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где протекала вся его последующая научно
педагогическая деятельность.

Научные труды К. охватывают круг во
просов физиологии и патологии женского 

организма, профес
сиональных вредно
стей и их профилак
тики, обезболивания 
родов.

Соч. К .: Физиологи
ческие и фармакологиче
ские опыты на изоли
рованной матке, дисс., 
Спб., 1903; Об обезболи
вании нормальных ро
дов, Спб., 1906; Краткий 
курс патологической ги
стологии женской поло
вой сферы, Спб., 1910; 
Конституциональная и 
профессиональная пато
логия женщины в свете 
современной профилак
тики, Клиническая меди

цина, т. 5, № 13-14, с. 715, 1927.
Лит.: Ш в а р е в а З .  Евгений Митрофанович 

Курдиновский (к 25-летию со дня смерти), Акуш. 
и гинек;, № 4, с. 120, 1$58.

КУРЕНИЕ ТАБАКА (никотинизм) — 
один из наиболее распространенных видов 
наркоманий, охватывающий большое ко
личество людей и являющийся поэтому бы
товой наркоманией.

Процесс К. т. состоит из сосательного 
акта и вкусового ощущения. Трубка, па
пироса, сигарета с дымящимся табаком, 
доставляя при затяжке привычному ку
рильщику элементы удовольствия, соз
дают влечение к курению. Особенно остро 
ощущается потребность в курении после 
принятия пищи, во время выпивки, после 
пробуждения от ночного сна, при отрица
тельных эмоциях и во время напряжен
ной работы.

При курении происходит сухая пере
гонка табака с образованием значитель
ного количества разнообразных продук
тов: никотина, сероводорода, уксусной, 
муравьиной, синильной и масляной кис
лот, пиридина, окиси углерода и др. 
К. т. не является физиологической потреб
ностью организма; это скорее патологи
ческий акт, обусловленный сначала подра
жанием, а затем при длительном курении 
хронически разрушающий человеческий 
организм. По Леману (F. Lehmann), во 
время курения большая часть никотина 
(80—90%) переходит в дым. И. И. Пон- 
таг на основании своих исследований 
считает, что, выкуривая 20 папирос сред
ней крепости табака весом 0,5 г каждая, 
человек вводит в организм 0,09 г нико
тина, 0,011 г пиридиновых оснований, 
0,032 г аммиака, 0,0006 г синильной кислоты 
и 369 мл  окиси углерода. Однако наибо
лее активное действие на организм чело
века оказывает никотин, вредное влияние 
к-рого сказывается с закономерной после
довательностью (Н. П. Кравков и др.).

История К. т. восходит к глубокой 
древности, а цивилизация в значитель
ной степени способствовала распростра
нению этого порока. В древних китай
ских источниках и у Геродота говорится, 
что курильщики вдыхали дым сожженных

растений и пользовались разнообразными 
трубками, изображения к-рых сохрани
лись на китайских картинах. Более позд
ние и систематические сведения о К. т. 
относятся к средним векам, когда Колумб 
наблюдал у индейцев курение листов 
«петум», впоследствии переименованного в 
«табак» (от названия провинции Табаго в 
С. Доминго). Впервые табачные семена по
пали в 1496 г. в Испанию, где сначала 
табак культивировался как декоративное 
растение, а затем уже сделался продуктом 
курения. Позже, в 16 в ., табак получил 
распространение во Франции, где ему 
приписывали целебное действие при раз
личных заболеваниях. Французский посол 
в Португалии Нико преподнес француз
ской королеве Екатерине Медичи листья 
табака, к-рые по его имени начали носить 
название «никотин»; это название впо
следствии стало ботаническим термином. 
Листья табака употреблялись не только 
для курения; иссушенные и истолчен
ные они превращались в нюхательный 
табак. Вследствие неумеренного употреб
ления табака возникали случаи отравле
ния, что и побудило власти преследовать 
курение. Так, в Англии в 1585 г. за К. т. 
люди подвергались тяжелым наказа
ниям. В Турции, куда К. т. проникло в 
1605 г ., эта наркомания приняла грозное 
распространение и также строго наказы
валась. В Италии папа Урбан VII отлу
чал от церкви куривших и нюхавших 
табак. В Россию табак был завезен в 
начале 17 в ., и К. т. преследовалось 
властями. Царь Михаил Романов прика
зал наказывать курильщиков палочными 
ударами, а Алексей Романов внес в 1649 г. 
запрет курения в Уложение. Петр Первый, 
перенявший К. т. во время пребывания 
в Голландии, разрешил продажу табака, 
наложив пошлину в пользу государства. 
К. т. постепенно увеличивалось и стало 
бытовым пороком.

