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КаК дорого обходятся россии 
дешевые сигареты
В июне Министерство финансов РФ озвучило 
свои предложения по увеличению акцизов на 
табак. Согласно разработанным в Министерстве 
поправкам в Налоговый кодекс, предложено в 
2011-2013 годах – ежегодно увеличивать акцизы 
на сигареты примерно на 30%. По плану Минфи-
на, минимальный акциз на пачку сигарет с филь-
тром (это 95% всех сигарет) с 1 января 2011 года 
составит 7,2 рубля. В 2010 году акциз был всего 
на 2 рубля меньше.   

Вокруг данного заявления поднялся большой 
шум: недовольство табачных компаний, кото-
рые беспокоились об увеличении уровня кон-
трабанды сигарет и о «табачных бунтах», кото-
рые, по их мнению, должны будут возникнуть, 

если у народа отобрать «последнюю радость 
– сигареты». 
Возмущались  и курящие граждане, которых бес-
покоило то, что непомерные цены на сигареты 
разорят их семейный бюджет.

На самом деле предложение Минфина означает, 
что в год табачные компании заплатят в бюджет 
России за одного курильщика – 2628 рублей (7,2 
рубля с акциз с пачки сигарет, выкуриваемой 
средним курильщиком  умножаем на 365 дней 
в году), т.е. около 70 евро. Даже в многолюдном 
Китае государство не занимается такой благотво-
рительностью по отношению к табачным ком-
паниям. В Румынии, стране беднее нашей,  Мин-
фин более рачительный и заставляет табачные 
компании платить в бюджет  в год более 500 евро 
за одного курильщика (1,28 евро минимальный 
акциз в ЕС плюс 12 евроцентов  с пачки специаль-
ный налог на сигареты умножаем на 365 дней).
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Достойны особого внимания комментарии ди-
ректора по коммуникациям табачной компании 
JTI – лидера российского рынка табака, Ана-
толия Верещагина, который «опасается, что 
резкий рост акциза может спровоцировать 
даже увеличение нелегального рынка сигарет, 
который пока составляет менее 1%».
Данное высказывание со стороны JTI, нужно 
воспринимать достаточно серьезно. 
Ведь совсем недавно, суд города Онтарио (Канада) 
10 апреля 2010 года признал вину  данной ком-
пании в судебном деле по фактам контрабанды 
и обязал выплатить 550 млн. долларов, в качестве 
компенсации правительствам стран, куда направ-
лялась их контрабандная продукция. Очевидно, 
что в России –  где 94% рынка сигарет контроли-
руется  4-мя транснациональными компаниями, 
а вся оптовая торговля сосредоточена у двух дис-
трибьютеров, появление масштабной контрабан-
ды сигарет без их участия невозможно.

Вернемся к сути проблемы: акцизы на табак в 
России значительно ниже, чем в странах Евро-
союза, Турции, Китае. В частности, для наиболее 
бедных стран ЕС, таких как Румыния и Болгария, 
минимальная ставка акциза составляет 1,28 евро 
(50 рублей) на пачку. В России сегодня казна по-
лучает порядка 0,13 евро (пять рублей) с пачки 
сигарет. Для сравнения, в соседней Украине ак-
цизная ставка на табак составляет порядка 0,24 
евро (2,30 гривны).

В 2009 году сборы акцизов на табачные изделия, 
по данным Федерального казначейства, состави-
ли 79,8 миллиарда рублей (78,26 миллиарда ру-
блей составили акцизы от табачной продукции, 
произведенной в РФ).

В 2008 году по данным, полученным Росстат РФ в 
ходе выборочного обследования домохозяйств, 
доля расходов на табачные изделия в бюджете 
домохозяйства составила 0,7% от всех расходов, 
что является несущественным и свидетельствует 
о высоком потенциале для повышения налога 
при очевидном позитивном влиянии на обще-
ственное здравоохранение. За последние годы, 
благодаря росту доходов населения и более мед-
ленному росту цен на сигареты – затраты домо-
хозяйств на сигареты только снижались.

По нашим расчетам, если планы Минфина будут 
поддержаны депутатами, то сигареты подорожа-
ют всего на два-три рубля, что никак не скажется 
на снижении уровня курения в России. 

В данном контексте нельзя не обратить внима-
ния на ситуацию с акцизами в соседнем государ-
стве – Украине, стране с более низкими дохода-
ми населения. В соответствии с подписанными 
недавно поправками в Налоговый кодекс Украи-
ны, с 1 июля 2010 года  минимальный акциз 
на сигареты с фильтром составит – 150 гривен 
за 1000 штук, то есть 12 российских рублей на 
пачку сигарет, что почти в 2,5 раза выше, чем 
в России, а с января 2011 года – 161 гривну за  

1000 шт. – или почти 13 рублей с пачки сигарет. 
Сравнение, очевидно, не в пользу России.

Интересно, что за последние 2 года акциз в 
Украине вырос в 9 раз, при этом обещанной 
контрабанды, табачных бунтов, выращивания 
табака на балконах, о чем так часто заявляют 
аналитики табачных компаний, не произошло. 

А произошло следующее:

1. В 2005 году, в Украине было реализовано  
116 млрд. сигарет, а доходы в бюджет состави-
ли 1,78 млрд. гривен, в то время как в 2009 году 
от 112 млрд. сигарет было получено 9,06 млрд. 
гривен (более 1,1 миллиарда долларов), т.е. в   
5 раз больше.  Для сравнения: РФ в прошлом году 
с проданных 400 миллиардов сигарет получила 
в бюджет лишь 2,6 миллиарда долларов.

2. В 2009 году производство сигарет в Украине 
упало на 12%, что произошло на фоне суще-
ственного роста доходов бюджета.

И в России, и в Украине прибыль с продажи си-
гарет получают 4 транснациональные табачные 
компании, контролирующие 94% и 97% рын-
ка соответственно. Очевидно, что российский 
Минфин, по сравнению с украинскими коллега-
ми,  более лоялен к табачной индустрии, предла-
гая в 2011 году иностранцам платить налогов в 
2,5 раза меньше с каждой выкуриваемой в стране 
пачки. Видимо, это и есть российский путь к мо-
дернизации и модель создания более выгодных 
условий для бизнеса.

