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Podstawowe dane na temat nikotyny 

Podstawowym surowcem nikotyny jes�� �������� �	������� ������ �
�� ��� �������
��������	���������	��
������
��
�����������������	����������������������	�������a-
���� ��
���������� �	��������	����� ����������� ��	
��!"#��������$��#�����"�� �� �e-
����� �������� ��� �	#�� ����� ���"��� ���
� 
�
��	��	� � ziemniaków (17). Do Europy 
���	�������#������� ��%��	����&� %������ ����	�������� ������������������
!�����
���� �	���� �	#� �����	��� &��
����� ���	�� ���������	� � ��	���	��� &����� �a-
����
��'()�(*+��!��������	������������������������"�������#�����#����������������ie 
����������������������������������������������������"������������	����	#��������
$�
������� ���������	�������$���
����,�	�������-. ��������/�0�����	����	#���o-
������	�������������������"���!�������������!��������	������������� �	����������
�	#� ���������	�� !�� ������� ����	���� ��������"�� ���#������� �����#�� �� !���
�� ���
������
�������������������	��������	����
���"��������	������
����������	���������
��������'*�12+� 
!��������	�������������#������	��#��	���������������������������������d-

����#������ ��� ������� ������������3� &���
���������� ������������� ��� ��
��	�	� �����
������������� ��������������-������������ &���
���������������
��	�	� ����� ��������� 
�� 
������������� ����	����� ������������� ���� ��������� �������	� 
����� �������� ��	�
������������� ������������� ����� �#������ �� �����	� ��� ��	���
"�� ��	����������	����
��������
��	����
�������	��������#����	����$�����������������������������"������
����� �	����� ��������� �������	��� ����� �������	��� '*�/�(��12�14+�� $� ������������
�������� ������� �������� ����� ����	��� ���	
#��� ����cych rodziców, nauczycieli oraz 
�"������
"���-������������ ��� ��� ������������ ���������	������� ���	��	���� ���� �e-

������������"���!�������������	����������#�������#��	������������������������r-
��������������������������������������������������������������ciami (14,16). Prze-
������������
����5� '6�0+� �����#	��� ������	� ����	��� ����������� ����5� ������ (/� �o-

����	����� �� ��� ����	��
������ ������ ������������� ��� ��
��	�	���������� 
�"��� �a-



����	�.�������������������7�������
��� ����8����
�� ����.
��	����
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��	���������5�� �����������������������������	������������	����������������a-
��	�����������������#	��	�����-���������������������������������
���	��������#"��
��������������������������������������������	�����5������
��������������udzenie. 
!�������������������������������������������������������
����������	����#���!�������
sprz	��� �
��������� ���#������ ����� ����������� ���"����� rodzinie, jak i w miejscu 
pracy (8, 17). 
9#"��	���
���������	�	���	��	������– nikotyna, budzi zainteresowania lekarzy ze 

�������� ��� �������5� �	����������� ��#���� ��������� ������ ���� �	������ ������������
znaj�����	���������������������������(-10���
��	�	�����������������
"����
������
���������	��� !������� ���������� ����� �������� ������� ����	������ ����
�� �����������
����������������$�����������������
��)��0���
��	�	� ���������������#"��	����u-
mieniem do jamy ust����������������#�����������#������5�����������������$������
����
�	����
�����������������5�������4-)�����
��	�	�����������������������������������
��� �������� �������� ���� :����������� ���;��<������������������ ������������� ��	�
���
�����	
���������#����
��� 50-*4�������������
��	�	��	��#�#��	����	����������
����5��=�
�����
��������������5�����������������	���������������
�������
�����
����������������	�������� ������������������������������������������������#�����
�����	�
��(-2 mg nikotyny, a reszta ulega spaleniu. Ponadto nikotyna jest szybko meta-
�������������������	���������������������	���������������!���
��1��������������
������� �	�������� )� ��������"�� 6�0����#�������� ��
��	�	� ���
#���� ���� ���� �	������
<����������������
��	����	��#�������������������
���ddechowego i zaburzenia czyn-
������ ������–� 
����	� ���� ������������������� �����
� ����	
�	� ���� �� �������
#	�
��������� ��
��	��� �� ������	��$� �
#��� �	�� �	������������������ 
����
�� 2����
�����
"���������	����
�"������
�������������������
���
������
�������ganizmu, 
����#������������������������������&��
����������������"���	����	���'*��/��1���12��
25). 

Dym tytoniowy prowadzi do powstania 14 lokalizacji nowotworowych. 
.���	�������
����	��	����-�
��
��	���������������������������"���#�����	��3�

�#�����
�����������#�������#	
�����	�����������������
����
��	����������������o-
wego, trzustki (7, 8, 24). 
.#����	� ������
� ���	��	����-�
��
��	� ���������� ���� ���� ��������"�� �#���i-

�	��3��o#��
����������������������	������������
������#���
��'*��/��12+� 
Palenie tytoniu zw��
���� �	�	
������������������������	��
#����
��������� ��
���

��
3�����������������������������"#��#����-������	������������������������������� 
�������������� �����	���� ������
� ����	�� ������	� ����������� �
#���� ����	��������
'#�����������o�����,������+��������������	��"����	��� 
>���
���������"�������	�	
�������������������������������������
�����
3�������e-


#��������������
������������������#�����������
�������������������#���������������o-
����� ��#��
�� �� ����������	�� 
�����
���� �	������	� ������#���� � niedowidzenie, zwy-
�������������
����������������
��������������������������������������?������'*��
8, 24). 
!������� �	������ �� �"������ ������
� �� ��
��� ��������� ��������	��� ��
3�

�������� �#�����5�� ������� ����� ������������ �������
"��� ����"#� ���#��� �������
noworodka. 
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$��#����
�����"������������<�����������>�������������������������������������
������	�����$�!�������������#�������������������#	����7�������� 
����������������	���
������������)������	���"�������������������� �	�����������	������#����������*��
��
��� �	����� !����� 1�0� ���	��
���� ����"�� �� �	���� �	������	��� 
������� �����
�������	�������
��	�����'1)+� 

��������������������
����������������
�����
���� 

$��#��� �������� �������������� �� ����	� 
����� @����	���������� %���	&�
�����
>��������!�	������	�����>��������>achowania ICD-(��������������������	����u-
���������	����������������������������������������������	�������������������y-
����
�	��	�����	������������������
����A�(*�– Zaburzenia psychiczne i zaburze-
nia zachowania spowodowane paleniem tytoniu. 