Большинство курильщиков мужчины; 
однако за последнюю четверть века эта 
бытовая наркомания охватила и значи
тельное количество женщин, особенно за 
рубежом. Как правило, мужчины начи
нают К. т. в школьном возрасте, женщи
ны — будучи уже взрослыми. Если у 
мальчиков папироса во рту, в силу по
дражания взрослым, отождествляется с 
представлением о взрослости, самостоя
тельности и даже, в силу запрета, неко
торой смелости, то у девушек в генезе 
курения обычно лежит кокетство и подра
жание мужчинам.

Психологически курению и его фикса
ции способствуют так наз. орудия произ
водства в виде красивого портсигара, рез
ной трубки, удобного мундштука; неко
торое значение имеет и вид красиво рас
крашенной коробки, изящная упаковка 
папирос и т. п. Кроме того, процесс куре
ния у нек-рых курильщиков превращается 
как бы в особый ритуал: манера закури
вания и держания папиросы, разминание 
и постукивание пальцем для сбрасывания
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пепла, манерное выдыхание дыма и др. Все 
это становится привлекательным и заман
чивым для начинающих курить и приот
крывает перед ними завесу еще неизве
данного удовольствия, несмотря на то, что 
первая попытка закурить вызывает чув
ство вкусового отвращения.

К. т. влияет прежде всего на органы 
дыхания как на первичные ворота инток
сикации, вызывая хронические заболева
ния гортани и глотки, а также бронхиты. 
Гильдебрандт (W. Hildebrandfc) считает, 
что под влиянием К. т. могут возникать 
безлихорадочный бронхиальный катар, 
картина бронхоспазмов и пареза брон
хов. По данным А. Г. Стойко, при обсле
довании рабочих фабрики «Большевик» 
в Ленинграде оказалось, что процент 
больных туберкулезом среди курящих 
почти вдвое выше, чем среди некурящих; 
по сведениям Пти (G. P etit) и других 
французских авторов, на 100 случаев 
заболеваний туберкулезом, начавшихся в 
зрелом возрасте, 95 случаев падает на 
курильщиков.

В течение последних 50 лет регистри
руется прогрессирующий рост заболевае
мости раком легкого. Хыопер (W. G .H ue- 
рег) считает, что одним из предраспола
гающих факторов в этом заболевании 
следует считать и К. т. Он приводит ряд 
статистических данных, свидетельствующих 
о том, что рак встречается значительно 
чаще у курильщиков. Многие авторы уста
навливают связь К. т. с образованием 
раковой болезни не только легкого, но и 
губы, полости рта и трахеи. Таким об
разом, одной из мер предупреждения рака 
является борьба с К, т.

Полость рта у курильщиков резко стра
дает от действия никотина. Зубы обычно 
покрыты специфическим желтым налетом 
и рано портятся, так как слой зубной 
эмали нарушается, в результате чего 
создаются благоприятные условия для 
развития кариеса; при курении часто 
отмечается слюнотечение, вынуждающее 
курильщика выплевывать слюну; непри
ятный запах изо рта курильщика вслед
ствие табачного перегара ощущается на 
значительном расстоянии. У курильщиков, 
употребляющих трубку, привычное за
жимание ее углами рта, особенно нижней 
губой, создает механические условия для 
развития рака в полости рта, языка или 
нижней губы. Стоматиты и гингивиты 
также являются частыми спутниками у 
курильщиков.

Влияние К. т. на сердечно-сосудистую 
систему обусловливается гл. обр. сосудо
суживающим действием никотина и тем, 
что он вызывает первично дистрофиче
ские изменения в стенках сосудов и таким 
путем способствует развитию атероскле
роза (К. К. Маслова). По данным А. Г. 
Стойко, у курильщиков во время курения 
отмечается учащение пульсовых ударов 
на 15—18 в минуту. Такое подстегивание 
сердца н е . может не сказаться на состоя
нии сердечной мышцы. Курильщики сна

чала «чувствуют)) свое сердце, затем по
является аритмия. К. т. иногда способст
вует появлению приступов, напоминающих 
клиническую картину грудной жабы.

