [1, 37]. Фактически эпидемиологические исследования показали, что
прекращение курения может сопровождаться
риском повышения АД в отдаленном будущем,
что связано с увеличением массы тела [24, 28,
31]. В условиях стабильной артериальной гипертензии (АГ) курение ассоциируется с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, полностью подтверждая
мнение, что отказ от курения, безусловно, является одним из наиболее важных шагов для
улучшения здоровья пациентов с повышенным
уровнем АД [17, 30, 46]. Вместе с тем, данные о
влиянии длительного отказа от курения на уровень АД и ЧСС ограничены и недостаточно
однородны: в различных исследованиях приводятся сведения и о более низком, и о повышенном или неизмененном АД у курящих по сравнению с некурящими [44].
Электронные системы доставки никотина
(ЭСДН), в частности электронные сигареты
(ЭС), являясь альтернативным источником
никотина, обладают многими сходными чертами курения в поведенческом аспекте использования [8, 9]. Пользователями ЭС преимущественно являются курящие, которые используют их в течение длительного времени с целью
либо уменьшения объема потребления табачных изделий, либо отказа от курения и, одновременно, ослабления симптомов отмены и
сохранения опыта курения, но со значительным снижением риска для здоровья [18–20].
Данные двух проспективных рандомизированных контролированных исследований показали, что ЭС могут способствовать уменьшению
объема или полному отказу от курения [6, 7].
Цель работы – изучить и сравнить влияние
ограничения и отказа от курения на уровень
артериального давления и частоту сердечных
сокращений у практически здоровых взрослых
курящих, перешедших на альтернативный источник никотина.
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Материал и методы
Участники исследования. Регулярным курильщикам, не имевшим намерения прекращать курение, в качестве менее вредной альтернативы обычным сигаретам было предложено
использование ЭС (Categoria, Arbi Group Srl,
Italy), доступных в свободной продаже. Участников осведомили, что целью исследования
является количественная оценка снижения объема курения за счет использования ЭС и его
воздействие на исходное АД и ЧСС в покое
путем регулярных обследований во время
исходного и последующих обследований. Участие не предполагало финансового стимулирования.
Критериями включения в исследование
были: курение 10 и более сигарет в день по
крайней мере в течение последних 5 лет; возраст от 18 до 70 лет; участники должны были
быть практически здоровыми; участники на
момент начала исследования не должны были
находиться на стадии попытки прекращения
курения или планировать совершить такую попытку в течение последующих 30 дней; согласие
следовать процедуре исследования.
Критерии исключения: наличие сердечно-сосудистых заболеваний, легочных заболеваний, психические нарушения или депрессия;
регулярное использование медикаментов; злоупотребление алкоголем в настоящем и в прошлом; использование сигарет с низким содержанием никотина или никотинозамещающей
терапии; беременность или вскармливание
грудью.
Организация исследования. Соответствовавшие таким условиям участники включены в проспективное 12-месячное рандомизированное контролированное двойное слепое
исследование ECLAT (EffiCiency and Safety of an
eLectronic cigAreTte), включающее 9 визитов в
офис Centro per la Prevenzione e Cura del
Tabagismo университета Катаньи (Италия). Проспективное определение количества использованных обычных сигарет, измерение АД и ЧСС
проводили в девяти временных точках (исходное состояние, и во время 8 последующих визитов – на 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 и 52-й неделях).
Участники рандомизированно распределены на
три группы и получали набор инструментов: в
группе І (n=100) использовали ЭС Original –
2,4 % никотина; в группе ІІ (n=100) – Categoria
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(1,8 % никотина); в группе ІІІ (n=100) – Original
(без никотина) (рис. 1). Организация исследования подробно описана в работе [7]. Участникам были выданы устройства (ЭС) c набором
картриджей на все время проведения исследования; их также обучили правильно пользоваться продуктом, при этом объем его применения
для сокращения курения был установлен произвольным, но не должен был превышать 4 картриджей, и проинструктировали о правилах
ведения дневника с регистрацией количества
использованных в течение дня традиционных
сигарет и картриджей. При первом визите участников были собраны их социально-демографические данные, сведения об анамнезе курения, результаты теста Fagerstrom, характеризующие зависимость от сигарет (FTCD) и определен уровень монооксида углерода в выдыхаемом воздухе (CO) методом Micro Medical Ltd.
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выдавали, но участникам было рекомендовано,
если они пожелают, продолжить использовать
ЭС, а также определяли массу тела.
Измерение артериального давления и
частоты сердечных сокращений. При обследованиях во время визитов у участников
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Рис. 1. Изменение cистолического и диастолического артериального давления и частоты сердечных сокращений (в процентах к исходным показателям) для групп обследования (среднее и 95 % доверительный интервал). Изменения статистически
значимы (Р=0,004) только для систолического артериального давления.
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Таблица 1
Характеристика лиц, включенных в исследование
Показатель
Пол (мужской/женский)
Возраст, годы (М±SD)
Количество сигарет в день
(медиана, минимум – максимум)
CO, ppm
(медиана, минимум – максимум)
FTND (М±SD)
Предыдущие попытки бросить
курить, %
САД, мм рт. ст. (М±SD)
ДАД мм рт. ст. (М±SD)
ЧСС в 1 мин (М±SD)
Масса тела, кг (М±SD)

