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Научный обзор

Описание

Вред от употребления табака хорошо известен. Табакокурение является причиной смерти
8  миллионов  человек  от  сердечно-сосудистых  заболеваний,  заболеваний  легких,  рака,
диабета  и  гипертонии.  Табакокурение  –  это  также  известный  фактор  риска  развития
тяжелых заболеваний и смерти от многих респираторных инфекций. Во время пандемии
COVID-19 был задан ряд вопросов  о клинических исходах для курильщиков и о том,
одинаково  ли  они  восприимчивы  к  инфекции,  и  оказывает  ли  никотин  какое-либо
биологическое воздействие на вирус  SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий  COVID-19).  На
момент  написания  обзора  было  заявлено  о  проведении  клинического  исследования,
посвященного изучению воздействия никотина,  но по состоянию на 12 мая 2020 г.  не
было  зарегистрировано  ни  одной  записи  регистрации  испытаний.  Поэтому  в  данном
обзоре  оценивается  доступная  рецензируемая  литература,  анализирующая  связь  между
курением и COVID-19, в том числе 1)  риск заражения SARS-CoV-2; 2) госпитализация с
диагнозом  COVID-19;  и  3)  последствия  тяжелого  течения  COVID-19  у
госпитализированных пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии (ОИТ),
использование аппаратов ИВЛ и летальный исход.

Методы

12 мая 2020 г. был проведен обзор, посвященный связи между  курением и COVID-19 при
использовании материалов MEDLINE, EMBASE, Кокрановской библиотеки и Глобальной
базы  данных  ВОЗ.  В  него  были  включены  количественные  первичные  исследования
взрослых пациентов или вторичные анализы таких исследований. Были также проведены
индивидуальные  исследования,  включенные  в  мета-анализ,  но  не  отображавшиеся  в
поиске.

В  связи  с  предварительным  характером  данных  многих  нерецензированных  отчетов,
выпущенных  во  время  пандемии  COVID-19,  готовящиеся  к  печати  материалы  были
намеренно исключены из этого обзора.

Обзор доказательной базы

Тридцать  четыре  рецензируемых  исследования  соответствовали  критериям  включения.
Все включенные исследования  были на  английском  языке.  Никто  не  исследовал связь
между табакокурением и риском заражения или госпитализации. Всего было выявлено 26
исследований  методом  наблюдения  и  восемь  мета-анализов.  Во  всех  обсервационных
исследованиях  сообщалось  о  распространенности  курения  среди  госпитализированных
пациентов  с  COVID-19.  В  двух  мета-анализах  сообщается  о  совокупной
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распространенности  курения  у  госпитализированных  пациентов  с  использованием
подмножества этих исследований (от 6 до 13 исследований).

Восемнадцать  из  26  исследований  методом  наблюдения  содержали  данные  о  статусе
курильщика по степени тяжести исходов COVID-19. Было выявлено шесть мета-анализов,
изучавших  связь  между  курением  и  тяжестью  течения  COVID-19.  Девять  из  18
исследований были включены в шесть мета-анализов по курению и степени тяжести (по
пять-семь  исследований  в  каждом  анализе),  в  результате  чего  1604  блока  данных  о
пациентах были представлены более одного раза. Все данные в шести мета-анализах были
получены от пациентов из Китая.

Каков риск заражения курильщиков SARS-CoV-2?

В настоящее время нет рецензируемых исследований, оценивающих риск инфицирования
SARS-CoV-2  среди  курильщиков.  Этот  вопрос  требует  проведения  хорошо
структурированных  популяционных  исследований,  контролирующих  возраст  и
соответствующие факторы риска.

Каков риск того, что курильщики будут госпитализированы в связи COVID-19?

В  настоящее  время  нет  рецензируемых  исследований,  которые  бы  непосредственно
оценивали  риск  госпитализации  с  COVID-19  среди  курильщиков.  Тем  не  менее,  27
исследований  методом  наблюдения  показали,  что  курильщики  составляют  1,4-18,5%
госпитализированных  взрослых.  Были  также  опубликованы  два  мета-анализа,  которые
объединили  данные  о  распространенности  курения  среди  госпитализированных
пациентов  в  исследованиях,  проведенных  в  Китае.  Мета-анализ  Emami et  al
проанализировал  данные  2986  пациентов  и  обнаружил,  что  общая  общее  число
курильщиков  составляет  7,6%  (3,8%  -12,4%).  В  то  время  как  Farsalinos   et  al
проанализировали  данные  5960  госпитализированных  пациентов  и  обнаружили  общее
количество равно 6,5% (1,4% - 12,6%). 

Каков риск развития тяжелого течения болезни и летального исхода от COVID-19
среди курильщиков?