К сожалению, Государственная Дума, в чьей ком-
петенции находится вопрос установления ставок 
акцизов на табак, не готова пойти на существен-
ное увеличение акцизов. В декабре 2009 года депу-
татами Герасименко, Звагельским, Мединским был 
внесен законопроект о повышении ставки акциза 
на сигареты с 2011 года до уровня 15 рублей с пач-
ки, что соответствует уровню налогообложения 
табака в Украине. Повышение акциза позволило 
бы привлечь в бюджет более 270 миллиардов ру-
блей при прогнозируемом сокращении рынка на 
10%. О недостаточном уровне налогообложения 
табака в РФ заявляет и Всемирный банк, давая про-
гнозы экономического развития и оценки дефи-
цита бюджета. Однако закон не принят.

Россия занимает 3 место в мире по числу ку-
рильщиков, уступая Китаю и Индии, а Украина 
– 17-ое. Меры, предпринимаемые украинскими 
властями, дадут позитивный результат не только 
для бюджета страны, но и для системы здравоох-
ранения, тогда как отсутствие государственной 
политики в области сокращения потребления 
табака в РФ приведет к сохранению нас в тройке 
мировых лидеров среди самых курящих стран.

Председатель Правления КонфОП
Дмитрий Янин
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детсКое Курение   
В настоящее время Россия занимает первое ме-
сто по уровню курения в мире1. Поскольку рас-
пространенность курения среди российских 
мужчин уже достигла максимально высокого 
возможного уровня, основной целевой аудито-
рией табачных компаний сейчас являются жен-
щины и, в первую очередь, дети и молодежь. Из-
вестно, что бо льшинство курильщиков начали 
курить, когда им еще не было 18 лет, четверть из 
них – в возрасте младше 10 лет2. Именно на эту 
аудиторию осуществляют направленное воздей-
ствие табачные компании3. Детское и молодеж-
ное курение – серьезнейшая проблема, быстрое 
и эффективное решение которой представляет 
собой необходимое условие для обеспечения 
здорового будущего нации.

Ежегодно в России пробуют курить 400 тысяч 
школьников от 10 до 13 лет4  и практически 
одна треть молодых людей в России становятся 
постоянными потребителями табака. Такие ре-
зультаты представлены в отчете Европейского 
проекта школьных исследований по алкого-
лю и наркотикам (ESPAD), подготовленного 
Национальным научным центром наркологии 
Росздрава при содействии Управления ООН 
по наркотикам и преступности и Делегации 
Европейской Комиссии в России в 2007 году на 
основе анкетирования почти 4 тысяч учащих-
ся РФ 15-16 лет. 69% российских подростков 
имеют опыт курения в течение жизни, причем 
среди девочек показатель оказался выше, осо-
бенно, в Москве -71%, а 32% московских дево-
чек курят регулярно. Результаты исследования, 
проведенного Центром мониторинга вредных 
привычек среди детей и подростков Централь-
ного научно-исследовательского института ор-
ганизации и информатизации здравоохране-
ния Росздрава, показали, что в обследованных 
16 крупных городах России в среднем еже-
дневно курят 34,1% мальчиков и 20,6% девочек 
в возрасте 15–17 лет. При этом анализ возраст-
ной характеристики приобщения городских 
школьников-подростков к курению показал, 
что пик приобщения к курению у мальчиков 
приходится на младший школьный возраст – 
до 10 лет пробуют курить в среднем 24,0% маль-
чиков. У девочек пик приобщения приходится 
на возраст 13–14 лет: в среднем в этом возраст-
ном периоде приобщаются к курению 23,0% 
городских школьниц5.

По данным другого российского исследова-
ния, более 36% мальчиков пробуют курить в 
11 лет и ранее, а среди девочек наибольший 

По данным российских экспертов, за последние  
20 лет в нашей стране возраст начала курения сни-
зился с 15 до 10 лет

1  http://www.tobaccoatlas.org/comparecountries.html#
2  Табачная эпидемия в России: причины, последствия, пути преодоления. Доклад Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по социальной и демографической политике 
(Общественный совет Центрального федерального округа). Москва, 2009.  

3  WHO wants total ban on tobacco advertising 30.05.2008
4  Табачная эпидемия в России: причины, последствия, пути преодоления. Доклад Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по социальной и демографической политике 
(Общественный совет Центрального федерального округа). Москва, 2009. 

5  Скворцова Е.С., Миронова И.А. Распространенность курения среди городских подростков-
школьников России в 2003–2004 гг. / Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. 
№3, 2007. – С. 18–22.

6  Звездина И.В., Шубочкина Е.И., Молчанова С.С. и др. «Распространенность поведенческих 
факторов риска среди подростков. В сборнике «Медико-биологические и психо-социальные 
проблемы подросткового возраста.» Москва, 2004.

7  И.А.Левашова, А.Н. Чайка, А.А. Адельшина. «Состояние здоровья школьников и распростра-
ненность среди них курения» Смоленск, 2002 г.

8  Шубочкина Е.И., Молчанова С.С., Куликова А.В. Образ жизни и его значение в формиро-
вании состояния здоровья подростков. Материалы международного конгресса «Здоровье, 
обучение, воспитание детей и молодежи в ХХ1 веке» Москва, 2004 г.

интерес к курению проявляется в 13 лет, когда 
18, 3% из них впервые закуривают сигарету6.  
Дети формируют устойчивый резерв для мно-
гомиллионной армии российских курильщи-
ков.

Исследования российских специалистов по-
зволили выявить ранние последствия табач-
ной интоксикации у курящих школьников в 
возрасте 11–17 лет даже при сравнительно ма-
лом стаже курения. Среди курящих были боль-
ше распространены жалобы по сравнению с 
некурящими на кашель, одышку, слабость. Жа-
лобы подтверждались данными медосмотров 
и данными обращаемости за медицинской по-
мощью7. Курение подростков способствовало 
повышению утомления после учебных нагру-
зок, плохому самочувствию, увеличивало за-
болеваемость ОРЗ8.

Для табачных компаний сигареты – это обыч-
ный товар, который должен иметь своего потре-
бителя, причем ряды этих потребителей должны 
быть, по крайней мере, стабильны, или прирас-
тать новыми членами для увеличения прибыли. 
Маркетинг табачной продукции направлен на 
поддержку потребления табака действующими 
курильщиками и на привлечение новых потен-
циальных потребителей, ведь ряды курильщи-
ков редеют постоянно – они или бросают ку-
рить, или умирают.

