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Низкий уровень заболеваемости у курящих пациентов
с симптомами COVID-19
Аннотация
Важно:
Так как пандемия COVID-19 все еще находится на стадии развития,
выявление прогностических факторов остается глобальной задачей.
Курение было включено в группу эпидемиологических факторов риска, хотя
это является весьма спорным фактом.
Цель:
Изучить взаимосвязь курения и предрасположенности к развитию инфекции
SARS-CoV-2.
Участники исследования:
В данном исследовании была рассмотрена доля курильщиков среди
пациентов больницы университета Франции с COVID-19: с 28 февраля 2020г
по 30 марта 2020г амбулаторная группа пациентов, с 23 марта 2020г по 9
апреля 2020г стационарная группа.
Дизайн:
Доли курильщиков в обеих группах были сопоставлены с долей курильщиков
в общей популяции Франции, установленных по результатам исследования в
2018, после стандартизации по полу и возрасту.
Результаты:
Стационарная группа состояла из 343 пациентов, средний возраст 65 лет:
206 мужчин (60,1%, средний возраст 66 лет) и 137 женщин (39.9%, средний
возраст 65 лет), среди них курящих 4.4% (5.4% мужчин и 2.9% женщин).
Амбулаторная группа состояла из 139 пациентов, средний возраст 44 года:
62 мужчины (44.6 %, средний возраст 43 года) и 77 женщин (55.4 %, средний
возраст 44 года).
Количество курящих составляло 5.3% (5.1% мужчин и 5.5 % женщин).
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Среди жителей Франции количество курильщиков составляло 25.4% (28.2%
мужчин и 22.9% женщин). По сравнению с долей курильщиков в общей
численности населения Франции со стандартизованными коэффициентами
заболеваемости по полу и возрасту 0.197 [0.094 - 0.41] и 0.246 [0.148 - 0.408]
соответственно, количество курящих было значительно ниже среди
амбулаторных и стационарных пациентов с COVID-19 (80,3% и 75,4%
соответственно). Данное соотношение существенно не различалось между
двумя группами (P=0.63).
Выводы и актуальность:
Данное перекрестное исследование амбулаторных и стационарных пациентов
с COVID-19, дает веские основания предполагать, что у курильщиков
вероятность развития симптоматической или тяжелой инфекции SARS-CoV-2
намного ниже, чем у населения в целом.
Введение
Поскольку пандемия COVID-19, вызванная тяжелым острым респираторным
синдромом коронавируса 2 (SARS-CoV-2), все еще находится на стадии
развития, выявление прогностических факторов остается глобальной задачей.
На сегодняшний день, роль курения, как эпидемиологического фактора
риска, не ясна. На начальном этапе было выявлено, что курение связано с
неблагоприятным прогнозом COVID-19 1, хотя данный вывод остается
спорным 2. Показатели распространенности курения среди пациентов,
инфицированных SARS-CoV-2, неоднородны и составляют от 1,4% до 12,5%
(Таблица 1, 3-10). Тем не менее, среди населения Китая среднего возраста
количество курильщиков в настоящее время остается поразительно низким
(средний возраст 47.0 лет; в промежутке от 35.0 до 58.0; Guan и др.1).
Несмотря на данные результаты, невозможно сделать четкие выводы из
доступных исследований COVID-19, поскольку не были учтены основные
факторы, такие как возраст и пол. Кроме того, в данном исследовании
участвовали в основном госпитализированные пациенты, и низкий процент
курильщиков в настоящее время может быть связан как с высоким процентом
пациентов с сопутствующими заболеваниями (курильщикам рекомендовано
бросить курить), так и с тяжестью COVID-19. Это может привести к
путанице. Чтобы обеспечить достоверные результаты сравнительного анализа
населения, данные о доле курильщиков в популяции, используемые для
сравнения, должны быть получены как можно ближе к моменту начала
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пандемии COVID, и именно последние данные должны использоваться для
анализа и пациентов с COVID-19, и населения в целом. По результатам
последних общепопуляционных исследований в Китае (2015 год)
сообщалось, что количество курящих мужчин составляло 52% и 2.5 %
женщин 11 .
Некоторое время назад Центр Контроля Заболеваний США опубликовал
анализ текущего уровня курения среди пациентов с COVID-19 в США: 1,3%
для всех пациентов с COVID-19, 1% для амбулаторных пациентов, 2% для
пациентов, не госпитализированных в отделение интенсивной терапии и 1% госпитализированных в отделение интенсивной терапии 12
Тем не менее, большая часть данных о стаже курения отсутствовала, и
сравнение с общей совокупностью населения не проводилось.
Таблица. 1 Распространенность курящих пациентов среди пациентов с COVID-19
N (общее Средни Пол(%)
кол-во
й
М/Ж
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Таким образом, гипотетический «защищающий от инфицирования SARSCoV-2» эффект курения, в основе которого лежит низкий процент
курильщиков среди зараженных, еще не определен. Чтобы точно оценить,
связано ли курение с риском заражения симптоматической инфекцией SARSCoV-2, был проведен сравнительный анализ показателей курящих пациентов
с COVID-19 (деление по полу и возрасту, группа амбулаторных пациентов
(впоследствии не были госпитализированы) и курильщиков, которые были
зарегистрированы среди населения Франции в 2018 году. 13
Материалы и методы Участники и дизайн
Данное перекрестное исследование посвящено изучению количества курящих
среди пациентов с COVID-19, как среди госпитализированных пациентов (с
тяжелыми симптомами COVID-19), так и среди амбулаторных пациентов
(с не тяжелыми симптомами COVID-19). Текущая доля курильщиков
сравнивалась с долей курильщиков среди населения Франции в качестве
эталона после стандартизации по возрасту и полу. Подходящие для
исследования пациенты - пациенты с подтвержденным COVID-19 в больнице
APHP Pitié- Salpêtrière Hospital, Париж, Франция: стационарные пациенты,
госпитализированные в медицинские учреждения, но не в отделения
интенсивной терапии, и амбулаторные пациенты, проходившие лечение в
инфекционных отделениях и которые не нуждались в госпитализации до
конца острого периода инфекции. Были собраны данные стационарных
пациентов, госпитализированных с 23 марта по 9 апреля 2020г, и пациентов,
проходивших амбулаторное лечение с 28 февраля по 30 марта 2020г.
Данное исследование проводилось методом наблюдения. Данные собирались
в рамках оказания медицинской помощи при помощи анонимных опросных
листов, поэтому в соответствии с законодательством Франции, включая
Генеральный регламент о защите персональных данных (GDPR),
информированное согласие пациента не запрашивалось.
Данное исследование одобрено Этическим Комитетом университета
Сорбонны (2020 - CER-2020-13).
Определения и собранные данные
Подтверждением наличия у пациента COVID-19 являлся положительный
результат анализа ОТ-ПЦР (полимеразная цепная реакция с обратной
транскрипцией в реальном времени) мазков из носа и глотки. Был проведен
сбор данных о стаже курения. Пациентов спрашивали, курят ли они сейчас
Настоящий документ не проверен экспертами на соответствие приказам Минздрава и может быть использован ТОЛЬКО
для ознакомительного чтения