Общая группа (n=300) Группа І (n=100) Группа ІІ (n=100) Группа ІІІ (n=100)
190/110
61/39
66/34
63/37
44,0±12,5
45,9±1,28
43,9±1,22
42,2±1,25
20,0 (15,0–25,0)
19,0 (14,0–25,0)
21,0 (15,0–26,0)
22,0 (15,0–27,0)
20,0 (15,0–28,0)

19,0 (15,5–29,0)

22,0 (16,0–29,0)

19,5 (14,0–28,0)

5,8±2,2
51

5,6±2,3
56

6,0±2,1
48

5,8±2,2
47

128,0±15,3
78,7±10,3
79,2±1,7
75,0±15,0

127,8±14,2
79,6±9,8
78,2±12,1
74,0±14,2

129,6±17,1
78,4±11,4
80,6±12,7
76,1±15,3

126,7±14,4
78,1±9,7
78,8±10,0
74,8±15,7

Примечание. САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление.

and treatment of high blood pressure [10]. После
5-минутного отдыха АД и ЧСС определяли на
полуавтоматическом сфигмоманометре. Два
измерения, в положении сидя с интервалом
1–2 мин, выполняли при каждом визите.
Измерения осуществляли в ранние утренние
часы, участников просили не курить, не пользоваться ЭС и не употреблять кофеинсодержащие напитки по крайней мере за 30 мин до
визита. Среднее из двух измерений использовали при анализе данных.
Фенотип курения. Полный отказ от курения классифицировали в случае, если участник
сообщал о полном отказе от табакокурения (ни
одной затяжки) в течение времени от предыдущего визита, что подтверждалось биохимическим определением уровня CO в выдыхаемом
воздухе, равного или меньшего 7 ppm. Курящих
этой категории классифицировали как бросивших курить. Снижение курения определяли при
уменьшении количества выкуриваемых сигарет
на 50 % по сравнению с исходным (отмечали
уменьшение по сравнению с исходным содержания CO в выдыхаемом воздухе, что подтверждало утверждение обследуемого) [5]. Курящих
этой категории классифицировали как ограничивших (снизивших) использование обычных
сигарет. В исследовании анализировали изменения АД и ЧСС у участников, не прекращавших
табакокурение, у которых отметили те же фенотипы курения в период от 12-й до 52-й недели
(в анализ вошли участники, курившие по крайней мере 40 нед).

Статистическую обработку данных выполняли при помощи пакета SPSS Inc. 20 (США).
Использовали критерий χ2, коэффициент
Фишера для параметрических переменных, тест
Крускала – Уоллиса для непараметрических
переменных, ANOVA для сравнения уровней АД
и ЧСС при исходном обследовании с данными
через 52 нед наблюдения, t-критерий Стьюдента. Показатели представлены в виде M±SD.