Успешная стратегия маркетинга любого товара 
формируется с учетом 4Р:

• Product – Продуктовый ассортимент 
• Price  – Ценовая доступность 
• Place –  Шаговая доступность 
• Promotion –  Продвижение 

Продуктовый ассортимент на табачном 
рынке расширяется постоянно. За последнее 
время появились сигареты разной длины, толщи-
ны и расцветки, со вкусом шоколада, клубники, 
вишни, ментола, что меняет вкусовые ощущения 
при курении, делая их более привлекательными, 
особенно для самой перспективной части обще-
ства – женщин и детей. 
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Высокая ценовая и шаговая доступность 
сигарет, когда сигареты стоят дешевле моро-
женого и продаются круглосуточно практиче-
ски на каждом шагу, все это повышает возмож-
ности для привлечения новых курильщиков, 
начиная с детского возраста, и поддерживает 
в обществе терпимое отношение к курению, 
как к обычной рутинной, хоть и вредной, при-
вычке.

Агрессивная реклама табачных изделий в 
журналах, метрополитене, спонсорство табач-
ными компаниями кинофестивалей, курение 
героев фильмов на экране, откровенная под-
держка курения в устах некоторых известных 
всей стране персон, – таким образом и фор-
мируется в обществе обстановка, когда куре-
ние является нормой жизни, как для простых 
граждан, так и для власть предержащих, и в та-
кой среде, с такими жизненными установками 
растут наши дети.    

Сложившуюся ситуацию без преувеличения 
можно охарактеризовать, как катастрофиче-
скую для российского национального здраво-
охранения. Курение оказывает разрушающее 
действие на растущий детский организм: на-
рушает развитие дыхательной системы, про-

воцируя преждевременное сниже-
ние функции легких и увеличивая 
риск хронических легочных за-
болеваний в дальнейшей взрослой 
жизни. Чем раньше ребенок начи-
нает курить, тем выше вероятность 
развития у него рака или болез-
ней сердечно-сосудистой систе-
мы9. По сравнению с некурящими 
сверстниками, у курящих детей в 
2–6 раз чаще появляется сухой или 
с выделением мокроты кашель и 
одышка10.

Значительным рискам подверга-
ются не только регулярно курящие 
дети и подростки, но и те, кто «балу-
ется» или «пробуют» сигареты, так 
как зависимость от никотина может 
развиться очень быстро – так, при-
знаки привыкания могут проявить-
ся уже через четыре недели после 
первой сигареты, еще до того как 
ребенок начнет курить ежедневно11. 
По данным исследования, проведен-
ного в США, выкуривание ребенком 
хотя бы одной сигареты удваивает 
вероятность того, что еще до 17 
лет он начнет курить регулярно12. 
Исследование британских специа-
листов показало, что выкуривание 
хотя бы одной сигареты является 
индикатором риска того, что ребе-
нок начнет регулярно курить через 

три года после своей первой затяжки13.

Возникает резонный вопрос – каковы при-
чины столь высокого уровня курения среди 
российских детей и молодежи? Здесь можно 
выделить несколько факторов. Несомненно, 
большую роль играют семейные традиции и 
окружение. Исследование британского Коро-
левского колледжа терапевтов показало, что 
риск начала курения более высок у детей, в 
семье которых курят один или оба родителя14. 
Исследования британских ученых показали, 
что у детей, живущих с курильщиками, вероят-
ность начала регулярного курения возрастает 
более чем в 2 раза по сравнению с детьми, 
живущими в некурящих семьях15. Данные На-
ционального центра социальных исследова-
ний (Англия) свидетельствуют о том, что среди 
детей, живущих с двумя курящими взрослыми, 

9  BMA Board of Science. Breaking the cycle of children’s exposure to tobacco smoke. British Medical 
Association, London, 2007

10  Smoking and the Young. Royal College of Physicians, London, 1992  
11  Di Franza JR et al. Initial symptoms of nicotine addiction in adolescents. Tobacco Control 2000; 

9: 313-319
12  Jackson, C & Dickinson, D. Cigarette consumption during childhood and persistence of smoking 

through adolescence. Arch Pediatr Adolesc Med. 2004; 158: 1050 – 1056.  
13  Fidler, JA et al. Vulnerability to smoking after trying a single cigarette can lie dormant for three 

years or more. Tobacco control 2006; 15: 205-209.
14  Smoking and the Young. Royal College of Physicians, London, 1992  
15  Smoking, drinking and drug use among young people in England in 2008. The Information Centre 

for Health and Social Care, 2009
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вероятность начала курения повышается в 4 
раза. 

Растет объем данных, свидетельствующих о на-
личии причинно-следственной связи между 
просмотром эпизодов с курением в фильмах 
и началом подросткового курения. По данным 
исследования американского журнала «Педиа-
трия», проведенного среди 1790 детей 10–14 
лет, наличие в просмотренных детьми фильмах 
большого числа сцен, демонстрирующих ку-
рение, ВДВОЕ повышало вероятность того, что 
ребенок начнет курить16.

Имеются достоверные фактические данные 
о том, что визуальная информация и рекла-
ма табачной продукции стимулирует начало 
курения у детей, способствуя развитию у них 
никотиновой зависимости17. Одним из распро-
страненных маркетинговых ходов табачной 
индустрии является демонстрация в витринах 
в местах продаж ярких, броских пачек сигарет, 
что способствует формированию у населения, 
в первую очередь у детей и молодежи, пред-
ставления о том, что табачные изделия легко 
доступны, а курение – рядовая повседневная 
привычка, «норма жизни». По результатам мно-
гочисленных и многолетних мониторингов 
курения подростков, раннее знакомство с си-
гаретным брендом увеличивает шанс закурить 
в дальнейшем в 2–7 раз18.
Демонстрация упаковок сигарет провоцирует 
импульсивные покупки, повышая таким образом 
продажи табака на 12–28%.