(если да, то уточняли частоту курения (регулярно или эпизодически), тип
табачных продуктов, количество сигарет в день), курили ли в прошлом или не
курили никогда. К курящим относятся те, кто сообщал о ежедневном курении
или о количестве и частоте курения в течение дня сигарет (промышленного
изготовления или самокруток) или других табачных продуктов (сигар,
сигарилл, трубки, кальяна)13.
К курящим эпизодически относятся те, кто курит, но не каждый день. К
бывшим курильщикам относятся те, кто курил постоянно или эпизодически в
прошлом и бросил курить до начала исследования. Термин "абсолютно
некурящие" относится к тем пациентам, которые никогда не курили.
Количество выкуренного табака было рассчитано с учетом следующего
эквивалента: 1 сигара = 1 сигарилла = 2 сигареты.
В дополнение к стажу курения из медицинских карт были взяты следующие
данные: возраст, пол, сопутствующие заболевания, которые могут повлиять
на течение болезни COVID-19, включая диабет, гипертензию, ожирение,
сниженный иммунитет, респираторные заболевания (такие как ХОБЛ) и
другие клинические проявления COVID-19.
Доля курильщиков в контрольной группе населения
Стандартизованный Коэффициент Заболеваемости (SIR) рассчитывался на
основе данных общей совокупности населения Франции. Последние данные о
курильщиках среди французского населения были собраны в 2018 году (за 10
лет) с разделением по полу и возрасту при помощи опроса “Baromètre de
Santé Publique France” и перекрестного телефонного опроса, проводимого
ежегодно на репрезентативной двухуровневой выборке людей от 18 до 75 лет,
проживающих в материковой части Франции13. В исследовании 2018 года
участвовало 9074 человека. Последние данные были собраны с 10 января по
25 июля 2018 года, в которых использовались те же определения, для
курящих, эпизодически курящих, курящих в прошлом и абсолютно не
курящих, приведенные выше.
Статистический анализ
Описательный анализ был проведен отдельно по каждой группе
(стационарные пациенты - амбулаторные пациенты). Качественные
показатели приведены в числовом формате и в процентах, количественные по среднему значению и в межквартальном диапазоне.
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Качественные показатели амбулаторных и стационарных пациентов
сравнивались по критерию хи-квадрата Пирсона или критерию точной
вероятности Фишера (в зависимости от конкретного случая), количественные
показатели по Т-критерию Вилкоксона. Стандартизованный Коэффициент
Заболеваемости (SIR) использовался для сравнения показателей курящих
амбулаторных и стационарных пациентов с COVID-19 с показателями
курящих в контрольной группе населения, в данном случае общей
совокупности населения Франции в 2018г.
Рассчитанный Стандартизованный Коэффициент Заболеваемости и
доверительный интервал 95% - разница между фактическим и
предполагаемым количеством курящих пациентов с COVID-19 среди общего
населения с разделением по полу и возрасту.
В основной анализ были включены данные всех пациентов; пациенты старше
75 лет, были отнесены к группе 65-75 лет для стандартизации, что для нашей
гипотезы является консервативным подходом, поскольку текущие показатели
курильщиков с возрастом уменьшаются. У 7 амбулаторных и 2 стационарных
пациентов медицинские карты, а следовательно, и стаж курения, были
недоступны. Последние пациенты не включены в основной анализ, так как
стаж курения в анамнезе может быть не точным. Были проведены два анализа
чувствительности, один из которых исключал пациентов старше 75 лет, а в
другом учитывались показатели пациентов, у которых стаж курения не
указан.