Экспериментальными работами на соба
ках и кроликах установлено влияние 
никотина на повышение кровяного дав
ления. Клинические наблюдения у куриль
щиков показывают, что после прекращения 
курения кровяное давление снижается. 
Г. Ф. Ланг считает, что К. т. «способст
вует аигиоспазмам, в частности, венечных 
артерий сердца, проявляющимся при
ступами стенокардии», и что гипертоник 

.не имеет права курить, если только хочет 
сохранить свою жизнь. На основании 
собственных наблюдений И. Б . Ш улутко 
пришел к заключению, что кровяное 
давление повышается не только под влия
нием К. т., но и при вдыхании табачной 
пыли. Он установил, что на табачном про
изводстве у работниц набивного отделе
ния максимальные и минимальные цифры 
кровяного давления оказались более вы
сокими, чем у работниц гильзового от
деления, не приходящих в соприкоснове
ние с табаком. Таким образом, «табачная 
гипертония» ведет к раннему «табачному 
склерозу» кровеносных сосудов. Особый 
вид «болезни курильщиков» представляет 
перемежающаяся хромота (claudicatio 
interm ittens) — страдание, связанное с об- 
литерирующим эндартериитом (см.) арте
рий голени и стопы.

Никотин непосредственно действует на 
слизистые оболочки пищевода, желудка 
и кишечника, следствием чего является 
катаральное состояние этих органов, пе
реходящее в хроническую форму. Отмечает
ся также спастическое действие никотина 
на описанные органы, что отражается на 
пищеварении и приводит к перемежаю
щимся запорам и поносам. Под влиянием 
К. т., по наблюдениям В. А. Прохорова, 
чаще всего происходит увеличение секре
ции и повышение кислотности. Наиболь
шее влияние оказывает курение на боль
ных язвенной болезнью и гиперацидным 
гастритом. К. т. в этих случаях дезорга
низует физиологическую связь моторной 
деятельности и секреторного процесса 
желудка. На анализе 700 случаев В. Н. 
Смотров в 69% установил влияние нико
тина на происхождение и обострение язвы 
желудка. И. М. Флекель из 1424 больных 
язвенной болезнью отмечает 78% куриль
щиков. Многочисленные наблюдения при 
язвенных заболеваниях желудка и две
надцатиперстной кишки показывают, что 
своевременное прекращение курения в 
значительной степени способствует за
живлению язвы.

Вегетативная и анимальная нервные 
системы, а также эндокринный аппарат 
тоже испытывают действие никотина. Это 
подтвердили экспериментальные работы в 
опытах над животными, а также тщатель
ные клинические исследования у людей. 
Длительное вдыхание табачного дыма 
вызывает деструктивные изменения в спин
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ном мозге и периферической нервной си
стеме у кроликов. Указывают на невриты 
локтевого нерва и пояснично-крестцового 
сплетения. А. Штрюмпель наблюдал у 
рабочих, занятых долгие годы трудом на 
табачных фабриках, симптомокомплекс, 
имеющий много общего с табесом, назвав 
его «никотинным табесом».

А. Е. Пастернак при обследовании 262 
рабочих табачной фабрики обнаружил уве
личение щитовидной железы в 19%. Мно
гие авторы (В. В. Белоусов, Н. Е. Аким и 
др.) считают, что по своему действию на 
организм и, в частности, на вегетативную 
нервную систему хроническое К. т. может 
симулировать явления базедовизма: дро
жание, учащенный пульс, наклонность к 
поносам, повышение кровяного давления. 
В большом количестве случаев К. т. вы
зывает функциональное расстройство нерв
ной системы, сходное с неврастеническим 
состоянием, но отдельные симптомы вы
ражены более ярко (резкое дрожание 
рук, повышение коленных рефлексов, от
сутствие глоточного рефлекса, кожная 
гиперестезия, ярко-красный дермогра
физм).