Исследование, проведенное в Соединенных 
Штатах Америки, установило, что реклама таба-
ка в магазинах повысила вероятность стимули-
рования начала курения, в то время как наличие 
рекламных материалов обусловило повышение 
вероятности того, что молодежь перейдет от 
«баловства» к регулярному потреблению. Табач-
ные компании утверждают, что реклама табака 
направлена не на привлечение новых потреби-
телей, а лишь на передел рынка между различны-
ми компаниями и марками сигарет. Абсурдность 
этого циничного заявления очевидна. Большин-
ство курильщиков (86%) всегда покупают один 
и тот же сорт табака, и лишь 6% принимают 
решение о том, сигареты какой марки им приоб-
рести, непосредственно в месте продажи табака 
под влиянием того, что выставлено в витрине19. 
Демонстрация упаковок сигарет провоцирует 
импульсивные покупки, повышая таким образом 
продажи табака на 12–28%20. 
Как показывают исследования, проведенные в 
Австралии и США, выставленные в витринах 
пачки сигарет напрямую влияют на курение 
молодежи, поддерживая у детей представление 
о том, что потребление табака – привычный 
атрибут жизни, а также создает впечатление до-
ступности табака21.

Эффективные меры, 
направленные на снижение 
потребления табака среди детей

В 1-4 выпусках «Бюллетеня табачной катастро-
фы» КонфОП были представлены 5 простых ша-
гов по сокращению потребления табака в нашей 
стране:

1.  Повышение цен на сигареты  
(за счет увеличения акциза)

2. Полный запрет на рекламу табака 
3.  Полный запрет на курение  

в общественных местах
4.  Полный запрет на продажу табачных  

изделий через киоски и магазины малой 
площади 

5.  Размещение на пачках фотографий  
с последствиями курения

Эти меры предусмотрены Рамочной конвенци-
ей по борьбе против табака /РКБТ/ Всемирной 
организации здравоохранения /ВОЗ/, рати-
фицированной Россией в 2008 году. В течение 
ближайших лет законодательная база стра-
ны должна быть приведения в соответствие 
с положениями Конвенции, с учетом опыта 
других, в которых принятые меры привели к 
реальному сокращению потребления табака.  
Ведущие педиатры России, выражая серьезную 
озабоченность высоким уровнем распростра-
ненности табакокурения среди наших детей 
и подростков, подчеркивают необходимость 
национальной политики в отношении про-
филактики табакокурения, в том числе выра-
ботку политики ценообразования и запрета 
рекламы22.  

Наиболее эффективной мерой, которая позво-
лит уберечь российских детей от опасностей 
активного и пассивного курения, должно стать 
повышение акцизов на сигареты. В на-
стоящее время в России таковые в десятки раз 
ниже, чем в странах с эффективной антитабач-
ной политикой. Именно ценовая доступность 
сигарет вносит, пожалуй, наибольший вклад в 
столь катастрофический уровень детского и 
молодежного курения в России. Доказано, что 
рост цен на пачку сигарет на 10% снижает по-
требление табака примерно на 4%. При этом 

16  Табак вызывает обеспокоенность педиатров во всем мире. Бюллетень ВОЗ. Вып. 88, №1.
17  Табак вызывает обеспокоенность педиатров во всем мире. Бюллетень ВОЗ. Вып. 88, №1.
18  Табачная эпидемия в России: причины, последствия, пути преодоления. Доклад Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по социальной и демографической политике 
(Общественный совет Центрального федерального округа). Москва, 2009.  

19  Cancer Research UK. BRMB Omnibus survey: smokers’ attitudes to branding and point of sale 
displays. Cancer Research UK, 2008.

20  Feighery EC et al. Cigarette advertising and promotional strategies in retail outlets: results of a 
statewide survey in California. Tobacco Control 2001; 10(2): 184-188. 

21  Wakefield M, Germain D, Durkin S and Henriksen L. An experimental study of effects on 
schoolchildren of exposure to point-of-sale cigarette advertising and pack displays. Health Educ. 
Res. 2006; 21: 338-347. Henriksen L et al. Effects on youth of exposure to retail advertising . J 
Appl Soc Psychol. 2002; 32: 1771-89.

22  А.А. Баранов  В.Р. Кучма, И.В.Звездина «Табакокурение детей и подростков: гигиенические 
и медико-социальный проблемы и пути решения» Москва, 2007.
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молодежь в три-четыре раза более чувствитель-
на к повышению цен на табачную продукцию, 
чем взрослые курильщики, т.е. уровень куре-
ния среди подростков и молодежи будет сни-
жаться еще сильнее при повышении цены на 
сигареты23. Как правило, дети не имеют своего 
источника дохода, а молодежь не располагает 
существенными денежными средствами, что 
не позволит поддерживать количество выку-
риваемых сигарет на прежнем уровне в случае 
существенного повышения цен. Также необхо-
димо отметить, что зависимость организма от 
дозы никотина возрастает со стажем курения –  
у молодежи это стаж все-таки меньше, поэтому 
перенести отказ от курения вследствие роста 
цен им легче.
Очевидно, что для сохранения здоровья нации 
необходимо обеспечить российским детям 
детство, свободное от табачного дыма. Наи-
более эффективным способом осуществить 
это является введение ПОЛНОГО запрета на 
курение в общественных местах. К при-
меру, в Шотландии введение полного запрета 
на курение в общественных местах привело к 
падению пассивного курения среди детей на 
39%24. Данная мера позволяет не только убе-
речь огромное количество некурящих людей, 
в том числе детей и подростков, от вредного 
воздействия пассивного курения, но и сни-
зить уровень активного курения в обществе на 
9–10%. Как показывает международный опыт, 
если до введения полного запрета курения в 
общественных местах такую меру поддержи-
вают 35–50% населения, то после введения за-
прета – 80–90%.

Несомненно, такое снижение числа ку-
рильщиков невыгодно табачным ком-
паниям, которые, оберегая свои инте-
ресы, распространяют миф о том, что 
полный запрет курения в обществен-
ных местах приведет к тому, что значи-
тельно больше людей буду курить дома 

и, следовательно, некурящие члены их 
семей будут в большей степени страдать 

от пассивного курения. Данное утвержде-
ние полностью противоречит исти-
не. Как показывает опыт Великобри-
тании, где полный запрет курения в 
общественных местах был введен в 
2007 г., доля граждан, у которых дома 
никто не курит, возросла с 61% в 2006 
г. до 67% в 2007 г., т.е. на 6% в течение 
лишь одного года – это, несомненно, 
огромное достижение25. Исследова-
ния показывают, что полный запрет 
на курение в общественных местах 
(в том числе на работе) делает соци-
альной нормой жизнь, свободную от 
табачного дыма. Таким образом, воз-
растает вероятность того, что люди, 
привыкшие свободно дышать, примут 
решение сделать и свои дома свобод-

ными от табачного дыма26. 