Результаты
После скрининга 412 лиц были отобраны
300 (из них 190 мужского пола), признанных
соответствующими требованиям проводимого
исследования и давших согласие в нем участвовать. Основные данные, характеризующие группы участников, приведены в табл. 1.
Основные данные для групп І, ІІ, ІІІ однородны, за исключением возраста участников. Не
выявили различий уровней САД, ДАД и ЧСС в
исходном состоянии. 225 (75,0 %) участников
прошли обследование через 12 нед,
211 (70,3 %) – на 24-й неделе и 183 (61,6 %) – во
время последнего контрольного визита на 52-й
неделе. Основные исходные данные не явившихся на контрольный визит не отличались значимо от участников, полностью прошедших весь
этап исследования (исключая гендерный признак: среди лиц, присутствовавших на 52-й
неделе исследования, было 58,0 % мужчин, а
среди тех, кто не пришел на последний визит, –
71,0 % (Р=0,03)). Различий в частоте выбывания
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Таблица 2
Основные показатели, характеризующие участников в период наблюдения с 12-й по 52-ю неделю
Показатель
Пол (мужской/женский)
Возраст, годы (М±SD)
Количество сигарет в день
(медиана, минимум – максимум)
CO, ppm
(медиана, минимум – максимум)
FTND (М±SD)
САД, мм рт. ст. (М±SD)
ДАД, мм рт. ст. (М±SD)
ЧСС в 1 мин (М±SD)
Масса тела, кг (М±SD)

Не прекратили курение Ограничили курение Бросили курение
(n=93)
(n=43)
(n=18)
50/43
22/12
14/4
41,6±13,0
45,4±14,4
44,8±10,5
20 (15–25)
18 (15–30)
19 (15–20)

Р
0,126*
0,276**
0,399***

21 (14–29)

20 (15–26)

17 (12–20)

0,108***

5,9±2,1
124,0±15,4
75,8±10,2
82,3±13,1
70,7±12,5

5,2±2,1
129,4±15,0
77,4±9,7
79,0±12,5
69,6±12,4

5,1±2,3
130,2±16,9
79,7±7,9
79,2±13,2
74,4±13,5

0,182**
0,103**
0,281**
0,350**
0,399**

Примечание. * – χ2; ** – коэффициент Фишера; *** – тест Крускала – Уоллиса.

Изменение систолического АД

из исследования на каждом этапе обследования
участников не выявили. Значимых различий в
частоте снижения или отказа от курения между
группами не отметили. В частности при исследовании на 52-й неделе полный отказ от курения
в группе І составил 15 %, в группе ІІ – 9 %, в группе ІІІ – 4 %. Изменения во времени САД, ДАД,
ЧСС (в процентах к исходным значениям) представлены на рис. 1. Небольшое, но значимое
снижение САД по сравнению с исходным уровнем отмечено при обследовании на 52-й
неделе – соответственно (123,1±1,4) по сравнению с (128,6±1,5) мм рт. ст. (Р=0,04). Значимых
изменений других параметров в группах не
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Рис. 2. Изменение систолического артериального давления
через 52 нед по сравнению с таковым в исходном состоянии
у участников с нормальным и повышенным его уровнем в
исходном состоянии.