W przypadku �����#�� ������������� ��� ��
��	�	� �	�������� �������� �����	�� ��
� 
���������������������	����������������	����
�	��	���'����������	����&��	����
������
(6, 17, 25). 
>���"#� ������������� ��� ��
��	�	� �
#���� ���� �� �����"�� �����������	���� &�����o-

gicznych i zmian pr����"����������	����
�"������������� ������ ��
�������
��������
��	������
��yny(tytoniu). 
�>���"#������
���	��������3 

• ������������������	����������
��	�	 
• ������������
���������������������������� 
• ������	�	���	�������	��������������
�����	����������� 
• prz��
#����������	����������
��	�	�����������������������������zania 
• ����
���������������� 
• �	����������������"�������#������	����	�����3 

���#"���	�����'�������	��������
�"������������	�����
��	��+ 
���#��������������������#������� 
����
 
��nastrój dysforyczny 
�����������5��������
"� 
�����������5 
��������	�����	� 
������
����	�
����� 
��owrzodzenia jamy ustnej 
������������
����������� 

�������������������
����� 

!��������� �� ����������� ������������� ��� �	������ ����� ��������� ��� ����������� �a-
�����������	���������������������������#���
�������������:
�����	��������;�'4��6+��
%�����������	� ����:
�����	;� ���������
������������������� papierosami, nauka pale-
���� ����
�����	��&�
���� ���	
������	������ �	�������?�	����5��������� �	������ ��
&���
�����������&�
�	�����#�������
��	�	�����������������"�������	����	���
���
��	����������	�� '���������	�+� ����� ��������
��	� �� '���������	�+�� 
�"���
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�� ����.
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�	��#�������5���������������������������������������������������������
��	�'���
(*+��?�	���
��� ���������	����	��#����	�� ���5� ����������� ��3� �������� ��zez in-
�	���� ��
��������� ����#
��� ������ 
��	� �B���� ��
������ ����� ��������� ��	���������
Z ������� ���������� ��
� ������ ��	���
"�������
����	��� �������� �	������ �����������
��#���������������������	���������'�+��!��������������������� kilku etapach cyklu 
decyzyj����3����
�������������#���
����������������������������������������#�����
który doprowadza do ostatecznej decyzji o �������������#��������
���������
�	�����
��"�	�����	�������������������������$��
���������
����������������������������y-
�������������������#�����!��������������������������	�	��	�������������������o-
������������������������������	��7"���������������#	��������������
���������������
������������5��������������������������#����������������������������	�������������a-
���5� ���� ����� ����������� '
����������+�� �� ���������� ������ �������� '����#����+��
%�����	� ����� ��� ����	����� ������ ������������  ����������� ���������� ��� ������� ����� ��
�
������ 
������������ ������ ����� ����	� ��"�	� ��������� ��#���� ����
�������� ��������
a w �
������ ����#������ ������� �� ��������� ����� ����������� ��#���� ���� �������� �����5�
�����������
����������������� 
?������������	������������������������5���������������
����
����5�������������a-

#�������������������������5�������
�����������	����������������������������
�����
do utrzymania st��������������� �����������������#���� '(2��(4��(*+��> �������������
�������������������������������	5�
����
����� �� �������5� ������	���	������������
���
�����	����������������������	���
������������	�������������&���
�����������
%��������� ����� �"������ ������dnienie procesu porzucania palenia i stosowania od-
����	�����������������������������������
������������������������������������a-
lacz. 
������������	���	���
��������
����	� ��
���� ��"�� ��������	����������� �����

������������ ��	������� $������� ��� ����	� ��z silnej motywacji i postanowienia 
������������������������������������������#��������������������������	�������������
��	�����������������������5������������������
���������	���������	��#���	����o-
����� .����"�� ������ �����"�� �	#	��� ������	� ��� ��#	� �������� ��� 6�0� �������#��
��#"�� ������������� ���� ������� ����	� '2�� (/+��@��	������ ��� ������������� ��������
�����	5��"�����������������������������	��������������������������������������	��
������������ �������� ������� ������	� �����	������ ���5� ���������������� ���� ��� ��#�����
������	�&��������� 
7"��������#����� ���#������� ��
��� ��
3� �
�����������������#	�� ����
"���������


����
���������������������	�����������������������������������������������������
palenie w miejscach publicznych, zakaz reklamy wyrobów tytoniowych, konkursy z 
���������������"����������	����������������������5������������5���	���������
��������� ��������� <����	��� ����� � motywowaniu do zaprzestania palenia ma przy-

#��������	���������
���	�������������
����	�#��������	���������'()��(/��(6��12+� 

W������� ��� �	�����	���	�������� ���� ��������"�����	���� �������� ��&������ �o-
woduje ograniczenie konsumpcji tytoniu przez zmniejszenie konsumpcji przez osoby 
�������� ����� ����������	������ �������� ������ ������� � #�������� ���� 
�"�	��� ��	���
�
finansowy jest bar����������	��>������������������	��"���������"��5��������������
�����
����������������������"����������	���������"�����
���������������	��#o-
letnim oraz szcze�"���������	���
�����������	���������"���������
��'1��1)+� 
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�������������������
�
������ 

W Stanach >���������	���� ���� ��� ���� �������������	��� �������� �	������ �����#��
�������������������������
���������
��������������������
��	
"�����������#��������r-
��������7�������������������C�
�����-. ���(6//����.�����������������3 

1. papierosy i inne postaci tytoniu p��������������nienie, 
2. ������������	��#��������������������������
��	��� 
3. procesy farmakologiczne i ��������������
�"��������
���������������������i-


��	�	�� ��� �"����� ������ ��
�� ���	���
������������������
�
���	����	����o-
iny.  