В действующем российском законодательстве 
отсутствует запрет рекламы табака в печатной 
продукции, и табачные компании расходуют 
огромные ресурсы, чтобы воспользоваться 
этой «лазейкой» к своей наибольшей выгоде. 
Основной целевой аудиторией при этом также 
являются подростки и молодежь. Яркие, цепля-
ющие взгляд рекламные картинки различных 
марок сигарет можно встретить практически в 
каждом номере многих ведущих глянцевых из-
даний, значительную часть аудитории которых 
составляют подростки и молодежь, как юноши, 
так и девушки. Реклама разрабатывается с уче-
том специфики возрастной и гендерной пси-
хологии – так, реклама сигарет в «женских» 
глянцевых журналах направлена преимуще-
ственно на создание в сознании читательниц 
связи между курением и стильностью, гламур-
ностью, привлекательностью и т.д. 

Несомненно, такому воздействию оказываются 
в наибольшей степени подвержены подростки, 
чья система ценностей находится в процессе 
становления – и, к сожалению, такая реклама 
дает результат, ибо несовершеннолетних чи-

23  Hopkins D, Briss P, Ricard C. Reviews of evidence regarding interventions to reduce tobacco use 
and exposure to environmental tobacco smoke.

24  Akhtar P, Currie DB, Currie C, and Haw SJ. Changes in child exposure to environmental tobacco 
smoke (CHETS) study after implementation of smoke-free legislation in Scotland: national cross 
sectional survey. BMJ doi:10.1136/bmj.39311.550197.AE

25  Smoking-related behaviour and attitudes, 2007. London, Office for National Statistics, 2008
26  Borland, R et al. Trends in environmental tobacco smoke restrictions in the home in Victoria, 

Australia. Tobacco Control 1999; 8 (3): 216-221. Soliman S et al. Decrease in the prevalence of 
environmental tobacco smoke exposure in the home during the 1990s in families with children. 
Am J Pub Health 2004; 94(2): 314-320.
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тателей у российского глянца немало. 
Так, например, журнал Cosmopolitan 
признает, что 12% его читателей и 
читательниц не достигли 18 лет. По 
данным самого журнала, полученным 
с помощью агентства Gallup, ежеме-
сячно Cosmopolitan читают 6 млн че-
ловек, из них более 780 тыс. младше 
18 лет. При этом 81% среди них (т.е. 
более 630 тыс. несовершеннолетних) 
– девочки27. Можно предположить, что 
примерно такая же доля несовершен-
нолетних читателей и читательниц 
имеется в аудитории других глянце-
вых журналов.

Стремясь достичь того образа жизни, 
который пропагандируют глянцевые 
журналы, дети начинают курить, не 
представляя катастрофических по-
следствий, которыми обернется их 
необдуманный поступок в дальней-
шей, взрослой жизни. Для того что-
бы уберечь их от ошибки необходимо 
полностью исключить курение из об-
раза «красивой жизни». Этого можно 
добиться только путем ПОЛНОГО за-
прета рекламы табака и табач-
ных изделий, в том числе в прессе. 
Доказано, что всесторонний запрет 

27  Gallup, июль 2008 г., http://www.cosmo.ru/about/magazine/audience.php
28  Табачная эпидемия в России: причины, последствия, пути преодоления. Доклад Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации по социальной и демографической политике 
(Общественный совет Центрального федерального округа). Москва, 2009.

рекламы, продвижения и спонсорства табака и 
табачных изделий способствует резкому сни-
жению уровня курения – на 14–37%28.

К сожалению, эффективным каналом продви-
жения к юному потребителю по-прежнему 
остается Московский метрополитен, на стан-
циях которого в добавление к существующим 
ныне щитам с красочной рекламой сигарет, 
ориентированной очевидно на женскую ауди-
торию («Для яркой разной тебя»), в 2010 появи-
лись мониторы с экранами большого размера, 
с которых пассажирам демонстрируется счаст-
ливый отдых девушек и юношей на Карибских 
островах при приобретении сигарет другого 
бренда. Пассажиропоток в метро не снижется, 
дети всех возрастов используют этот вид транс-
порта; метрополитен – это Государственное 
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29  The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD). Available at: www.
espad.org/sa/node.asp?node=730.

30  Canadian Tobacco Use Monitoring Survey 2007. Health Canada.http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/
tobac-tabac/research-recherche/stat/ctums-esutc_2007-eng.php.

(!) унитарное предприятие. Возникает вопрос: 
кому все-таки выгодно, чтобы ряды куриль-
щиков пополнялись новыми и новыми члена-
ми – государству, несущему бремя огромных 
расходов на лечение связанных с курением 
смертельных болезней своих граждан, или не-
скольким людям, получающим (к сожалению, 
на законном, на сегодняшний день, основа-
нии) сотни миллионы рублей за продвижение 
смертельного товара? К ним нужно отнести ре-
кламную компанию ОЛИМП, на экслюзивных 
началах  продвигающую табачную продукцию 
в метро и, наверное, руководство метрополи-
тена.

Во избежание распространения курения сре-
ди детей и молодежи, необходимо запретить 
демонстрацию пачек сигарет и в витринах в 
местах продаж. Такой запрет, введенный в Ис-
ландии в 2001 году, привел к сокращению доли 
ежедневно курящих 15-летних подростков с 
18,6% в 1999 г. до 13,6% в 2003 г.29  В Канаде вве-
дение аналогичного запрета в большинстве 
провинций привело к снижению уровня ку-
рения среди 15–19-летних подростков с 22% 
в 2002 г. до 15% в 2007 г.30 Также подобный за-
прет действует в Таиланде и в Ирландии. 
Практически беспрецедентна шаговая до-
ступность табачных изделий в России, 
сложившаяся вследствие легальной торговли 

табаком в киосках. Через киоски реализуется 
каждая пятая пачка сигарет. Именно легкость 
приобретения табачной продукции в киосках 
(где запрет на продажу табачных изделий ли-
цам до 18 лет практически не выполняется) яв-
ляется одной из основных причин распростра-
ненности курения среди российских детей. В 
связи с этим, необходимо введение практики 
обязательного лицензирования торговых 
точек, где продаются сигареты, с немед-
ленным лишением лицензии в случае уличе-
ния точки в продаже сигарет несовершенно-
летним, а также принятия на законодательном 
уровне запрета на торговлю сигаретами 
в магазинах имеющих менее 50-ти ква-
дратных метров торговой площади.