наблюдали. Среди 183 участников, прошедших
контрольное обследование и обследование на
52-й неделе, у 154 лиц сохранился тот же фенотип курения, что и на протяжении 12–52-й недели. Основные показатели, характеризующие
этих участников, представлены в табл. 2. Нестабильное, но достоверное снижение САД
зарегистрировано на 52-й неделе по сравнению
с контрольным уровнем (соответственно
(122,6±1,3) по сравнению с (126,0±1,6) мм
рт. ст., Р=0,001), не выявлено взаимосвязи с
типом курения (классификацией фенотипа курения). Отметили также небольшое снижение ДАД
на 52-й неделе по сравнению с исходным уровнем (соответственно (75,2±9,4) по сравнению с
(76,7±9,9) мм рт. ст., Р=0,02). Изменений ЧСС не
наблюдали (соответственно (81,2±13) по сравнению с (80,1±11,6) в 1 мин).
Среди участников, продолжавших курить, у
66 лиц отметили повышение АД при исходном
обследовании. На 52-й неделе у этих лиц выявили статистически значимое снижение САД по
сравнению с исходным уровнем (соответственно (132,4±1,1) по сравнению с (142,2±1,2) мм
рт. ст., Р=0,001). Обнаружили связь характера
изменений САД с фенотипом курения по классификации – у участников, бросивших курить,
отметили более выраженное снижение высокого в исходном состоянии АД (на (16,3±1,1) мм
рт. ст.; Р=0,05) по сравнению с ограничившими
курение и продолжающими курить, у которых
снижение АД было менее выражено (соответственно на (10,8±1,0) и (6,0±1,2) мм рт. ст.,
Р=0,01 и Р=0,02; рис. 2). На 52-й неделе обследования наблюдали также статистически зна-
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Таблица 3
Многофакторная модель линейной регрессии, в которой изменения систолического АД на 52-й неделе наблюдения по сравнению с исходным уровнем вносятся как зависимая переменная и сравниваются с соответствующим фенотипом курения,
полом, возрастом, изменениями массы тела как с независимыми переменными
Показатель
Ограничившие (по сравнению c непрекратившими)
Отказавшиеся (по сравнению с не прекратившими)
Пол (женский по сравнению с мужским)
Возраст
Изменения массы тела, кг 1

β
–6,76
–14,25
–4,93
–0,05
0,49

95 % ДИ снижения
–13,39
–23,70
–10,91
–0,25
–1,38

95 % ДИ повышения
–0,13
–4,81
1,04
0,16
0,4

P
0,046
0,003
0,106
0,659
0,280

Примечание. 1 – изменения массы тела через 52 нед по сравнению с исходным показателем; ДИ – доверительный интервал.

чимое снижение ДАД по сравнению с исходным
уровнем ((77,6±1,0) по сравнению с (82,5±1,0)
мм рт. ст., Р=0,01). Изменений ЧСС не наблюдали (соответственно (79,3±1,4) по сравнению с
(82,7±1,4) в 1 мин). Отмеченные изменения не
зависели от классификации фенотипа курения.
Не было различий в динамике АД у бросивших
курить и прекративших использовать ЭС и
теми, кто отказался от курения, но продолжал
использовать ЭС. Следует отметить, что изменение массы тела зависит от фенотипа курения. У лиц, бросивших курить, отметили небольшое, но статистически значимое увеличение массы тела с (74,7±1,3) кг в начале исследования до (75,3±1,4) кг на 52-й неделе наблюдения (Р=0,038), в то время как у тех, кто уменьшил курение или продолжал курить, подобной
динамики не наблюдали. После введения в
многофакторный анализ массы тела, половых и
возрастных факторов среднее снижение САД
остается статистически значимо зависимым
как от уменьшения курения (Р=0,046), так и от
прекращения курения (Р=0,03; табл. 3). Абсолютная величина коэффициента β для бросивших курить более чем в два раза больше по
сравнению с таковым у ограничивших курение.