Результаты
Демографические и клинические характеристики
В данном исследовании участвовали 343 стационарных и 139 амбулаторных
пациентов.
Демографические и клинические характеристики обеих групп приведены в
Таблице 2.
Стационарная группа состояла из 343 пациентов, средний возраст 65 лет: 206
мужчин (60.1%, средний возраст 66 лет) и 137 женщин (39.9%, средний
возраст 65 лет).
Количество курящих составляло 4,4 (5,4% мужчин и 2,9% женщин).
Амбулаторная группа состояла из 139 пациентов, средний возраст которых
составлял 44 года: 62 мужчины (44.6 %, средний возраст 43 года) и 77
женщин (55.4 %, средний возраст 44 года). Количество курящих составляло
5.3% (5.1% мужчин и 5.5 % женщин).
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По данным других авторов[1], у стационарных больных часто наблюдались
гипертензия (41,4%), сахарный диабет (27,7%), ожирение (14,4%) и
иммунодефицит (17,8%), в то время, как ХОБЛ встречалась реже (7,9%).
У амбулаторных больных некоторые сопутствующие заболевания
встречались реже: гипертензия - 12.1%, (P<0.0001), диабет - 5.3% (P<0.0001),
ожирение - 7.6%
(P=0.045), иммунодефицит - 3.0 % (P<0.0001), ХОБЛ - 1.5% (P= 0.009).