служба-службой, а табачоК 
врозь: Минсельхоз не отдает 
табаК Минздравсоцразвития
В конце 2009 года рабочая группа по адми-
нистративной реформе во главе с руково-
дителем ФАС РФ Артемьевым И.Ю. приня-
ла решение об исключении из полномочий 
Министерства сельского хозяйства РФ функ-
ции по выработке государственной политики 
в отношении табачной продукции. Именно 
этот орган, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ, уже многие годы отве-
чает за политику государства в данной сфе-
ре, при этом нужно понимать: Россия табак 
как сельскохозяйственную культуру не вы-
ращивает, а какие-либо достижения на по-
прище снижения потребления табака у ми-
нистерства отсутствуют. Более того, данное 
ведомство самым тесным образом связано с 
иностранными табачными компаниями. Об-
щественный совет министерства возглавляет 
табачный лоббист Джапан тобакко, Филипп 
Морриса, Балтийской табачной фабрики, ис-
полнительный директор Совета по развитию 
табачной промышленности Н. Школкина. При 
рассмотрении всех антитабачных инициа-
тив министерство последовательно отстаи-
вает протабачную позицию – так в 2008 году 
Минсельхоз при рассмотрении технического 
регламента на табачную продукцию выступал 
против размещения картинок о вреде куре-
ния на фронтальной стороне пачки сигарет, 
в 2010 году делегировали в рабочую группу 
ЕврАзЭС представителей Табакпрома и Совета 
по развитию табачной продукции.
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350 тысяч сМертей
Они больше не видят цветущих деревьев.

Они больше не чувствуют ветра на своей коже.
Они больше не слышат музыки моря.

Они не могут чувствовать тепло родных рук.
Их нет рядом с нами. 

Они умерли.

Сыновья, дочери, братья, сестры, отцы, матери – умирают, так и не успев сделать 
или сказать что-то важное, не успев порадоваться новому дню и новому закату.

В России  ежегодно умирает 
более 350 тысяч человек  – от курения. 

Этим летом в Москве пройдет акция памяти. 
Цель акции – дань памяти человеческим жерт-
вам табака.
В рамках данной акции мы собираем обувь по 
всей стране.
Туфли и ботинки  –  тех, кого нет больше с нами, 
чьи жизни унесло курение.

Это не протест против табачных компаний, за-
рабатывающих деньги на продажах сигарет. Это 
не протест против пассивности властей и бес-
силия государства в противостоянии табачной 
эпидемии в нашей стране.

Это скорбь, запечатленная в рядах 
пар обуви.

Мы не хотим забывать тех, кто жил и радовался  
когда-то рядом с нами –  уникальных и прекрас-
ных людей, бездумно погибших от табака

Если Ваши близкие умерли от заболеваний, свя-
занных с курением, памятью об ушедших Вы 
можете помочь сберечь другие жизни.

Что мы сделаем:
Собранная обувь станет частью худо-
жественной экспозиции в одном из 
выставочных залов Москвы.
Обувь погибших от табака будет предъ-
явлена тем, кто должен и может оста-
новить табачную эпидемию в России, 
но ничего для этого не делает:

•  Министерствам и ведомствам РФ, 
которые препятствуют принятию 
законов, необходимых для сокра-
щения потребления табака россия-
нами. 

•  Иностранным табачным компани-
ям, для которых в России созданы 
лучшие в мире условия для бизнеса 
и увеличения доходов от продажи 
сигарет.

•  Публичным личностям, делающим ставку 
на имидж курильщика, а по сути продвигаю-
щим курения как стиль жизни.

Мы предъявим доказательства всем тем, кто ви-
новат, что этих людей больше нет с нами.

Ваши действия:

• Принесите обувь 
•  Дайте информацию об умершем на листе  

бумаги:

– Имя, фамилия
– Возраст
– Летальный диагноз
– Стаж курения 

Наш адрес:

Международная конфедерация обществ потре-
бителей (КонфОП)
Москва, Вавилова ул., 53, корп.2
На все вопросы готовы ответить по телефону:
+7 (499) 124-89-55
konfop@mail.ru
www.konfop.ru
www.stoptabak.org 
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Пассивное Курение –  
реальная угроза здоровью  
и жизни детей
По оценкам ВОЗ примерно 700 млн. детей, т.е. 
половина всех детей мира, являются невольными 
курильщиками, будучи вынуждены дышать ды-
мом, исходящим от 1,2 млрд курящих взрослых и 
выкуриваемых ими сигарет31. Пассивное курение 
имеет серьезнейшие последствия для детского 
здоровья, ведь побочная струя дыма от сигареты 
содержит практически все те же вредные веще-
ства, что и основная струя дыма – а это более  
4 000 химикатов (как частиц, так и газов) и почти 
70 канцерогенных веществ32.

Пассивными курильщиками становятся даже еще 
не рожденные дети – в случае курения матери во 
время беременности. Никотин, окись углерода, 
другие токсины и канцерогены, входящие в со-
став табачного дыма, легко проникают через пла-
центарный барьер, оказывая сильное негативное 
воздействие на ребенка, находящегося в утробе 
матери, прежде всего, за счет снижения содержа-
ния кислорода в его организме33. 
У курящих женщин в два раза возрастает шанс 
того, что ребенок родится со слишком маленьким 
весом (менее 2 500 г) и / или будет иметь про-
блемы с легкими34. Курение женщины во время 
беременности повышает риск развития у ребенка 
астмы. Так, по данным исследования 15 000 детей, 
курение матери во время беременности или в пе-
риод сразу после родов повышает риск развития 
астмы у ребенка на более чем на 30%35. Исследо-
вание Института детского здоровья (Бристоль) 
показало, что у детей, чьи матери курили во время 
беременности, почти на 50% повышается риск 
одышки или проблем с дыханием36. Дети, матери 
которых курили в течение беременности, имеют 
двойной или даже тройной риск внезапной смер-
ти во сне37. В целом у курильщиц на 25–50 % повы-
шается риск гибели плода и младенческой смерт-
ности по сравнению с некурящими женщинами38.
Однако даже если в период внутриутробного раз-
вития ребенок не подвергался пагубному воздей-
ствию пассивного курения, проживание с курящи-
ми родителями также может иметь ряд вредных 
последствий для детского здоровья. Так, шведские 
ученые обнаружили, что курение родителей на 
71% увеличивает риск развития у ребенка рака 
легких, на 45% – рака верхних дыхательных путей 
и органов верхней части пищеварительного трак-
та (губ, полости рта, языка, носа, горла, голосовых 
связок, пищевода). Риск рака носовой полости у 
ребенка возрастает почти в 8 раз, если курит хотя 
бы один из родителей39.