Вопрос о влиянии К. т. на умственную 
деятельность вызывает у ряда исследова
телей разноречивые ответы. Соглашаясь 
в подавляющем большинстве случаев с 
вредным влиянием К. т. на сердце, лег
кие и др. органы, курильщики защищают 
благотворное действие на продуктивность 
умственной работы. Такой субъективной 
оценке нельзя придавать серьезного зна
чения, т. к. эйфорическое состояние нар
комана после принятия наркотика хотя и 
подстегивает его энергию на незначи
тельное время, но в результате длитель
ного действия наркотик приводит к 
упадку общей, в том числе и умственной, 
деятельности. Ослабление памяти, уси
ливающееся большей частью у куриль
щиков, сглаживается после прекращения 
курения в зависимости от возраста и 
длительности курения.

Одним из доводов, к-рые обычно при
водят курильщики в защиту курения, 
является опасение пополнеть после того, 
как они перестанут курить. Действительно, 
в первые же периоды после оставления 
курения курильщики несколько полнеют, 
но довольно скоро стабилизуются и про
грессивного увеличения веса уже не наб
людается. Это пополнение зависит от 
того, что снятие никотина способствует 
нормализации общего обмена, и только 
доказывает, что К. т. отрицательно влияет 
на жизненные процессы человеческого ор
ганизма. С другой стороны, вряд ли следует 
считать убедительным, что К. т. может 
явиться лечебным средством для похуда
ния. Если оставивший К. т. обнаружива
ет, что вес тела увеличивается, необходи
мо умерить рацион и регулировать пи
тание так, чтобы держать себя в нужном 
весе.

К. т. отрицательно действует на поло
вую способность мужчин и половое вле

чение у женщин. По данным нек-рых ав
торов (С. Д. Владычко, А. Е. Щербак 
JI. Я. Якобсон и др.), никотин оказывает 
угнетающее действие на центры эрекции 
а также усиливает неврастеническое со
стояние. Запах табака изо рта женщины 
резко снижает влечение у мужчин и угне
тающе действует на половой акт; даже 
многие курильщики утверждают, что не пе
реносят запах табака, ощущаемый от одеж
ды женщин (JI. Я . Брусиловский). Считая 
что К. т. гибельно влияет на половую 
деятельность мужчин, П. Ковалевский не 
принимался за лечение импотенции у 
больных, пока они не бросали курения. 
Некоторые авторы считают, что выкидыш 
встречается чаще у курящих женщин 
(К. М. Афанасьевский); по данным А. С< 
Соколова, у женщин угнетается лакта
ционная способность под влиянием К. т.

Курильщику очень трудно, как прави
ло, отказаться от К. т., тем более, что рядом 
с ним много курящ их людей. Условный 
рефлекс постоянно побуждает его к про
должению курения. Обращаясь к врачам 
за помощью, курильщик обычно просит 
оказать на него сверхсильное влияние, 
так как, сознавая огромный вред этого 
порока на самом себе, он не может по 
собственной воле отказаться от него. 
«Оперируйте у меня все, что нужно, гип
нотизируйте меня, внушите все, что хотите, 
чтобы я не курил, но сам я ничего сделать 
с собой не могу»,— вот обычные просьбы 
курильщ иков, сознающих губительное 
влияние К. т. на самих себя. В этих 
случаях перед врачом стоит ответственная 
задача — помочь больному справиться с 
тяжелым недугом воли. Если после убеж
дения больного во вреде К. т. врач сам 
на глазах у больного закуривает папиросу 
и больной в его пепельнице обнаруживает 
большое количество окурков, это не го
ворит об авторитете врача. В таких слу
чаях весьма уместно и необходимо сказать 
врачу: «исцелися сам!».

Д ля лечения при К. т. применяются 
медикаментозные и психические методы. 
К первым относится лечение в виде по
лоскания 1—2% раствором азотнокислого 
серебра перед курением. Резко неприят
ный вкус после первой затяжки застав
ляет оставить курение на данный момент. 
Но, к сожалению, курильщики по большей 
части не хотят пользоваться этим мето
дом, равно как  и применением полоскания 
из танина (5,0), глицерина (15,0) и ди
стиллированной воды (200,0) и др.

Наиболее действенными являются пси
хические методы, гл. оёр. в виде психотера
пии; в исключительных случаях применяют 
и лечение гипнозом.