7"���������������<����������� >������� ����#�� �	���� ��� ����������� �	��#������
uzale������������� 1975 r. (13, 16). 
����#����� ��
��	�	� ��� ������� ���	��
��� ������	�� ���������� �� ��� �"������ ��
���

�	����� ��	�������"����� ��
�	�������� �����"��� ��������5��	�#�������
��	�����
����#�������	����
�	����������#	��������������"����������������������#�������&��	�u-
����� �������� ��� �����"�� �� ��
������� ,��
� ��
��	�	� ����� ���	
��� ��������	� ������
��������'���������������	�����������+��!�������������������
������	���
������#�����
���	�����
"���	��#����	�������������������	����5��
#������������������������e-
����������	�����������������#�������
��	�	� � �������� ����� ��	� ���� �����
���� '������D
nienie farmakologiczne) (9, 11, 13). 
-������������ ��� ��
��	�	� ����� ��������� �� ���������� ����������� ����� ��������

odstawieni���=���������������������������������������
��	�������
���������	�����
��
����� ������ �&�
���� ����� ��� ������������ ����
������� �
�	������� ���	"���

�"�����������������
��	���'�����������&���
�
����	����+�������������������������y-
������������
#���� ���������� �������� ������ �����	� ��������"������ ��
��	�	� ���
�����������������#�������	�������������
#����'�����������&���
��	�������+��9�	�
�������� ���� ����	���������� ����������� &���
��	���������� ������������ ���� ����j-
szenie poziomu nikotyny doprowadza do objawów odstawienia (1, 21). 

 
 
 
 

Objawy odstawienia nikotyny 

>�����������������������������������������������
�	��	���� obiektywnych obja-
�"����������������
��	�	��<����	������
�	������3��#"������������������������������
�����
"��� ��������� ��������5�� ��������� ���������� ���������� � 
������������ �������
��������� ������5� ���� ���������5�� ������� #�
�������� ��� �����"�� ����
�	��	����

�"��� ����� �����5�� ������3� ����	� �� �������� E%9�� ����
�� ���������� ������������
����������� ��	������� ������� �����
� ������� 
���	������ 
���cholamin, wzrost masy 
���#��� ����������� ����� ������ � �������� <����	� ��� ��� �������������	��������� ������
��������������������� �����������������������������������������5�����������������o-
��� ������� �������� ���� �������������������� �� ������ ������� ��� ��������ania palenia i 
�����o��������5�����������������#����'()��(���11��12��14+� 
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�������������
���� 

?����������������������	���
��	��������	�������������������
#������������z-
���������#	��������	������������������7�������	���
��	�����@� � nikotynowe N, 
centraln���� �
#���� ����������� ��� ����"���������� ������������� �� �"��	��� ���D
�������"�����C��������������"��@������(��-
����������
������������	���������"�����
=�������������������� ����������
������������"����� �����������
����	������
�����
mózgowej (13). 

Z recepto���� �� �������� ����������	��� �������	� ����� ��	�
�� ��������#� ���u-
dzeniowy pozazwojowy. Presynaptyczne receptory nikotynowe w neuronach adrener-
�����	����������������������������������������	��7�������	��	������������������a-
ne z cyklicznymi nukleotydami. Pobudzenie tych receptorów prowadzi do reakcji 
�	��"���	������������
�"�
���������������������������������
��������:����������;�
�	���� @!������9@!��$����������������������������
���#�������	����������u-
��������������:�
�	�����;��������'()+� 
@�#�����
����
��	�	����
������������������
��������	�����������������������������

receptory cholinergiczne N w zwojach autonomicznych i w rdzeniu nadnerczy.  
$��
#���������"#�����	�������������	��	��#��������	���	
���������
�������a-
mi�����'()��(*+�� 
<����
���� ����#����� ��
��	�	� ���� �	5� ���������� ��
�� �#�� ����������� ����

����
��������������������������	�������	����
#��������������������������������a-
�����$��
����������	���������
��	����������"������
�������
����������#�������
��y-
�	�������������������	�������������5��rak krótkich okresów hiperglikemii indu-
kowanych przez wyrzut adrenaliny z nadnerczy po wypaleniu papierosa (13, 17, 22). 
$�������� ��� ����#����� �����
������� ��
��	��� ������� �	���������� ������	�

w ������� �"#�����	�� ����
���� �	#��������� 
�"��
� ������������nych w �������
������������
�	�
�� ����������������� ��
�����
�������������#������!������ �������D
zano z mechanizmami pobudzania lub nagrody. W warunkach fizjologicznych dopa-
�����	������� ������ �	���������� &����� ����
������� ���"���� ��� ����	���� ��
�r-
mów, jak i��������������
��������!����������������#����������	���	�����������u-
�����������������	�������������%�"�
������������������������������������
�	�
��
����	������������������������ 
��	���������#���������
�"����	��
����������
��u-
���������������&������������������������#�������
�	����5�
��	���������#���������#���	�
����� ����������	�
��	���>����
����	������� ��������������������	�����������o-
&������ ���� �	5� �
��
��� ���������� �
�	������� �����
�� ������	�� $	����� ����� ���
���	�����������������������	��������
��	�	�����������	������������&�������ynika 
�����������������������������	�����������"#�����	��@����������� ����������a-
���������������������������������������������	���������������� ���������������a-
#���� �������
��� ��������� ��
�� �������������	����� �"������ ����
������ �	�����anie 
������	� �� �����
�� ������	� �� ������� �"#�����	�� ����#����� ��
��	�	� ����� �����
�
������������������ ��
�������
���������
�	����5�����������������������������	���
����������"�����������	����������<����������#�������������	��5��������� nastroju. 
.�	��������������������	�����������"����������� �#����	������� ��
���������� �	������
odgrywa w chorobie, czy zespole Parkinsona, w chorobie Alzheimera oraz poprawie 
funkcji poznawczych (10, 13). 
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<������� "��� ���� ��
��� �� ����	��� ����������	��� 
���ystnych mechanizmach 
����#ania nikotyny w organizmie.  

