
АЛЬЯНС ПО БОРЬБЕ С 
НЕИНФЕКЦИОННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ О ТАБАКЕ

«Борьба против табака – одна из самых 
приоритетных и актуальных задач» 

- The Lancet, апрель 2011 

	«Основное внимание следует уделить преодолению 
препятствий для осуществления Рамочной 
Конвенции по борьбе против табака (РКБТ)»

- Центр стратегических и международных 
исследований, февраль 2011

Альянс по борьбе с неинфекционными 
заболеваниями (NCD Alliance) призывает принять 
все возможные усилия для эффективного 
осуществления Рамочной Конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака (РКБТ ), которая является 
стратегической мерой:

приносящей реальные  результаты и способной •	
внести вклад в создание здорового, способного и 
продуктивного общества;

направленной на  усиление эффекта от мер, •	
уже предпринимаемых для достижения Целей 
тысячелетия в области развития (ЦТР).



Табак: угроза для здоровья
     Табак настолько распространен в мире –  его 
употребляет более одной четверти взрослого населения  
,  – что можно без труда понять, какую экстраординарную 
угрозу для здоровья и благосостояния людей он 
представляет. Табак - единственный общий фактор риска 
для всех четырех групп неинфекционных заболеваний 
(НИЗ). В настоящее время употребление табака является 
причиной каждой шестой смерти от НИЗ. Кроме того, более 
чем каждой пятой смерти от туберкулеза можно было 
бы избежать, если бы пациент не курил. Это означает, 
что свыше 15 тысяч человек умирают ежедневно из-
за того, что употребляют табак, и это не считая более  
1000 человек, умирающих каждый день из-за вредного 
воздействия вторичного табачного дыма. По оценкам ВОЗ, 
к 2015 году табак станет причиной 6,4 миллионов смертей 
( см. рисунок 1). Несмотря на то, что, по прогнозам, в 
период с 2002 по 2030 год смертность от табака в странах с 
высокими доходами снизится на 9%, в странах со средними 
и низкими доходами за этот период она удвоится с  3,4 
миллионов до 6,8 миллионов человек, если мы не примем 
решительные меры прямо сейчас  (см. рисунок 2).

      В отличие от малярии или лихорадки денге, где комары 
являются переносчиками, табак являются  человеческим 
переносчикам  в виде богатой, мощной, многонациональной 
промышленности. Доходы табачной промышленности 
превосходят ВВП многих стран, и табачные компании 
тратят миллиарды долларов на агрессивный маркетинг 
своих изделий в странах с низкими и средними доходами. 
Пока весь мир пытается искоренить бедность, борется 
с последствиями финансового кризиса, нехваткой 
продовольствия и изменениями климата, ни одна страна 
не может закрывать глаза на пагубные последствия 
употребления табака для здоровья людей, экономики и 
окружающей среды.

Табак: препятствие для развития
      Употребление табака препятствует социально-
экономическому развитию. Половина курильщиков 
умирают от употребления табака, и половина из этих 
смертей происходит в самом экономически продуктивном 
возрасте – от 35 до 69 лет. В большинстве стран с низкими 
и средними доходами именно бедные являются наиболее 
активными курильщиками; следовательно, именно самые 
уязвимые слои населения несут тяжкое бремя бедности и 
заболеваний, связанных с употреблением табака. В странах 
с низкими доходами расходы на покупку табака могут 
составлять более 10% от общих расходов домохозяйства. 
Деньги, потраченные на табак, не используются на 
удовлетворение базовых потребностей, таких как 
продукты питания , образование  и здравоохранение. 
Кроме того, употребление табака лишает семьи источника  
существования, если добытчик получает хроническое 
заболевание, что, помимо потери дохода, влечет  
катастрофические расходы на лекарства, госпитализацию 
и т.п. 