Обсуждение
Ранее мы опубликовали данные, свидетельствующие о том, что более 50 % курящих, перешедших на использование ЭС, полностью прекратили курить, или значительно ограничили
табакокурение по сравнению с исходным уровнем [7]. В настоящей работе приведены данные,
свидетельствующие о статистически значимом
снижении САД к концу наблюдения (52-я неделя) у участников с повышенным АД в исходном
состоянии, что было обусловлено снижением

или прекращением табакокурения, даже после
корректировки осложняющих факторов. Более
того, среди лиц, отказавшихся от курения, сходные изменения в уровне АД наблюдали как у тех,
кто продолжил использовать ЭС, так и у тех, кто
прекратил их применение.
Установленный факт влияния курения на
острые вазомоторные и тахиаритмические реакции [3, 12, 40] и на жесткость артериальной
стенки [39] позволяет объяснить снижение АД
под влиянием длительного сокращения объема
или отказа от курения. Вместе с тем, данные
эпидемиологических исследований, проведенных в 70-е годы прошлого столетия и посвященных взаимосвязи между уровнем АД и курением, противоречивы: в некоторых работах
среди курящих отметили более низкий уровень
АД по сравнению с некурящими, в других – не
нашли связи между курением и уровнем АД, в
третьих – показали, что курение ассоциируется
с высоким уровнем АД. В настоящем исследовании оценивали влияние фенотипа курения на
уровень АД при длительном наблюдении
(40 нед, с 12-й по 52-ю); полученные данные
свидетельствуют, что отказ от курения не ведет
к повышению АД, и это не зависит от регулярности или нерегулярности использования ЭС.
Популяционным исследованиям присущи
важные методологические ограничения, которые могут обусловить гетерогенность результатов. Во-первых, эти исследования основаны
на ответах опрашиваемых об использовании
табака и на случайных измерениях АД.
Во-вторых, вследствие межгрупповой организации исследования выявленное сочетание
уровня курения с уровнем АД не отражает
причинно-следственной зависимости. Последним, но не менее важным, является возможность того, что в таких исследованиях не при-
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нимают во внимание другие характеристики
популяции (возраст, пол, масса тела, использование кофеина и алкоголя), которые могут
играть роль, определяя потенциальную причину. Более того, эти исследования проведены
более 30 лет тому назад, и то, что принимали во
внимание тогда, в настоящее время, возможно,
уже не так важно. Действительно, при проведении рандомизированного исследования 33 860
взрослых курящих в возрасте старше 45 лет
отметили более высокий уровень САД, но не
ДАД по сравнению с некурящими, при учете
возраста, индекса массы тела, социального
статуса и потребления алкоголя [1].
Хотя курение в настоящее время не рассматривают как фактор риска развития АГ, влияние
прекращения курения у пациентов с повышенным или нормальным высоким уровнем АД не
исследовали с применением соответствующих
методов [30]. В представленном рандомизированном контролированном исследовании небольшое снижение уровня АД по сравнению с
исходным на 52-й неделе наблюдали во всей
обследованной популяции, но при этом не отметили связи с фенотипом курения. Среди участников исследования не было пациентов с диагнозом АГ, но у части лиц при контрольном
обследовании выявили повышенный или нормальный высокий уровень АД. В этой подгруппе
(n=66) при обследовании на 52-й неделе зарегистрировали более выраженное снижение САД и
ДАД, и в этом случае отметили значимую взаимосвязь с фенотипом курения. Обнаруженный
факт очень важен, так как общепризнано, что
нормальный высокий уровень АД является фактором риска развития АГ и ассоциируется с
повышенным риском развития ишемической
болезни сердца и возникновения инфаркта миокарда [38, 43]. АГ мягкой степени может сочетаться с утолщением комплекса интима – медиа
сонных артерий, влиять на морфологическую
структуру сердца и диастолическую дисфункцию левого желудочка [16, 26, 29]. Этим лицам
рекомендуют изменение образа жизни; отказ от
курения в этих случаях особенно важен. В настоящей работе получен убедительный факт, что у
лиц, отказавшихся от курения, наблюдали более
выраженное снижение АД, чем у лиц, продолжавших курить, и что более сильная связь наблюдается у бросивших курить, указывая на то,
что полный отказ от курения оказывает более
благоприятный эффект, чем его ограничение.