Пассивное курение (которому невольно подвер-
гаются дети, живущие с курящими родителями) 
существенно увеличивает подверженность ребен-
ка бронхитам, пневмонии, астме и другим хрони-
ческим заболеваниям дыхательных путей40. Если 
родители курили в первые годы жизни ребенка, 
у него в дальнейшем возрастает риск развития 
раковых заболеваний41. Пассивное курение уве-
личивает риск внезапной смерти детей грудного 
возраста («смерть в колыбели»), а также риск раз-
вития у ребенка экссудативного отита42.
Исследование, проведенное среди 10 000 детей, 
показало, что у 74% детей-астматиков приступы 
астмы вызывало нахождение в прокуренном по-
мещении43. 

По данным Калифорнийского агентства по за-
щите окружающей среды в США пассивному ку-
рению подвергаются 22 млн. детей от 3 до 11 лет. 
Из-за пассивного курения в США ежегодно умира-
ют «в колыбели» 430 малышей. По данным того же 
исследования, пассивное курение ежегодно вызы-
вает в США у детей 202 300 приступов астмы и 790 
000 обращений к врачу по поводу инфекций уха44. 
Абсолютное большинство подростков (82,6%) 
поддерживают запрет на курение в общественных 
местах.

Канадские исследователи обнаружили, что воз-
действие пассивного курения нарушает у детей 
обонятельное восприятие, снижая способность 
различать разнообразные запахи45. Исследование, 
проведенное в США, показало, что влияние пас-
сивного курения даже в небольших количествах 
оказывает негативное влияние на детскую способ-
ность читать и осмысливать информацию46. 

31  World Health Organisation website. Accessed 25 February 2010. Action on Smoking and Health 
www.ash.org.uk

32  Respiratory health effects of passive smoking. EPA/600/6-90/006F United States Environmental 
Protection Agency, 1992.

33  US Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: Cancer. 
A report of the Surgeon General. Rockville, Maryland: US Department of Health and Human 
Services, Public Health Service, Office on Smoking and Health, 1982. DHHS Publication No (PHS) 
82-50179.

34  Shiono PH, Behrman R. Low birth weight: analysis and recommendations. Future Child. 
1995;5:4–18. (p11).

35  Lewis S, Richards D, Bynner J, Butler N, Britton J. Prospective study of risk factors for early and 
persistent wheezing in childhood. Eur Resp J 1995;8:349-56.

36  Professor Jean Golding, Institute of Child Health, Bristol University, 1996.
37  Shiono PH, Behrman R. Low birth weight: analysis and recommendations. Future Child. 

1995;5:4–18. (p11).
38  US Department of Health and Human Services. The health consequences of smoking for women. A 

report of the Surgeon General. Rockville, Maryland: US Department of Health and Human Services, 
Public Health Service, Office of the Assistant Secretary for Health, Office on Smoking and Health 
1980.

39  Hemminki K. and Chen B. Parental lung cancer as predictor of cancer risks of offspring: clues 
about multiple routes of harmful influence? International Journal of Cancer 2006 Vol. 118 No 
3. pp. 744-748.

40  Strachan DP, Cook DG. Parental smoking and lower respiratory illness in infancy and early 
childhood. Thorax 1997; 52: 905-914.

41  Sandler, DP et al. Cancer risk in adulthood from early exposure to parents’ smoking. Am J Pub 
Health 1985; 75: 487-492.

42  Cook DG, Strachan DP, Anderson Ross H. Series of papers: health effects of passive smoking. 
Thorax 1997-1998. Eds Britton JR, Weiss ST.

43  Abulhosn RS et al. Passive smoke exposure impairs recovery after hospitalization for acute 
asthma. Archives of Paediatrics and Adolescent Medicine, 1997.

44  California Environmental Protection Agency. Proposed Identification of Environmental Tobacco 
Smoke as a Toxic Air Contaminant. Part B: Health Effects. Sacramento (CA): California 
Environmental Protection Agency, Office of Environmental Health Hazard Assessment, 2005.

45  Nageris,B Effects of passive smoking on odour identification in children. J Otolaryngol. 2001; 
30 (5): 263-5.

46  Yolton, K et al. Exposure to environmental tobacco smoke and cognitive ability among US children. 
Abstracts Online. May 2002

Курение будущей матери повышает риск  
гибели плода и смерти младенца после рождения 

на 25–50 %
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Ежегодно в Великобритании в результате пассив-
ного курения среди детей фиксируется более 20 
000 случаев заболевания верхних дыхательных 
путей, 120 000 случаев заболевания среднего уха, 
как минимум 22 000 новых случаев возникнове-
ния кашля с мокротой и приступов бронхиальной 
астмы, 200 случаев бактериального менингита, 
40 случаев «смерти в колыбели» (т.е. 20% все слу-
чаев внезапной детской смерти). В 2009 г. воз-
действие пассивного курения на детей обошлось 
Великобритании в 300 000 обращений к врачу, 9 
500 госпитализаций, что в совокупности стоило 
министерству здравоохранения 23,3 млн. фунтов 
в год47. 

