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Abstract 

��!����!������������!���������������������!��!������������"����D	���������������$���%����!�%!�������"�����������!�"��D	����need 

for !��������������+�F���%������ "��������""�����%��!�� "��D	������"�!��������������� ���������������%��������!���!����!�����������ing 

cigarettes is one of them. Numerous research confirmed higher percentage of smoking schizophrenic patients as compared to patients 

suffering from other mental illnesses or healthy population. The prevalence of nicotine dependence among schizophrenic patients is 

�G���������������������$�����������!�����!����������������������������""������"��!����������������������������������f self-medication. 

5����������$���"	��������%���������	��������������������!�%!���������"�����������������������������������$���H������������%�patients 

%��	�����%��������!���!����!�����+�O!����	�����"���!����!����������������	���$������"����$��������%�� �hrough 1) neurobiological 

�!��%���� ��� ���������%� �"� ��������� ����H����� @?� ������� ���	������ ��������$��� "��� �!�� ��	%� ����$������� ���� �������� ��� �!��� ���cess 

�!��%����"�����������������������"���	���������+�������G�����"��!�����������$������������%����	����of schizophrenic process and risk 

�"���!�����������������������draw definite conclusions and should be inspiration for further research. 
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