Следует отметить, что наблюдающееся снижение САД остается статистически значимым
даже при проведении многофакторного линейного регрессионного анализа, принимающего
во внимание возраст, пол, индекс массы тела.
Обычный прирост массы тела через 52 нед
наблюдения не превышает 0,6 кг (что совпадает
с данными литературы [2]), несмотря на факт,
что эти участники отнесены к категории длительно не куривших – более 40 нед. Это позволяет полагать, что изменение источника никотина и способа курения, связанное с использованием ЭС, может быть причиной наблюдающегося прироста массы тела у бросивших курить.
Позитивное изменение уровня САД отмечено не только у бросивших курить, но и у лиц, ограничивших курение, что согласуется с данными
других исследователей [4, 25]. Это позволяет
полагать, что повреждающий эффект курения на
сосудистую систему может быть предотвращен.
Путем значительного сокращения экспозиции
вредного воздействия курения (риск, связанный
с воздействием опасных токсинов при табакокурении) и достижения клинически благоприятного
снижения АД использование ЭC может не только
улучшить профиль факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, но также улучшить состояние здоровья тех курящих, которые
не могут или не хотят отказаться от курения и
также относящихся к группе риска развития АГ.
Использование никотинсодержащих продуктов
сниженного риска (включая ЭС) следует исследовать как безопасную альтернативу для предотвращения вреда (в частности, риска повышения
АД) и снижения вреда в целом (общее снижение
сердечно-сосудистого риска, связанного с табакокурением) [32, 34].
Преимуществом данного рандомизированного контролированного исследования является
возможность проведения проспективного трайла с использованием выбранного воздействия,
что минимизирует возможность неправильного
толкования причинно-следственной связи при
сравнении данных, полученных от контролированных участников и при кросс-секционном исследовании популяции. Отсутствие курения верифицировали биохимически при каждом контрольном визите и проводили мониторинг АД и
ЧСС, что давало уверенность в том, что участники не курили и не использовали ЭС по крайней
мере за 30 мин до исследования. Влияние индивидуального (своеобразного, специфического)
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фенотипа курения на АД и ЧСС у одних и тех же
курящих в тех же временных точках исследовали
в течение одного года.
Настоящее исследование имеет и некоторые
ограничения. Во-первых, участники сами могли
определять образец поведения, присущий не
всем лицам, отказавшимся от курения или его
ограничившим. Однако представленная когорта
репрезентативна для оценки влияния на АД и
ЧСС. Во-вторых, примерно 40 % от первоначального количества участников в ходе проведения
исследования выбыли из него. Хотя в исследованиях по прекращению курения высокие уровни
АД были у участников нередки, наряду с отсутствием для них финансовых стимулов и применением не до конца разработанной классификации
фенотипов курения, этот фактор может и в дальнейшем приводить к ограниченным возможностям подбора участников с одинаковым фенотипом курения в некоторых подгруппах.