��������������3�(�+� ��	����������	������	���#	������������������5���������
�#"
���
�������
������	�� �������������@������������������������
���������a-
�	�� ,	5� ���� ��������� ������������ ��
�	���	� ��#	�� ��� �������	
�� �����
����� ����
�	�������� ��
#"������ ��� ���� ���	���
�� "������ –� �
#��� �����"�� �#����	���� 
1�+�8���������	����	������������	����������#	����������������"������
#����u-
���������	�����	��� �������������������	���#	���������������������������� ����i-
������
����������	�������
���	���	�
�5�������	���
���	������&�
�	�������������	5�������
�������������	��
���
��������������� �	�������=�
��#�����������������	����o-
�����	��������	� ����
��	���� �������� �	�	
�������������	����#���� 
�������
���
�
os��������	�� �� ��������� �	����	������������	�� ����������#	���������� �	���������
������	�����	��
��������	��� 

Metody diagnostyczne 

Test motywacji do zaprzestania palenia wg Schneider 

!�������	������������������������������������������������.��������� 

Diag���������������'��	�����+��������������������������#��������������	������
�������� �������	� 
��
� �� ������	� ��������� ���	
��	�� ��� ������� ��	������
����������������������	�������#��	���������������	�������������	�.�����������-����r-
sytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Normalizacji testów do warunków polskich 
��
��������>�
#������E��������������!�����������������"��?������<�
�������– 
����	�������$����������.
#�������������(1��"�������	����	��������
�"���������d-
���������5���������������������������$�������������������
������������5�������������
��������� ��������� ����� ���������������� �	� ��
���������	�	� ���� ���	������������ ��
���	
���� �������	��� �� ����������������� �������� ���	
����� �� ��������� �����#��
����	����	�����������������������������#�����������
��sie abstynencji, zadowole-
����������	�����	����	���� 

 
 

Test Schneider 

       Pytanie                                                             Odpowiedzi 

1. ?�	�������������5����������	�����F Tak Nie 

2. ?�	����	��������������������������������� 
'���
�����=�
+����	�����
��������������������������	������'��d-

��������+F 

Tak Nie 

3. ?�	���������#��'��+���"�	�����������������F Tak Nie 

4. ?�	����������������������
�����	���������������������������F Tak Nie 

5. ?�	�������������������������	���F Tak Nie 

6. Cz	���#��	��'"�#�	�+�����	5���������������	�����	����"#�
�������	�	�������#��'�����#+������5��������F 

Tak Nie 
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7. ?�	���#��
������������������	�������������������	�F Tak Nie 

8. ?�	�������������
�"�	��������������������������	�����F Tak Nie 

9. Czy jes�������������	���������������	�����	����	���F Tak Nie 

10. ?�	������������������������������
������"�����
�5�����	��
��	�	����#�'��#�+�������	�������	���������	������F 

Tak Nie 

11. ?�	�������������
�����
��	�����������������������������	'�+� 
w okresie abstynencji? 

Tak Nie 

12. ?�	������������
������"��������������������5����	���������
kryzysowych? 

Tak Nie 

���������������	��
"�����������.�����������������������	���������� 

!��������	������ ��� ������������� �������� ��
������ ���� ��������������������
wszystkich udzielonych przez pacjenta odpowiedzi „Tak” i osobno podsumowania 
odpowiedzi „Nie”. 
������� ���� ��������	��� ������ ��������� ����������� :=�
;� ����� �	����� ��� ��	�

�����������:���;�������������������	�����	���������������
�����������������������
�� ��#����� �������� �	������� .�#�� ����� ��	������ �����	� ��� �����	� ����������� �	���
:=�
;�� ��������� ���	� ��� �	������ ������ �������� ���������� ������������ �	����
����
�����������������5����������������������������������������������
������������������#�
����	���������"���������	���� ���������������������������������������������"��
�����#������	����	�������$���	������	������������������������������ 
����������������������������������
�����#�����������:���;����������������������o-

�����5�����������������#����������������	���	��
�����������������"�����������y-
����5�������������������"�	��������������������������������������5������
�� ������
�������	��� ������� ����	�������� �����	� ��� �����
� ����
���5�� ��	� ���� ���	�����#� ��
����������� ���	���� �� ��������� �������� ���� ��������� ��
���� ��"�	��� ������������ ���y-
��#������ =������ ��������5�� ��� 
�"��� �	������ �������� �������#� ����������� ����������� ��
�����������5���� ��	� ���"����#� ��������5� ������ ������	�� !���"�� �����"�� �i-
skiej motywacji pacjenta do zaprzestania palenia jest niewiara pacje�������
��������5��
������������	
����������
������	����������� ����������������5��������	��������
���	
"����������
�����	��������������������	���"�����������	��� 
��������	��
��
�����
�����
��������������� 

?����
���	��	
��%���������������-����������������ikotyny. 

=����A������G�������
�������������������������������������������������
��	�	��
.#��	� ��� ������� ���	��
�� ��� ������� &���
��������� �
#����
�� ������������� ���
��
��	�	�������������������	���������	��������� ���������������	������������	��a-
kresie, ��
�� ������������������������������%���������������
#�������������	�
����a-
�	���'�����������������(�������������)+��	������
����
��	������
�"�	���������
����
znaczenie posiada pytanie o czas zapalenia pierwszego papierosa po przebudzeniu; 
����������������������������������������4������������������������������������������o-
����������������������������������������5������������#������
��	�����������
������
����	���������������=�
����������������������)����������"������������������������w-
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���������������� ��� �����	� �������� ����� ������ ������������ ��� ��
��	�	��$ kwestio-
�����������
#������������������������������
��	�	������������
����#����	������	����
��������������������
��
���������������
��������	�����
����
"������������
���5�
���&���������������
�����������������	�������������������
��	�	������	����������5�
�����������������	��
����	������
����������������$����������	�������������������	�
��
���5�����������������������
�������	�����	������	�������edziom. 