Рисунок 1. Возрастно-половая пирамида стационарных и амбулаторных пациентов с COVID19.

На Рисунке 1 показано распределение амбулаторных и стационарных
пациентов по возрасту, где видно, что амбулаторные пациенты были моложе,
а стационарные - старше.
Темные и светлые заштрихованные гистограммы показывают количество
амбулаторных и стационарных пациентов с COVID-19 соответственно
На момент исследования количество курящих среди стационарных пациентов
(4.4%) не сильно отличалось от количества курящих среди амбулаторных
пациентов (5.4%; P= 0.67; Таблица 2).
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Кол-во
Кол-во
мужчин(%) женщин(%) Всего
64 (44.6)
76 (55.3)
139

Пациенты
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(МКИ)(год) 43 (32-55)

ПЦР +
64(100)
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Ожирение 4 (6.8%)
Иммунодеф
3 (5.1%)
ицит
ХОБЛ

2 (3.4%)

Курильщики
Активно
3 (5.1%)
курящие
Эпизодическ
3(5.1%)
и курящие
Никогда
21 (35.6%)
не курили
Бывшие
32 (54.2%)
курильщики
Не учтено 3 (4.8%)

Стационарные пациенты
Кол-во
Кол-во
мужчин(%) женщин(%) Всего
206 (60.1) 137(39.9) 343

0.002

44 (32-54)

43 (32-55) 66 (54-76) 65 (55-79) 65 (54-77) <0.0001

76(100)

139(100) 206(100)

7 (9.6%)

16(12.1%) 85 (41.3%) 57(41.6%)

3(4.1%)
6 (8.2%)

7 (5.3%) 54 (26.2%) 41 (29.9%) 95 (27.7%) <0.0001
10 (7.6%) 29 (14.6%) 19(14.1%) 48(14.4%) 0.045

1 (1.4%)

4 (3.0%) 34(16.5%) 27(19.7%) 61 (17.8%) <0.0001

0 (0%)

2(1.5%)

4 (5.5%)

18(8.7%)

137(100)

Соотношение

Амбулаторные пациенты

Амбулаторные/
Стационарные
пациенты

Таблица 2. Клинические характеристики и стаж курения пациентов с COVID-19

343 (100)
142
(41.4%)

<0.0001

9 (6.6%)

27 (7.9%) 0.0095

7 (5.3%) 11 (5.4%)

4 (2.95%)

15 (4.4%) 0.675

3(4.1%)

6 (4.6%) 5 (2.4%)

1 (0.75%)

6(1.8%)

21
(28.8%)
45
(61.6%)
4 (3.9%)

42
78(38.1%) 34 (25.0%)
(31.8%)
77
111 (54.1%) 97 (71.3%)
(58.3%)
7 (5.0%) 1 (0.5%)
1 (0.7%)

0.103

112(32.8%) 0.831
208
(61.0%)
2 (0.6%)

0.595

Эпизодическое курение чаще наблюдалось среди амбулаторных пациентов,
чем среди стационарных (4.6 против 1.8 %; P=0.10), но количество
опрошенных пациентов было невелико.
Сравнение с общей совокупностью населения Франции
На Рисунке 2 приведен Стандартизованный Коэффициент Заболеваемости
курящих пациентов с разделением по полу и возрасту. Стандартизованный
Коэффициент Заболеваемости составлял 0.197 [0.094 - 0.414] и 0.246 [0.148 0.408] у амбулаторных и стационарных пациентов соответственно.
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Рисунок 2.Показатели заболеваемости и Стандартизованный Коэффициент Заболеваемости
курящих пациентов с COVID-19.