Выводы
У курящих, на длительный срок ограничивших объем курения, благодаря использованию
электронных сигарет, или полностью отказавшихся от курения, артериальное давление может снизиться. Снижение артериального давления наблюдали практически у всех участников с
повышенным его уровнем на момент начала
исследования. Данные о снижении артериального давления при ограничении или отказе от
курения на протяжении определенного временного периода свидетельствуют, что использование электронных систем доставки никотина
является менее вредной альтернативой традиционному табакокурению.
В отличие от имеющихся в более ранних
работах ограничений, в настоящем исследовании использовали улучшенную методологию,
применимую для дальнейших исследований влияния ограничения объема или отказа от курения
как на артериальное давление и частоту сердечных сокращений, так и на другие сердечно-сосудистые события. Клиницисты нуждаются в точных воспроизводимых данных о влиянии регулярного использования электронных сигарет на
здоровье. Основанное на доказательствах мнение, что замена обычных сигарет электронными
системами доставки никотина не является поводом для опасений о повышении риска для здоровья, может улучшить понимание между медиками
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и пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, использующими или собирающимися
использовать данный продукт.
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Вплив обмеження й відмови від тривалого попереднього куріння на артеріальний тиск
та частоту серцевих скорочень у курців, які перейшли на альтернативне джерело нікотину
K.Е. Farsalinos 1, F. Cibella 2, P. Caponnetto 3, 4, D. Campagna 3, 4, J.B. Morjaria 5, E. Battaglia 3, 4,
M. Caruso 4, C. Russo 3, 4, R. Polosa 3, 4, 6
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Мета роботи – вивчити і порівняти вплив обмеження і відмови від куріння на рівень артеріального тиску (АТ) і
частоту серцевих скорочень (ЧСС) у практично здорових дорослих курців, які перейшли на альтернативне джерело нікотину.
Матеріал і методи. У проспективне (тривалістю 12 міс) рандомізоване контрольоване (9 візитів) дослідження
залучено 300 учасників, розділених на три групи. У групі І (n=100) використовували електронні сигарети (ЕС), що
містять 2,5 % нікотину; в групі ІІ (n=100) – ЕС, що містять 1,8 % нікотину; в групі ІІІ (n=100) – ЕС, що не містять
нікотину. При кожному візиті визначали рівень монооксиду вуглецю в повітрі, що видихається (контроль використання сигарет). Вимірювали АТ, ЧСС і масу тіла, визначали фенотип куріння.
Результати. Припинення учасниками дослідження використання звичайних сигарет класифікували як відмову
від куріння; зменшення кількості сигарет, що викурюються, на 50 % і більше класифікували як обмеження
куріння. У 66 учасників дослідження виявили підвищений рівень АТ при початковому обстеженні. Через 52 тиж у
цих осіб реєстрували статистично значуще зниження АТ. Встановлено зв’язок ступеня зміни АТ з фенотипом
куріння – в учасників, які відмовилися від куріння, зниження систолічного АТ було виражене більшою мірою, ніж
у осіб, які обмежили куріння. Зміна маси тіла залежить від фенотипу куріння: відзначили невеликий приріст маси
тіла в осіб, які відмовилися від куріння.
Висновки. Отримані дані про зниження АТ, особливо в осіб з високим АТ на початку, дають підстави вважати,
що ЕС – менш шкідлива альтернатива курінню сигарет.
Ключові слова: куріння, обмеження куріння, відмова від куріння, електронні сигарети, артеріальний тиск,
частота серцевих скорочень.
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Effect of continuous smoking reduction and abstinence on blood pressure and heart rate
in smokers switching to an alternative source of nicotine
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The aim – to study the effect of smoking reduction and quit smoking on blood pressure (BD) and heart rate (HR) in
apparently healthy adult smokers switching to alternative source of nicotine.
Material and methods. The prospective (12-monthes) controlled randomized clinical trail consisting nine office visits
included 300 participants switching to e-cigarettes. BP and HR changes was compared among (1) different study
groups ( users of high, low and zero nicotine products) and (2) pooled continuous smoking phenotype classification
(some phenotype from week 12 to 52), with paticipants classified as quitters (completely quit smoking), reducers (знак
равно больше 50 % reduction in smoking consumption) and failures (< 50 % or no reduction in smoking consumption).
Additionaly, the latter comparison was repeated in a subgroup of participants with elevated BP at baseline.
Results. No significant changes were observed among study routs for systolic BP, diastolic BP, and HR. In 145 subject
with a continuous smoking phenotype, we observed lower systolic BP at week 52 compared to baseline. When the same
analysis was repeated in 66 subjects with elevated BP at baseline, a substantial reduction in systolic BP was observed
at week 52 compared to baseline. Afteradjusting for weight change, gender and age, reduction in systolic BP from
baseline at week 52 remains associated significantly with both smoking reduction and smoking abstinence.
Conclusion. Smokers who reduce or quit smoking by switching to e-cigarettes may Lowe their systolic BP in the long
term, and this reduction is apparent in smokers with elevated BP. E-cigarettes use appeas to be a less harmful
alternative to tobakco smoking.
Key words: smoking, smoking cessation, smoking reduction, electronic cigarettes, blood pressure, heart rate.