 �����������������
�����
��������!������"�� 

Pytanie                                                                   #��
�����        Punkty 

1. Jak szybko po przebudzeniu zapala pani (pan)  
pierwszego papierosa? 

Do 5 minut 
6-30 minut 
po 60 minutach 

3 
2 
1 

2. ?�	��������'���+��������������������	��������� 
od palenia w miejscach, gdzie to jest zakazane? 

Tak 
Nie 

1 
0 

3. Z którego papierosa jest pani (panu) najtrudniej 
zre�	�����5F  

Z pierwszego rano 
>��
������������� 

 

4. ������������"���	����������'���+�������������F 10 lub mniej 
11 – 20 
21 – 30 
)(���������  

0 
1 
2 
3 

5. ?�	��������������������'���+���������	�������������w-
��	���������������������������������������#����������
dnia? 

Tak 
Nie  

1 
0 

6. Czy pali pani (pan) papierosy nawet wtedy, gdy jest 
�����'���+���
������'	+�������������5���#"�
�F 

Tak 
Nie 

1 
0 

 

In������������ %���������������-������������ ��� A�������G�� �� �	��
������ �� �����
zalecenia 

>����������������*����
�"����������������������������������������������&���
o-
��������������������	������
��	�	�������������	���������������������������	���onym, 
�������	������#����������������	�������������$�������������	
��	�����n-
��� �	������	5� ��	�������� �����	���	���� ������� ��
���
�� ������ ��	������ �� �����
zostania abstynentem, skrupulatne wykonanie dobrze zaplanowanego programu samo-
kontroli oraz wsparcie ze strony o����������A���
��������������
�����	
��������	�
�����	���	���
��	�	����������������������������������� 
>�������� *� ��������� ���
�"���������� ������������� �������� ����� ���������������

&���
���������������������	������
��	�	�����
��������	��������������	5�bez pa-
��������� $����� �������"��� �� 
�"�	��� ������	���� �� �#�������#�� �������� ��������"��

���#�� ������� ��������� ���� �����"�� ���������"���	���� �����	��� ������	� �	�e-
������������������#��	������5�����#�������������������������������������
��	�	�
�������� ��������	��5�������	� ������	5�� ��	��� ��
�� � ���	���
������� ��������a-
�������	���	�������������������������������������	���������5�����
"��&���
o-
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�������	��� ����������	��� ��
��	���� ���� ��
��	������ ��	� ��� ������ ���� ���
"��	���
������"����
��	���	��������
������	�����
"�������������	��������	������#������a-
wienia nikotyny. 

$%�&%'(%��&�$%�'(%'(��#��'()# *'* 

$���������������������������	������������	�"���5�
��
������3� 
– Metody behawioralne 
– Samokontrola pacjenta 
– Hipnoza i akupunktura 
– Terapia grupowa 
– Leczenie farmakologiczne 

 
�������� ��������� ��������������	����� �����
�������� �	�
���������	�� ����� ��
���

���	��	���	�����#���������������������������������
����������	��������������������	�
jak rak krtani, w którym po zastosowaniu radykalnego leczenia onkologicznego i po 
z����������������������������"���������y�
�5�����#���	��������� 

Metody behawioralne 

$��
����5� �	��������������� �������� �������������
������� ���� ��������������������

�"�	��� �#"���� ������� ����� �
��������� ����������� ������ 
����
������� �� �������y-
�#	������3����������	��
����������������������������������#	��
���
�����������a-
nie takie jest stopniowo eliminowane. W odniesieniu do palaczy mamy tu do czynie-
���� �� �����������	� ���� �	����������� ��"��� ������
3� �������� �� ��
������ �������
nieprzyjemnego (awersyjnego). =�
��� ��#�������� ������
� ��������� ��� �����
�����
���
���������	������@������������	�������������������������������
��	��������!�������
��������� ��� ������ �������� ����� ���������� �� ���������� �������� ������ ������ �������
���
��	����� �#	����� ������ ���	�������� ��� �
"�	� ���
����	�� .��������� ������� ���
������	������������	�������	��#	��5���������������	�������������������������o-
���������������	��������������������	���	������������
��������������	���������	�
metoda szybkiego palenia tytoniu. Chodzi tu o uzyskanie b������ �����	������ ���	�
���������������������	�������@����	����������������	�
�5����5��������	��
��
�"�
o-
���������������������������	������#���������������@����	����������������������ecane 
�����������������������������������������������������	���	�����wego i zwi�zane z 
�	����#����������������������������������
�	���	���'()��(*��(6��1�+� 
@����	� ���	�	������ ����������� ��������� ��� �"�������	��� ���������� ����a-

dzania pozytywnego zachowania, w tym przypadku niepalenia. 

Samokontrola pacjenta 
W metodzie tej w	
���	������ ���� �"����������������������������������������y-


#��3� ������ �������� ��	
#� ����5� ���������� �������� ������ 
��	� ��	� ������	�� ���������
�����5� ���"�� ���� ����� ����� 
���������� >��������� �� ���� ����"�� ���������� ������
���������#����� ������������ ������ody jest zakodowanie w ����������� �� ������a-
�����������������������5��������	�
������
������	��	���#���������	�����������������
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���������������������>��
���	��������������#���	��������	���#�������������	��a-
#"�� ����� ���������� ������������ ?����� �����
���	��	����� �	��� ����� ����� ������	�
�
�	��	������#����������
�"�	�������������������������"���#���	���������@������

samokontroli jest zwykle w trakcie kuracji odwy
�����#������������	��'1�+� 
=�����
�������������� ��������	�����	��������������������"��� ������	������ ���������
�����
"�� �� ������������ ������� ��
��	�	�� �
���#	� ���� ����
��������� $ przypadku 
������������� ������� �����	���������"���
���	������������
�������5�����������������i-
������� ����������� ��
��	�	� �� ����������� ��������� ������ ������
�� ����������� ����
�	��������
��������������p���5���
��	�	�'1�+� 