      Бесспорно, употребление табака -  серьезное 
препятствие для борьбы «…с основными болезнями, от 
которых страдает человечество», что является шестой 
ЦТР. Употребление табака также замедляет прогресс в 
достижении других ЦТР, таких как  гендерное равенство 
и здоровье матери и ребенка. Хотя в целом женщины 
реже употребляют табак, чем мужчины, особенно в 
странах с низкими доходами, тем не менее, они и их дети 
подвергаются вредному воздействию вторичного табачного 
дыма, что приводит, по меньшей мере, к 600 тысячам 
смертей в год среди некурящих. Почти половина из этих 
смертей случается среди женщин и более одной четверти – 
среди детей до пяти лет. Женщины часто не имеют 

возможности контролировать семейный бюджет, и деньги 
тратятся на табак, а здравоохранение и образование детей, 
в особенности девочек, страдает. 

Существуют научно 
обоснованные способы решения 
проблемы табака
      Уникальная особенность табачной пандемии состоит в 
том, что после более полувековых анализа и исследований 
мы знаем, как с ней бороться. И мы не просто знаем, мы 
имеем международно признанный, обладающий  силой 
закона комплекс научно обоснованных мер – Рамочную 
Конвенцию ВОЗ по борьбе против табака, к которой 
присоединились свыше 170 стран - членов ВОЗ, где 
проживает более 85% населения Земли.

      Эффективные политики борьбы против табака 
способствуют снижению числа случаев НИЗ: сначала 
сокращается частота сердечно-сосудистых и респираторных 
заболеваний, а затем - рака и других заболеваний. Расходы 
на здравоохранение снижаются , а производительность 
труда растет. Данные мерытакже способны обеспечить 
значительные поступления в бюджет. Повышение налогов 
на табак наиболее эффективно, так как, по крайней мере в 
краткосрочной перспективе, снижает употребление табака. 
Соответствующим образом структурированные налоги на 
табак могут расходоваться на борьбу против употребления 
табака и на борьбу с другими НИЗ или на любые 
общественно полезные цели, выбранные правительством.

      РКБТ была одобрена  Всемирной Ассамблеей 
Здравоохранения в 2003 году, и с этого момента  всемерно 
способствует принятию эффективных политик борьбы 
против табака во всем мире. Существует обширная и 
скрупулезная научная литература на тему эффективности 
и рентабельности политик и мер борьбы против табака. 
Эти накопленные знания, дополненные десятилетиями 
опыта осуществления программ, использовались при 
разработке всеобъемлющего комплекса мер и программ 
РКБТ. Особое внимание в Конвенции уделяется недорогим 
апробированным политикам и мерам, способным оказать 
воздействие на большое число людей в любой стране. 
В Конвенции признается, что наиболее эффективной 
является комплексная всеобъемлющая стратегия, 
направленная на сокращение бремени болезней, 
обусловленных употреблением табака.

Прогресс в осуществлении РКБТ
      С момента вступления Конвенции в силу в 2005 году 
был достигнут значительный прогресс в области принятия 
научно обоснованных политик борьбы против табака. 
До 2005 года только пять стран имели всестороннее 
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Рисунок 1 - Употребление табака в год приводит 6,4 млн. случаев 
смерти. К 2015 году - 10% всех случаев смерти.
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Рисунок 2 - Смертность от табака удвоится в странах с низким и 
средним уровнем дохода.

законодательство в области создания среды, свободной 
от табачного дыма; в настоящее время более 60 стран 
во всем мире приняли эффективные национальные или 
местные законы о создании среды, свободной от табачного 
дыма, в некоторых из них уже наблюдается определенное 
улучшение в области здравоохранения. С момента 
одобрения руководящих принципов осуществления РКБТ 
в отношении маркировки табачных изделий в 2008 году 
число стран, требующих размещения иллюстрированных 
предупредительных надписей на упаковке табачных 
изделий, резко возросло и теперь таких государств 39, и 
еще больше стран находится в процессе введения крупных 
иллюстрированных предупредительных надписей.

      Несмотря на значительные успехи, во многих странах 
Конвенция осуществляется не так быстро и эффективно, 
как хотелось бы.

Три простых шага на пути 
прогресса:

Расширение возможностей стран с низкими и средними • 
доходами.

Укрепление взаимодействия внутри страны и • 
сотрудничества между странами.

 Прекращение вмешательства табачной • 
промышленности в политику здравоохранения.