Чтобы заставить больного отвыкнуть от 
курения, врач должен сначала проводить 
психотерапию серьезным и убедительным 
разъяснением о вредном влиянии этого 
порока на организм человека, и когда 
больной согласится с его доводами,— 
начать применение следующих методов 
лечения: ступенчатый метод постепенного
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отвыкания и «хирургический» метод, т. е. 
немедленное прекращение курения. Пер
вый применим к курильщикам, у кото
рых после немедленного прекращения ку
рения проявляются бурные реакции: де
прессия, бессонница, отказ от пищи и 
т. п. реактивные явления. В этом случае 
рекомендуется больному «зарядить» ко
робку или портсигар ограниченным коли
чеством папирос, без к-рых обычно ку 
рильщик не может обойтись. Например, 
оставить три папиросы для курения 
после приема пищи, когда рефлекс осо
бенно силеи, и еще две папиросы для 
«усиления умственной деятельности» во 
время работы, когда курильщику к а
жется, что он способен лучше разрешать 
деловые вопросы с папиросой во рту. При 
этом следует рекомендовать обрезать ку 
рительную гильзу папиросы пополам, 
так как по существу для него важны 
только первые 3—4 затяж ки. В этот 
период лечения следует указать больному, 
что он всегда должен помнить об отвыка
нии от курения, что курить он не должен 
и что ему. необходимо уменьшить количе
ство затяжек как после еды ,такиво время 
работы. Он должен проводить как бы 
соревнование с самим собой и каждый 
день уменьшать количество закладывае
мых в портсигар папирос, гася оставшу
юся и не зажигая новой. В этой острой ста
дии он должен чаще посещать врача и де
литься с ним полученными результатами.

«Хирургический» метод заключается в 
немедленном обрыве К. т. У больного 
отнимаются оставшиеся папиросы и спич
ки и делается внушение (можно и без вве
дения в сон). Ему предлагается приобре
сти маленькие флакончики зубного элик
сира и при желании курить опустить 
4—5 капель в полость рта, обвести язы
ком орошенную полость, и ощущение 
привычного удовольствия от курения не
медленно пропадает. При этом необходимо 
также всегда в своем сознании держать 
«мысль-сторож», что с курением покон
чено и к нему нельзя больше возвращаться. 
Указанные методы отвыкания от курения 
дают положительный эффект при интен
сивной поддержке врача, к-рый должен 
внушить больному не прибегать к  куре
нию ни при каких обстоятельствах, особен
но при отрицательных эмоциях (бытовых 
и служебных неприятностях, несчастных 
случаях, заболеваниях и др.). Во время 
лечения необходимо создать для больного 
гакую обстановку, к-рая обеспечивала 
бы невозможность пассивного курения, 
т. е. вдыхания дыма от курения окружаю
щих. Сам больной должен понимать это и 
соответственно со своим индивидуальным 
положением и обстановкой следовать со
ветам врача.

Пользуются также методом коллектив
ной психотерапии для больших групп в 
30—50 курильщиков, с к-рыми проводят 
беседы санитарно-просветительного ха
рактера. Следует иметь в виду, что у 
нек-рых курильщиков, оставивших куре

ние, иногда возникают явления так наз. 
абстиненции: они не находят себе места, 
возбуждены или подавлены, чрезмерно 
раздражительны; появляется головокру
жение, кашель и др. В этих случаях во 
избежание рецидива рекомендуется врачу 
чаще встречаться с больным и воздейство
вать рациональной психотерапией, пока 
указанные явления не исчезнут.

Вредное влияние К. т. на организм 
человека должно оцениваться не только 
как фактор индивидуального воздействия. 
Необходимо проводить борьбу с этой бы
товой наркоманией всеми доступными ме
тодами: санитарно-просветительной про
пагандой (лекции, беседы, литература), 
запрещением курения в общественных ме
стах и рабочих помещениях с целыо 
предохранения некурящих от пассивного 
вдыхания табачного дыма. Г. В. Хлопин, 
исходя из того, что курильщики часто 
не считаются с непереносимостью табач
ного дыма некурящими, называл курение 
«антисоциальной привычкой».

Принимая во внимание, что начало 
К. т. чаще всего возникает в школьном 
возрасте, следует считать необходимым 
возложить меры борьбы с К. т. на школь
ных врачей и педагогов, к-рые должны 
своим влиянием охватить не только уча
щихся, но и родительские коллективы.
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