Hipnoza i akupunktura 
$�����5� ������	� �� ����	��������� ������ ��� �������� ����� ������� ������5� � co naj-

mniej kilku powodów:  
– �����������
��������#�����
�������������������������
�������	��� 
– nie ma jednoznaczne�� ��&������� ������	� '���� �������� ������	� �������� ��� 

����������
����#�����	�������������������#���
�����������+� 
– �&�
�	�������	�����������������������������������������	����������������
�����

�������"������������������������������	�������������"���������topnia podat-
������������������'(*��(6��14+� 

.�������������������������������������������������������������
��
����
������
�ó-
��� ��������������� ����#�� ������ ��"��	� �&�
�� :�������;�� ������ �����
� ������� �	������
���������������������������������������������	��������������5��$������������5�����
�
����
������ ������� ��������� ���������� ��
��� �� �� !������� ����� ������ ���������� ��
?��������������
������<����������"����������	
���	���5��
����
����� �� ��������������
techniki do odzwyczajania palaczy od tytoniu, co – jak �����������	����–� ����#��
�#"������������������&�
��:�������;� 
�������������������
�&�
��������������������"���
�����������	5������	�������e-

����������"����������	���������������������������
��	�	�'(*��14+��$ odzwycza-janiu 
�����#��������������������������
#�����������"������
����3���
#����������������������
��
#��������������������5�����������������
���������
#�������������������y-
��#	��5�������������
��	�	��.�	�����������������	5������#������������������a-
������������������rgicznego. 
 
Terapia grupowa 

N�����������	��������������������������������������������������������������
�����������	����
�����������������9���	���������	��������������������	������5����a-
��	� ����������	���� 
�"��	� �������� ��5� ������ ��	������ ��� ��������� �� ��#�����
palenia tytoniu, l����������
���5����������	��#
�����	�����������	5���
�������d-
�	
��	��������������������� �� ����	������������� ��
��	�������%����"#� d-
����	��"�������.�"������C�
��������������� �	�%�����#������������� �����!�o-
������������������������	�������	��&�
�����
�����!�������������������	���u-
�����������	������
�"�
�����#��5������������'1�+� 
!�	����������� �������� ������ �������� �������5� ��#"�� �������� ���
�� ����	�

���������� >���	����� �������� �������� ��������� �������� ���� ������
�� �
��������� ���
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wzmocnienie mo�	��������������������������#�����$������������5�������	������a-
���������	���������������������������#��������������������5����������������
�����p-
�������� ������������� �����	��	�����	�����������"��� �������	�����	����� ���� �����
����������
�����������������#�����#
��������������������������������������������,������
������	� �������� �������� ����� ���������� ��������� ��
� �������5� ������ �� ��������

����	�������� ������������������	�������������� �"��	��� �	����������	����	�������

������������ ���������� ����������� .�����"��	� �����
� 
#������ ���� ��� �������������
������� �������� ��	���
"�� �� �	������� �	��#����	��� ������� ��������� ����� ����	�����
niepalenia przez opanowanie technik odmawiania zapalenia papierosa. W czasie tera-
��������������������������"������������
������
���	�����$��
����5�������"������o-
wych stosuje wiele metod behawioralnych z zastosowaniem elementów awersyjnych 
(20). Zastosowanie wielu metod behawioralnych w programie odzwyczajania od pale-
��������
����������&�
�	����5� 

Leczenie farmakologiczne 

Farmakologicz������������������������	������������������
��
��
�����
�����$�
o-
���������������	�����������3 

– stosowanie pochodnych lobeliny, 
– stosowanie tzw. produktów naturalnych, 
– �������������
"������
���������	��� 
– substytucyjna terapia nikotynowa, 
– stosowanie buprionu, 
$��
����5������&���
��������	����������
�����������	�����������	��	���	�

���#��	��#"������#���������������"���������	����������������#�������������	������
(7, 8, 24). 
C�����������������
��������	��������	�����������
�����������'Lobelia infalta) 

jest an������� ��
��	�	�� �	
������ ������ ����#��� ����������	��� � ��
��	���� @���
������ ������� �����
����� ��� ���� ����� ���� ���#�� ���� ������ ������5� ���� �
����������� ��
�����������	��
��	��������������&�
����������"��	���	������������<����������������"�	�
stosowania inn	���������"����
��	�	������	5�����������������������������������
�������� ���	��� ����������� ����#����	��� ��� ��������	� �-cholinergiczne, czyli nikoty-
������������"�������"���H�������������������	5������	�����	���������
��	������

bez stosowania nikotyny. 
W te���������	��
��	������������������ �"������ ����������
�	��������������������	�

���#���� �� ����� ������ �����5� �����	� ����#��5� ��������� ���������� �����������
�������	5��������������������������	5� ���� ������� ����
��	5� ������������
��	���
organizmie i zmniejsz	5�����	�������	�����
������������"���������	�����!�����������
= , ?<AA�����������	��	��������������	�� ���������
�������
�3���	���	��������	�
����� ���
����� !�������� ���� �#������ ����	��������� ���� ��� �������� �	������ ��� �������
����������������5��	�#��	����������	���������������������#	��������������
��	�
�
#���������	��9�����
�������������	��������
#��������������
������#���������#����
�������� ��	���������������������"���������������
����������
������	��������
��
� �	�� �	���������� ������� ���	����� ��������� �	���������� �� ������� ���������
9�����
�� �������� �� �	������ �� ������	� �� �� ���������
�� ����#����� ��� �#���� ��������
��#��
����������������������#�
�������'�������#�
����������������	��������"�������e-
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��������������+�� ��
�&����� �����������	��������������	��������� ��	����5������
o-
����� �
#���� ����������� ��������� ������5�� �������� ������
� ��������	�� ��#�����
����������� ���������� ��������� ��&��
�� ���������� ��������� �&�
�	���� �� ��	�
���
kojarzenie. 
$��������� ���	��
��	������ �������� ���� �"������ ��
�� ��
������	����� '�rankwilizuj�D

��+������#�����������������#��������������	�����	�������'������������������������+��
�����	������
�������5��������������	�
���������������������������������������e-
nia kompleksowego. 