Расширение возможностей
Всем странам необходимо иметь возможности для 
тщательной разработки политики и введения ее в 
действие, а также для обеспечения осуществления 
действующих законов и норм.  Ответная реакция на 
инвестиции в данной области чрезвычайно велика, а 
в некоторых областях - даже мгновенна. 80% смертей, 
связанных с употреблением табака, происходят в странах 
с низкими и средними доходами, но на них приходится 
всего 1% мировых расходов на борьбу против табака 
согласно отчетам правительств этих стран. Большинство 
национальных программ по борьбе против табака 
страдают от недостатка персонала и финансирования. 
Чтобы избежать катастрофических затрат человеческих 
и экономических ресурсов из-за употребления табака, мы 
должны вложить силы и средства в эффективные меры по 
борьбе против табака.

Укрепление взаимодействия 
внутри страны и сотрудничества 
между странами
Для разработки и осуществления некоторых наиболее 
эффективных мер по борьбе против табака руководящая 
роль должна принадлежать не департаменту 
здравоохранения, а другим органам. Например, 
налогообложение табака и борьба с незаконной торговлей 
находятся в зоне ответственности министерства 
финансов и таможни, в некоторых странах выращивание 
и переработка табака регулируются министерствами 
сельского хозяйства и торговли. Необходим высокий 
уровень политического взаимодействия между различными 
правительственными органами, чтобы выполнять 
обязательства по РКБТ, где предписывается прилагать 
усилия «для развития и поддержки на национальном, 
региональном и международном уровнях, всесторонних 
межсекторальных мер и скоординированных ответных 
действий», направленных на осуществление эффективной 
политики борьбы против табака, сокращение употребления 
табака и спасение жизней.

 Свидетельства 
эффективности некоторых 
основных мер, предлагаемых 
РКБТ

Увеличение цены на табачные изделия путем повышения •	
налогов снижает потребление табака, предотвращает 
курение среди молодежи, мотивирует людей отказаться 
от употребления табака и одновременно увеличивает 
поступление денежных средств  в бюджет. Многочисленные 
исследования, проведенные в странах с высокими доходами, 
показали, что при повышении цены на сигареты на 10% 
потребление табачных изделий снижается примерно на 4%. 
Имеющиеся данные подтверждают, что потребление табака 
в странах с низкими доходами еще более чувствительно 
к изменению цены. Например, по оценкам, потребление в 
Китае может снизиться примерно на 5,5%, в Мексике – на 
5,2%, в ЮАР – на 5,4%. Исследования в отношении табачных 
изделий, не являющихся сигаретами, изготовленными 
промышленным способом, сравнительно редки, но и они 
демонстрируют сходный эффект.

Полный запрет на рекламу, стимулирование продажи и •	
спонсорства табака является недорогой в осуществлении 
и эффективной мерой по снижению потребления табака. 
Особенно важно применять такой запрет в странах, где 
распространенность курения низкая, но имеет тенденцию к 
росту. 

Создание в общественных местах и на рабочих местах в •	
помещениях среды, свободной от табачного дыма – очень 
эффективная мера для снижения вредного воздействия 
вторичного табачного дыма, к тому же сильно повышающая 
шансы курильщика на успех при отказе от употребления 
табака. Предупредительные надписи о вреде для здоровья 
на упаковках табачных изделий – недорогой и эффективный 
способ просвещения действующих (и потенциальных) 
курильщиков. 

Кампании в СМИ были тщательно проанализированы, и была •	
доказана их высокая эффективность в отношении снижения 
употребления табака и среди взрослого населения, и среди 
молодежи. Недорогие мероприятия, такие как работа с 
журналистами для благоприятного освещения тем, связанных 
с борьбой против табака, были с успехом использованы во 
многих странах.

Помощь курильщикам в борьбе с их зависимостью от табака •	
дополняет меры по борьбе против табака, осуществляемые в 
национальном масштабе.  Политические подходы поощряют 
попытки курильщиков  отказаться от употребления табака. 
Апробированные меры, такие как краткие консультации со 
стороны работников здравоохранения по вопросам отказа от 
употребления табака, способны оказать влияние на большое 
число курильщиков и не очень затратны. Для тех, кто не 
способен отказаться от употребления табака без посторонней 
помощи, существуют научно обоснованные методы 
воздействия, которые чрезвычайно дешевы в сравнении с 
лечением болезней, связанных с употреблением табака.



