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Часть вторая
Лечение табачной зависимости

Лекция 6
Научные исследования и научные рекомендации по оценке
лечения табачной зависимости

КРИТЕРИИ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
ПРЕКРАЩЕНИЯ КУРЕНИЯ
Лечение для прекращения курения в настоящее время интегрировано во многие системы здравоохранения, и
исследователи предпринимают значительные усилия по улучшению достигнутых показателей успеха.
Эти критерии применимы к исследованиям по прекращению курения, в которых участники имеют
определенную целевую дату прекращения курения, а также обеспечивается персональный контакт с
исследователями или с клиническими сотрудниками.
Эти критерии следующие:
1. Последующее наблюдение в течение шести месяцев (RS6), или 12 месяцев (RS12), начиная с целевого дня
прекращения курения, или с конца ранее определенного льготного периода;
2. Самоотчет о воздержании от курения на протяжении всего периода последующего наблюдения,
позволяющий потребление до пяти сигарет / день в общей сложности,
3. Биохимические проверки воздержания, по крайней мере, по достижении шести-или 12-месячной точки
последующего наблюдения;
4. Использование подхода "намерения лечиться", при котором данные всех рандомизированных курильщиков
включаются в анализ, за исключением умерших, или переехавших по неизвестному адресу (участники,
которые включены в анализ, учитываются как курящие, если их курительный статус на заключительном
контрольном визите не может быть определен);
5. Последующее наблюдение за «нарушителями протокола", и использование их истинного курительного
статуса при анализе,
6. Сбор данных последующего наблюдения слепым методом, относительно распределения курильщиков в
опытной группе.

Резюме Критериев для оценки воздержания от табака в научной работе
•
Продолжительность воздержания: оценивается как критерий подтверждения воздержания на
протяжении не менее 6 месяцев после дня прекращения курения, и фактического достижения прекращения
курения.
•
Определение воздержания: пациент сообщает о потреблении <7 сигарет в течение шести месяцев
после прекращения курения, одновременно отмечается отрицательный результат теста на содержание
угарного газа в выдыхаемом воздухе. Следует проводить различие между воздержанием в данный момент
(пиковое воздержание), определяемым при посещении медицинского работника, и продолжающимся
воздержанием, оценка которого проводится в ходе серии посещений в течение периода последующего
наблюдения, продолжительностью 6 - 12 месяцев.
•
Биохимическая валидизация воздержания: рекомендуется определять концентрацию окиси
углерода (CO) в выдыхаемом воздухе при каждом посещении; этот тест является обязательным для
посещения в конце лечения.
•
Анализ намерения лечиться: определяется показатель воздержания с учетом всех лиц, получивших
лечение, выполнивших полностью программу лечения и все посещения последующего наблюдения.
Пациенты, которые были потеряны в период последующего наблюдения (в связи с изменением домашнего
адреса, номера телефона и т.д.), будут рассматриваться как активные курильщики, информация о которых
хранится в базе данных центра по прекращению курения.
•
Нарушители протокола: воздержание подтверждается в соответствии с критериями 1 - 4 только в
отношении тех пациентов, которые соблюдали правильное лечение - в стандартных дозах, не добавляли
самостоятельно другие методы лечения к терапевтической схеме, выполнили все посещения периода
последующего наблюдения, с биохимической проверкой курительного статуса.
•
Ослепление: Сбор данных должен проводиться с помощью двойных слепых методов, когда это
возможно.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ



Существует также достаточно литературы по экономической эффективности
прекращения курения, на основе исследований, проведенных во многих странах.



Одно из исследований экономической эффективности мероприятий по прекращению
курения показало, что по сравнению с другими профилактическими воздействиями,
прекращение курения было чрезвычайно экономически эффективным.



Исследование, проведенное в условиях первичной медико-санитарной помощи в
Швейцарии в 2003 году, показало, что и бупропион и никотиновый пластырь были
экономически эффективными.



В мета - анализе, выполненном в США, пришли к выводу, что консультирование по
прекращению курения, с поддерживающим контактом после выписки, является
потенциально экономически эффективным, и может уменьшить частоту курения и
связанные с ним неблагоприятные события в области здоровья и социальные
издержки.



В двух исследованиях, выполненных в Нидерландах, показано, что прекращение курения
является экономически эффективным у пациентов с ХОБЛ



В исследовании, проведенном в штате Массачусетс, США, было установлено, что всеобъемлющая служба
по прекращению курения приводит к существенной экономии в программах Медикейд (Medicaid).



В недавно выполненной экономической оценке Кантор (Cantor) и соавт. обнаружили, что обучение врачей и
фармацевтов в области прекращения курения является высокоэффективным по соотношению с
затратами методом поддержки прекращения курения в общине.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
ЛЕЧЕНИЮ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
 Хорошие рекомендации действительно полезны, только если они распространяются и
внедряются в целевой группе населения, в соответствии со стандартами добросовестной
практики.
 Самый надежный пример в Европе: Службы по прекращению курения Национальной системы
здравоохранения в Соединенном Королевстве.
 Рекомендации должны быть реализованы, применительно к службам, предоставляемым в рамках
первичной и вторичной медицинской помощи, аптеками, местными органами власти и на
рабочих местах
но также и применительно к органам образования и лицам, формирующим политику
в сфере охраны здоровья.
•
Для того, чтобы достичь этой цели, процесс реализации нуждается в структуре руководства проектом,
и пошаговом подходе к выполнению следующих действий:
• обеспечить, чтобы все соответствующие группы были осведомлены о рекомендациях и получили копии,
или имели доступ к веб-сайтам, распечаткам и т.д.;
• работать с соответствующими группами специалистов, для сравнения их текущей деятельности с
предложениями, содержащимися в рекомендациях;1
• определить, каким организациям / больницам и т.д. нужно будет изменить свои текущие методы работы, в
целях согласования с рекомендациями, и развивать партнерские отношения с существующими сетями (такими,
как региональные сети по борьбе против табака);
• определить ключевые области, чтобы помочь осуществлению рекомендаций, такие как пути направления
пациентов в центры по прекращению курения на местах, увеличение числа практикующих специалистов,
получающих обучение, и сосредоточение на труднодоступных группах населения;
• оценить, сколько будет стоить осуществление рекомендаций;
• составить план действий по осуществлению рекомендаций, работая совместно с местными
заинтересованными сторонами и специалистами.
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