���������	
���	�	
�	�����	
����� 
����	������������	�����������5������������������������������
��	�	��	#�����o-

�������������
�����������������������	�����
��	���������������a��������� 
>�#�������������������������� �����������������������������������������������a-

�������
��	�	���������
����������������	��������	5������	�����	����������������5�

���
����������5������������������������� ���������������	����������	����������e-
rosów. 
!���������������������������
��	�	���������������������������������
��	�	������

���� �#"���������������� �� �������	� 
���� –� 
��	���	���������� ��������� 
��	���	� ��
�������	�����������������������–� ����������
��1�� �������������"�������������	�����
)����B��� ��������� ��"�� �������������	��� '�����	��� ��� 4� ��������"�� ��������+� – 
�������������	������
��4�-*���B���=��������5�
��	���	��������������������	�����a-
�������"��&��	��������������������'(�+� 
!��������������� ��������������������������������
��	�	������	��
�����5����l-


��5���������������@�������������5���������	�����–����������
���������������A��e-
����G���%�������������� ��� ���������� /� �	���� ��������������
��5� �������������� .�o-
�����������������������
��	�	��
������	����������
����������������	
����������#��

��������� ������
������ ��������������	
������ ��������� ������� �����������
��	�	�
����������������"�����������	�
�����>��
������������������������	�5��-2 punk-
�"��� ������� ��"���� ���� ���
�"�� �	������� *� �� �������� �����	� ���������5� ���������
����������'(1+� 
 

Kwestionariusz tolerancji nikotyny wg  Fagerströma 
Pytania                                                            Odpowiedzi       Punkty 

1. Po jakim czasie po przebudzeniu zapalasz papierosa? Do 30 min. 
Po 30 min. 

1 
0 

2. ?�	�������������?���������	�5���������������� 
w miejscach publicznych, gdzie jest to zabronione? 

Tak 
Nie 

1 
0 

3. Z którego papierosa jest Ci najtrudniej zrezygno��5F Z pierwszego 
>�
������������� 

1 
0 

4. Ile papierosów wypalasz dziennie? @���������(4 
16 – 25 
ponad 26 

0 
1 
2 

5. ?�	��	����������������������"�������������������a-
#��������������F 

Tak 
Nie 

1 
0 
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6. Czy palisz podczas choroby? Tak 
Nie 

1 
0 

7. ?�	���
����?������erosy „lekkie” czy „mocne”? „lekkie” 
„mocne” 

0 
1 

8. ?�	����������������	�F  Nigdy 
Czasem 
Zawsze 

0 
1 
2 

.=<!�E��-> CE	��E�� �<����%<=I�I                                 RAZEM 

  niski 
���dni 
wysoki 

0 do 4 
5 do 8  
9 do 11 

   
Przy braku kwestionariusza Fa������G���	������	�����5����	��	�������
�"�������

��
��������������5���
���#	�
�������������3 
(��?�	���������������������������������������)�������������������F 
1��?�	��	����������������������"�������������������������������F 
3. Czy wypalasz ponad 25 papierosów dziennie? 
!��	�	�����������������)��	�������������	���&��	���	�������������������
��y-

�	�����
��������������5���������������������� 
!������������	������������������"��'(��������������������+�����(��������������

���#����	�����������������
��	�	����
�����
�"���������������#��������?-��wy-
���������	�	��������	���������������������#�����– uspokojenie, pobudzenie, przyjem-
���5���������
�������������$��������������������
��	�	����
�����������������������
����
���	��	�����	����������������������#	������� poziomu nikotyny we krwi. Pa-
������ �	�������	� �
�#�� ) ��������"�� ��� �������� ���� ���������� ���#	��� ������"��
������� ��
��	�	�� ���� ���� ��������	� ������� ��������	� ��� ������#������ ����#�����

����������@������ ��
���������������������������"��������	����������wypalenia 
����������� ������#������������������������������
��	�	����������������������� �����

��
�����	
��������	���������������������
��������	��������"���
�"���������������u-
�������"�������#��������������	��
�������������������������������������������substy-
��������
��	�	�����������������	���
��	�	�������������	�����������������"����������a-
���	�����
��	���������
"������������������"�������������������	�������������������a-
�������� $� !������ ��������� ��� ��	� ������������ ��
��	��� ����� ������	� ������������
nikot	��� �� ������ (�-������� ����� ������ ��#�� ������ >��������� �������� ��� ��
�� �����	�
���
�����5�����������������������	���
��
�"�	������������#�#������	��#
�������������	�'/+� 
!�������� ���	� ����������� ��
��	������ �������� �����������– substytucja nikotyny 

za pomoc����	���	�����������������������������������	��������"����
��	�	����
krwi – palacz nie odczuwa takiego zadowolenia, jak przy paleniu papierosów. Obie te 
&��	� �������� ������������ ���	���� ����������� �#���� ��
��	������� �� �	�����������
przykrych objawów odstawienia. 