Что необходимо? 
Взаимодействие:
На национальном уровне:

Объединить усилия соответствующих •	
департаментов правительства и наделить их 
полномочиями для ускорения осуществления РКБТ

Разработать национальную стратегию для •	
обеспечения постоянного и существенного снижения 
потребления вследствие ежегодного повышения 
налогов на табак 

Изыскать ресурсы и технические возможности, •	
необходимые для эффективного осуществления 

Интегрировать борьбу против табака во все •	
национальные планы в области здравоохранения, 
развития и снижения уровня бедности

Защищать политики общественного •	
здравоохранения от воздействия корпоративных 
интересов табачной промышленности.

На международном уровне
Поощрять страны, еще не ратифицировавшие РКБТ, •	
сделать это

Осознавая важность борьбы против табака для •	
достижения Целей тысячелетия в области развития, 
включить осуществление РКБТ в программы 
помощи в развитии, планы ООН, двусторонние и 
многосторонние программы агентств по развитию

Включить показатели борьбы против табака во все •	
оценки успешности Целей тысячелетия в области 
развития

Увеличить глобальные инвестиции в осуществление •	
РКБТ, включая техническую и финансовую помощь, 
научно-техническое и юридическое сотрудничество

Установить глобальную цель по снижению •	
потребления табака в краткосрочной перспективе. 
Эта амбициозная, но достижимая цель должна быть 
дополнена национальными/региональными целями, 
которые должны регулярно пересматриваться

Защищать политики общественного •	
здравоохранения от воздействия корпоративных 
интересов табачной промышленности.

ПРЕКРАЩЕНИЕ вмешательства 
табачной промышленности в 
политику здравоохранения 
Задача сдерживания и уничтожения НИЗ настолько 
сложна, что для ее решения необходимо привлечь 
все сектора общества, как было отмечено на Встрече 
ВОЗ на высоком уровне в Сеуле.  Частный сектор 
может внести значительный вклад в решение данной 
проблемы. Однако не может быть никакого компромисса 
с табачной промышленностью, которая не должна 
принимать никакого участия в определении политики в 
области здравоохранения. Действительно, все Стороны 
РКБТ согласились, что существует «фундаментальный 
и непримиримый конфликт между интересами табачной 
промышленности и интересами политики общественного 
здравоохранения» и что правительства должны 
предпринимать меры для защиты данной политики. 
Жизненно необходимо предпринимать меры, направленные 
на мониторинг деятельности табачной промышленности и 
на сопротивление ее влиянию и вмешательству в процесс 
принятия политических решений и их осуществления.

«Борьба против табака во всем 
мире может и должна стать 
первоочередной задачей»
Об этом заявила одна из самых уважаемых в мире 
общественных организаций – Центр стратегических и 
международных исследований – в подготовленном для 
Встречи ВОЗ на высоком уровне по вопросам НИЗ (19-20 
сентября 2011 года) аналитическом докладе, освещающем 
проблему НИЗ на глобальном уровне. Многие ученые 
с мировым именем, основные неправительственные 
организации, публичные лица в здравоохранении в 
странах с низкими, средними и высокими доходами 
уже привлечены к обработке данных и разработке 
первоочередных мероприятий, которые позволят достичь 
быстрого и устойчивого прогресса.

      Конференция Сторон, руководящий орган РКБТ, 
сделала особый акцент на Встрече по вопросам НИЗ во 
время своей последней сессии и призвала международное 
сообщество ускорить осуществление РКБТ и мобилизовать 
дополнительную помощь в целях развития, чтобы 
сократить потребление табака.

      Как было отмечено в журнале The Lancet прогрессу, 
достигнутому в области стандартов жизни за последний 
век, в настоящее время «угрожает кризис, созданный 
нашими собственными руками». Сталкиваясь с такими 
серьезными проблемами, как изменение климата, 
финансовый кризис, нехватка продовольствия, мы не 
можем не принимать меры в отношении той проблемы, для 
решения которой мы обладаем знаниями и инструментами, 

– проблемы НИЗ.

Раздел Фото: Всемирный Фонд по  
борьбе с раком легких

Для прочтения полной версии данной статьи 
пройдите по ссылке:  

www.ncdalliance.org	/tobacco или www.fctc.org