Мета-анализ:

Zhao  et  al  проанализировали  данные  7  исследований  (1726  пациентов)  и  обнаружили
статистически  значимую связь между курением и тяжелыми последствиями COVID-19
(отношение  шансов  (ОШ)  2,0  (95%  ДИ  1,3–3,1).  Статистическая  значимость  была
утрачена,  при публикации другого большого исследования  Guan et  al  (с применением
теста  на  чувствительность,  для  изучения  влияние  одного  исследования  на  результаты
мета-анализа). Обновленная версия мета-анализа, оставалась значимой, при применении
того же тест на чувствительность другими исследователями .Zheng et al проанализировали
данные  5  исследований  с  участием  1980  пациентов  и  обнаружили  статистически



значимую  связь  между  курением  и  тяжестью  течения  COVID-19  при  использовании
модели  с  фиксированными  эффектами:  ОШ:  2.0  (  95%  ДИ  1,3  -  3,2).  Lippi  et  al
проанализировали  данные  5  исследований,  в  которых  участвовало  1399  пациентов,  и
обнаружили незначительную связь между курением и тяжестью течения болезни. Однако,
Guo et al позже выявили ошибки в расчете пришли к выводу, что эта связь действительно
была  статистически  значимой  (ОШ:   2,2  (95%  ДИ  1,3-3,7).  Vardavas  et  al.
проанализировали  данные  5  исследований,  в  которых  участвовало  1549  пациентов,  и
рассчитали относительный риск, указывающий на незначительную связь между курением
и  серьезностью  течения  COVID-19.  Тем  не  менее,  те  же  авторы  обнаружили
статистически значимую связь между курением и первичными случаями поступления в
отделение интенсивной терапии (ОИТ), использованием ИВЛ или летальным исходом. 

Отдельные исследования, не включенные в метаанализ:

Девять исследований не были включены ни в один из указанных мета-анализов. В одном
из этих исследований были получены данные наблюдений для 7162 человек в больницах и
амбулаторных условиях в Соединенных Штатах Америки, но в них не учитывался какой-
либо статистический анализ ассоциации. В другом исследовании изучалось 323 пациента
госпитализированных в Ухане, Китай, сообщалось о статистически значимой связи между
курением и тяжестью заболевания (ОШ 3,5 (95% ДИ 1,2–10,2) . Kozak et al. обнаружили
статистически значимую связь между курением, госпитализацией в ОИТ и смертностью
среди 226 пациентов  в  Торонто,  Канада.  Остальные шесть  исследований представляли
собой небольшую серию случаев (от 11 до 145 человек),  в которых не было выявлено
статистически значимых связей между курения и серьезностью течения COVID-19. Yu и
et al. сообщили об исследовании 70 пациентов со статистически значимым ОШ 16,1 (95%
ДИ 1,3–204,2) в многомерном анализе, изучающем связь между курением и обострением
пневмонии после лечения.  

Ограничения

Исследования  в  больницах,  сообщавшие  о  характеристиках  пациентов,  потенциально
имеющих ряд ограничений, включая недостаточное количество данных. Сбор данных о
продолжительности табакокурения является сложной задачей в условиях чрезвычайной
ситуации, также тяжесть заболевания часто четко не определена и не согласуется во всех
исследованиях.  Такие  исследования  также  подвержены  значительному  смещению
выборки. Характеристики тех, кто госпитализирован, будут отличаться в зависимости от
страны и контекста в зависимости от имеющихся ресурсов, доступа к данным больниц,
клиническим  протоколам  и,  возможно,  других  факторов,  не  учитываемых  в
исследованиях. Кроме того, в большинстве исследований не было сделано статистических
корректировок с учетом возраста и других сопутствующих факторов.

Для  решения  вопросов  о  риске  заражения  SARS-CoV-2  и  риске  госпитализации  по
причине  COVID-19  необходимы  хорошо  структурированные  популяционные
исследования.



Выводы

На момент проведения данного обзора имеющиеся данные свидетельствуют о том, что
курение  связано  с  повышенной  тяжестью  протекания  заболевания  и  смертностью  у
пациентов, госпитализированных с COVID-19. Несмотря на то, что, вероятно, это связано
с тяжестью течения, в рецензируемой литературе не было обнаружено никаких данных,
позволяющих  количественно  оценить  риски  для  курильщиков,  госпитализированных  с
COVID-19 или инфицированных  SARS-CoV-2. Для решения этих вопросов необходимо
проведение популяционных исследований. 

Соответствующие рекомендации ВОЗ

Учитывая  доказанный  вред  табакокурения  и  вторичного  воздействия  табачного  дыма,
ВОЗ рекомендует курильщикам отказаться от табакокурения. Существует ряд доказанных
методик,  помогающим  курильщикам  побороть  зависимость,  это  бесплатные  линии
помощи  по  отказа  от  курения,  мобильные  программы  поддержки  по  прекращению
курения, никотин-заместительная терапия и другие одобренные средства.