Ustalono za sukces terapii odwykowej zaprzestanie palenia przez przynajmniej je-
������
��!�������������������������������
����������������������������������������
��	���������������������"������������	�����
��	���'������
�������������		��#��
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place��+����������������������������������������&������������������"�������������e-
�������
�������
��������������������	��
�"�	����#���������������5����������!�����o-
�������������������"���������
�"����	
�����������������������������	
���������k-
�����
��������5�����"���
�"���������#����������������
�����������"�������� osobami 
kierowanymi na leczenie. 
$� ��#�������� �� ��
#������ ���������	� �������� ���	
��	� ��������	�

wsparcie psychologiczne i odpowiednie metody terapii behawioralnej, NTZ wydaje 
���� �
�������������� ���������$	
�����������=>�����
������������������������a-
przestania palenia, niekiedy wielokrotnie w porównaniu z innymi farmaceutykami lub 
�����������#����	����
����������$	��
��������������������������"������������o-
����������	������������������"�����������������
������������
����"���	������	���
����#�����$�����������������	�
�����	�����������"�3���
��	���	� ����	����������
������
��� ���������	����� �	5� ��������� ��� �
�������� &���� ��������� �� ��"�� �#���
��
����������	��� 

Wprowadzono w ostatnich latach ��� ��������� ������������� ��� �	������– preparat 
��������� ,������� ����� ����
������ ����#����	� &���
����������� �������� �
#���
������������	� �� �������������	�� ���
�	������ ���������	� �#���������� ������	����
����#�������������	�����������	��
#����
��������� za��������	�����	���������
��������
W 1997 roku preparat chlorowodorku buprionu o �����#����	�����#����������#�������
���	
���
��>������!����
�"��.���	���	��� ��C�
"��'A������������� �������a-
tion) zalecany jako lek w �����������������������������
��	�	�����������>YBAN.  
<
���#�������"����������������
�����������������#���������������������/ tygodni, 

������������������	�����������������������������������������������	���
��	����
�������� ���� ����� &��	� ������������	
������������������ ������������������������p-
��	��������
������������	���
����
�������������� wielokrotnymi wizytami kontrol-
�	��� ������� ���� �
�#�� 4�0� ��"�� ����������	��� ��������� .���������� ������	�����
terapii jest jednak praco��#�������
��������� 

Teoria minimalnej interwencji 
$������
�����������
�wo niewielkim powodzeniem bardzo intensywnych i kosz-

����	��� �������� ���	
��	��� ���"����� ���� �� 
�����
�� ���&���
�	
�� �������� ���
����������������������
���������
����������������
����
��������������	�	����������
pacjenta. 

Pod koniec lat 70. w Wielkiej Brytan�������������������������������
������������
porady lekarza „domowego”. Bardzo krótka porada lekarska i ���������� ����������
�������
�����
��������5�����5�����������#�������
�#��40������"��1���������	������a-
��������#�����������<������������
���	#�	��&�
����
���������	����	�	�
���	���
���������#�

�����������������
�"�	����������������#��������
������������<
���#�����������
�#��
4����	����	�������	���#��	������5�����#������<����������"����������
���	���
����
�	��������	���������4����������������������	������oradnictwo antynikotynowe, 
������������4 ���������������������������������
������2/�������	��
�"��	�����������
����5�� ������� ��������� ����������� ������ ��������� ��� ������� ��"�� ��������	��� ��������
���������/�������	�������������)����������������������owi s�
������������������	����
��2�������	��$	��
����������
����������
�"�
������������������������
�����������������
������������������������������#��������������������"��������������
�������	��#
���
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������5� ��
���� ����������� 
����
���– „domowy”. Zasada 4 „P” (P	����� !������� !o-
"��� !��������+� �������� �	5� ���������� ���� �	�
�� ������ ��
���	�� ���� �� ������ �����D
gniarki. 

Organizacja systemu lecznictwa odwykowego w Polsce 

$�����	�
��������������������������������
��	�	������������������������	�i-

��	����� ���������
������ �������� '���� ������ ��&���� ����������	���� � ��&����
�#���	��������+������"��
������������������	�������"���#����� obecnie w powsta-
#	�������	������������"�
�����#���	����������!���������������������������	�i-
dualne oraz w wybranych województwach terap�����������������
���������������o-
����&�������	��������
�����	����� ���
������������"����������������������	��
o-
�	���	��������&��������	���������������������������������	�������	�
�5����
��������������������<���������	�������������������������������enia poradni anty-
��
��	���	����������	������	���������
��������
���������
��� 

PODSUMOWANIE 

>������������ �������� �	������ ����� �����������	�� �#����	� ��������� ��� 
�"�	�
���� ��#	�� ��	���
�� ������������� ��	������#������� �
���������� ��������
���� ��
zdrowo����� $� ����� ����
������� �
����������� ��������� �������"�� �� ������������� ���
��
��	�	������	����������5� ����	&�������������	�������������
������	��������
�������� ������������ ��� ��#�����$	����� ����� ��� �� ����� ������������ ��
� ��������	���
rezultatów w terapii o��	
����� ������
���� ������ �����	� ��������5� �#��������
���	�������������������������������"�	������������������������������
�����#��������
utrzymania go w ����	�������� ��
������	��������������&���
��������� �� �����������b-
stytucyjnego, w pierwszym okresie ni����������#�����������awy odstawienne.  
=����A�������G�����������������������������
������������������������������

������������� ��� ��
��	�	� �� ���� �	5� �	
���	��	���	� � populacyjnych badaniach 
diagnostycznych i interwencyjnych, m. in. w trakcie realizacji programu minimalnej 
������������ ��
���
����� =���� ���� ����� ����������	��
�� &���
�����	� �
#����
� ��a-
��������������������������������������������������������	
���������������������	�u-
������
��	�	���&�����&�������	
"���<������������������������������#����wej tera-
�������	
��������������	5�������������
#���	��������� ��
���
������	�������d-
������� ���	�����	���
"������	�����5���#	������
��������5� ���������������o-
�	������������������������������������������������������	���� �����	��������������
otoczenia. 
����
����������������������������	��
��	�������������	#��	����������5�������

�	��#��	����������������	��������������������	���
�������	�����������������	5�
���� ������ ������������ ��������� ������������� ����������� &��������� ��� ������������ 
>� ����� ��������� ���	� �����	� ������� �����	� ��� ����� ���������� �������� �	������� 
�������������� ������ ��
����� �����	� �������� ����������� ���� �����5� �����
�������
��
���#������������ 
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