Стандартизованный Коэффициент Заболеваемости амбулаторных пациентов
не сильно отличался от Коэффициента стационарных пациентов (P = 0.63).
Анализ чувствительности дал аналогичные результаты (см. доп. таблицы).
(А) для амбулаторных пациентов Общий Стандартизированный Уровень
Заболеваемости составляет 26,87% [25,61-28,02] и Стандартизованный
Коэффициент Заболеваемости, рассчитанный как отношение наблюдаемого и
ожидаемого числа случаев соответственно:
0.1973 [0.0941- 0.4139].
(B) для стационарных пациентов Общий Стандартизированный Уровень
Заболеваемости и Стандартизованный Коэффициент Заболеваемости
составляет 17.85 % [16.89-18.89] и 0.2462 [0.1484-0.4083] соответственно.
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Прозрачные гистограммы розового и голубого цвета представляют
коэффициент ежедневно курящих женщин и мужчин соответственно.
Количество сигарет, выкуриваемых ежедневно, представлено в Таблице 3.
В 2018 году среднее количество употребляемых в день сигарет населением
Франции составляло 13,0 сигарет, 14,0 сигарет для мужчин и 11,9 для
женщин [13]. 2 из 7 амбулаторных и 5 из 15 стационарных пациентов
употребляли большое количество сигарет в день - 20 или более (данные
недоступны для 1 стационарного пациента).
Таблица 3. Ежедневное потребление сигарет в амбулаторных и стационарных условиях
Пол
Возраст
Кол-во сигарет в день
0UT1
ВСЕ
47
5
OUT2
Ж
37
5
OUT3
Ж
25
<5
OUT4
M
27
5
OUT5
Ж
28
>=2O
OUT6
M
55
>=20
OUT7
Ж
18
10
IN1
M
49
<5
IN2
Ж
57
>=20
IN3
M
48
NA (переведены в ОРИТ)
IN4
M
60
>=20
IN5
Ж
81
>=20
IN6
M
74
>=20
IN7
Ж
39
5
IN8
M
36
<5
IN9
M
66
10
IN10
M
31
5
INI 1
M
43
10
IN 12
M
64
8
IN13
M
61
15
IN 14
Ж
61
>=20
IN15
M
36
1
OUT – амбулаторные пациенты IN – стационарные пациенты

Выводы
Данное перекрестное исследование амбулаторных и стационарных пациентов
с COVID-19, дает веские основания предполагать, что у курящих ежедневно
вероятность развития симптоматической или тяжелой инфекции SARS-CoV-2
намного ниже, чем у населения в целом. Стандартизованный Коэффициент
Заболеваемости амбулаторных и стационарных пациентов с COVID-19
составлял 0.197 [0.094 - 0.41] и 0.246 [0.148 - 0.408] соответственно, что
указывает на значительно более низкий уровень ежедневного курения - 80,3%
и 75,4% амбулаторных и стационарных пациентов соответственно по
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сравнению с общей совокупности населения Франции. Стандартизованный
Коэффициент Заболеваемости амбулаторных пациентов не отличался от
Коэффициента стационарных, что свидетельствует о том, что защитный
эффект курения распространяется на всех пациентов с симптомами (как
тяжелыми, так и нетяжелыми).
Один из нерешенных вопросов заключался в следующем: "предотвращает ли
курение заражение SARS-CoV-2 и влияет ли на тяжесть заболевания?”
Данное исследование является первым, которое включает анализ именно
курящей группы амбулаторных пациентов с COVID-19 (нетяжелые случаи) и
стационарных пациентов (тяжелые случаи). Фактически, все предыдущие
исследования, кроме двух, в которых сообщалось о курении, включали
только стационарных пациентов (Таблица 1).
К сожалению, в исследовании Guan1 данные о курении не были разделены по
группам для стационарных и амбулаторных пациентов , и в отчете ЦКЗ
недоставало многих данных12.
Следует отметить, что из-за низкого количества курящих участников данного
исследования нельзя сделать вывод влияет ли ежедневное курение на
тяжесть COVID-19. Однако Стандартизованный Коэффициент
Заболеваемости стационарных и амбулаторных пациентов не отличался.
Кроме того, в данное исследование не были включены более тяжелые
пациенты с COVID-19, госпитализированные в отделение интенсивной
терапии.
Более масштабное исследование, включающее пациентов отделения
интенсивной терапии, безусловно, поможет решить этот вопрос.
Поскольку данное исследования является срезовым, невозможно подтвердить
причинно-следственную связь курения и тяжести COVID-19. Также
невозможно определить, какой именно компонент табака защищает от
COVID-19. Однако имеются научные данные, позволяющие предположить,
что защитный эффект курения, скорее всего, обусловлен никотином.
Известно, что SARS-CoV2 использует рецептор ангиотензинпревращающего
фермента 2 (ACE2) для проникновения в клетку14-16, и есть доказательства
того, что никотин снижает экспрессию ACE217, которая, в свою очередь,
может снизить функцию никотиновых ацетилхолиновых рецепторов.
Предполагается, что SARS-CoV2 может изменить контроль никотиновых
рецептора ацетилхолином.
Эта гипотеза может также объяснить, почему предыдущие исследования
обнаружили связь между курением и тяжестью COVID-191,9,10. Поскольку
больницы обычно вынуждают отказаться от курения и никотина во время
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госпитализации, отказ от табака (никотина) может привести к
высвобождению никотиновых рецепторов на клеточную мембрану из
эндосом (количество рецепторов на мембране снижается за счет постоянной
стимуляции никотином у курильщиков, и часть рецепторов инактивируется и
погружается внутрь клетки; при прекращении употребления табака
рецепторы возвращаются на мембрану) и к “эффекту отмены”,
ответственному за ухудшение заболевания, наблюдаемое у
госпитализированных курильщиков.
Данные выводы следует толковать с осторожностью, и мы осознаем их
ограниченность.
Во-первых, исследование было проведено в 2020 году, и его результаты
сопоставлены с данными общей совокупности населения Франции 2018 года.
Однако маловероятно, что с середины 2018 года потребление табака во
Франции резко сократилось.
Стандартизованный Коэффициент Заболеваемости
рассчитывался с учетом предположения, что исследуемая группа населения,
проживающая на ограниченной территории вокруг парижской больницы,
имеет те же привычки к курению, что и общая совокупность населения
Франции. В действительности, уровень курения различается в разных
социально-профессиональных группах и, следовательно, может различаться в
разных географических районах.
Также следует отметить, что в данном исследовании участвовало большое
количество медицинских работников, так как их проверяли при появлении
симптомов сразу на рабочем месте, но их включили в амбулаторную группу,
а не в стационарную (данные не показаны). Однако маловероятно, что низкий
Стандартизованный Коэффициент Заболеваемости амбулаторной и
стационарной групп зависит от места проведения исследования.
Недостаточное или чрезмерное информирование о привычках курения также
может быть проблемой для исследований. Сообщалось, что стаж курения
чаще регистрируется в медицинских картах пациентов с сопутствующими
заболеваниями. Тем не менее, в данном исследовании мало недостающих
данных о курении, и анализ чувствительности показал, что они не влияют на
достоверность результатов.
В довершение всего, стаж курения оценивался только у пациентов с
симптомами COVID-19, в то время как у значительной части
инфицированных заболевание протекает бессимптомно18.
В заключение, результаты данного исследования показывают, что активные
курильщики как среди амбулаторных пациентов (с менее серьезными
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инфекциями), так и среди госпитализированных пациентов, могут быть
защищены от симптоматического COVID-19.
Никотин и никотиновые рецепторы (не сигаретный дым как таковой, из-за
которого умирает более 78000 человек ежегодно только во Франции)
действительно могут быть вовлечены в патогенез вирусной инфекции,
особенно тяжелой формы. Никотин может вводиться, например, внутрикожно
для возобновления защитного эффекта курения от инфекции SARS CoV2.
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