Дети особенно уязвимы для вредных последствий 
пассивного курения, так как у них частота дыха-
тельных движений выше, чем у взрослых, таким 
образом, при вдыхании дыма они получают  боль-
ше вредных веществ на килограмм веса, к тому 
же у детей более быстрый обмен веществ, из-за 
чего вещества быстрее распространяются по ор-
ганизму. Не следует забывать и о том, что ребенок 
не всегда имеет возможность или решимость по-
кинуть прокуренное помещение. По данным ВОЗ 
пассивное курение вызывает бронхиты, пневмо-
нию, сухой и мокрый кашель, приступы астмы, 
инфекцию среднего уха, «внезапную смерть в ко-
лыбели», а также, возможно, является причиной 
сердечно-сосудистых и неврологических наруше-
ний у детей48.

новости
Теряя привлекательность –  
ни красоты, ни гламура:

в Австралии на пачках си-
гарет – только правда о по-
следствиях курения
Курение остается одной из ве-
дущих причин смертности и 

заболеваемости австралийских граждан, 15000 
которых ежегодно умирают от причин, связан-
ных с употреблением табака. Правительство 
страны озаботилось тем, что гламурные, кра-
сочно оформленные пачки сигарет привлекают 
потенциальных потребителей, особенно среди 
молодежи, отвлекая внимание от действующих в 
настоящее  время фотоизображений с предупре-
ждениями о последствиях курения для здоро-
вья.  Поэтому было принято решение об более 
жестких требованиях к упаковкам сигарет. С 1 
июля 2012 года радикально изменится внешний 
вид пачек: упаковки потеряют цвет, с них исчез-
нут любые изображения и текст, рекламирующие 
марку сигарет. На правительственном Интернет-
сайте, посвященном вопросам охраны здоровья, 
ориентированном на молодежь (www.yourhealth.
gov.au/internet/yourhealth/publishing.nsf/Content/
factsheet-prevention-02), изложены цели столь ра-
дикальных изменений: 

4 снижение привлекательности табачной 
продукции для потребителей, особенно 
для молодежи; 
4 устранить возможность размещения не-
достоверной информации на пачке сига-
рет;
4 повысить эффективность действующих 
предупреждений о последствиях курения;

Исследование оптимального дизайна пачки ново-
го образца, консультации по оценке их эффектив-
ности планируется провести во второй половине 
2010 года, с учетом позиции представителей роз-
ничной торговли по изменению обслуживания по-
купателей в связи с изменениями дизайна пачки, а 
также мер по борьбе с контрабандой сигарет.
Эта мера предпринимается в рамках Национально-
го соглашения по партнерству по профилактике, 
определяющего политику, нацеленную на снижение 
бюджетных расходов на здравоохранение, улучше-
ние условий работы и повышение эффективности 
труда австралийцев, снижение затрат граждан и об-
щества на лечение хронических заболеваний.

Источник:  Департамент здравоохранения 
Правительства Австралии

47  Royal College of Physicians Tobacco Advisory Group. Going smokefree: the medical case for clean 
air in the home, at work and in public places. Royal College of Physicians, London 2005.

48  International Consultation on Environmental Tobacco Smoke (ETS) and Child Health. Consultation 
Report, WHO, 1999.

49  BMA Board of Science and Education. Breaking the cycle of children’s exposure to tobacco smoke. 
London, BMA, 2007.

50  http://apps.nccd.cdc.gov/GTSSData/Default/SearchResults.aspx

Безопасного уровня табачного дыма нет!

По данным Британской медицинской ассоциа-
ции, любое, даже незначительное воздействие 
табачного дыма на ребенка может повлечь за 
собой негативные последствия для его здоровья 
– единственным безопасным уровнем явля-
ется полное отсутствие табачного дыма в 
окружении ребенка49.

По результатам проведенного в России в 2004 году 
исследования Global Youth Tobacco Survey (GYTS), 
в ходе которого было опрошено около 11 тысяч 
13-15-летних учеников, более 62% из них подвер-
гаются воздействию вторичного табачного дыма в 
результате курения родителей, более, чем в четвер-
ти случаев (26,2%) – общения с курящими друзья-
ми. Важным результатом исследования явился тот 
факт, что абсолютное большинство подростков 
(82,6%) полагают необходимым запрет на курение 
в общественных местах50. 
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Чувашия – свободная от та-
бачного дыма
Глава Чувашии Николай Федо-
ров подписал указ «О допол-
нительных мерах по профи-

лактике курения табака в Чувашской Республике». 
По словам президента республики, основная цель 
указа – «максимально оградить некурящих людей 
от пагубного воздействия табачного дыма». Сле-
дует отметить, что в республике собрано более 
130 тысяч подписей против курения, что является 
рекордом среди регионов России.

Особое внимание в Чувашии уделяется позиции 
социально ответственного бизнеса, организаций 
и ведомств, понимающих важность отказа от куре-
ния. Работодатели в республике теперь могут при-
менять на местах определенные санкции, не про-
тиворечащие действующему законодательству, но 
обеспечивающие право сотрудников на чистый 
воздух без табачного дыма. На предприятиях и в 
организациях действуют внутренние ограниче-
ния, а также повсеместно создаются зоны, свобод-
ные от курения.

Согласно прогнозам реализация мер данного указа 
позволит в значительной степени сократить число 
заболевших в результате пассивного курения, кото-
рое на 34% увеличивает риск возникновения рака 
легких и на 50% – сосудистых патологий.

Украина: стремительный 
рост акцизов на табак.   
Россия отстает
В соответствии с подписанны-
ми на этой неделе поправками 

в Налоговый кодекс Украины, с 1 июля 2010 года 
минимальный акциз на сигареты с фильтром со-
ставит 150 гривен за 1000 штук, то есть 12 рос-
сийских рублей за пачку сигарет, что почти в 2,5 
раза выше, чем в России. С января 2011 года акциз 
вырастет до 161 гривны за 1000 штук — почти 13 
рублей с пачки.

В  России, и в Украине прибыль с продажи сигарет 
получают четыре транснациональные табачные 
компании, контролирующие 94% и 97% рынка 
соответственно. Очевидно, что российский Мин-
фин, по сравнению с украинскими коллегами, 
более лоялен к табачной индустрии, предлагая в 
2011 году иностранцам платить с каждой выкури-
ваемой в стране пачки в 2,5 раза меньше налогов. 

Россия занимает третье место в мире по числу ку-
рильщиков, уступая Китаю и Индии, а Украина — 
17-е. Меры, принимаемые украинскими властями, 
дадут позитивный результат не только для бюд-
жета страны, но и для системы здравоохранения, 
тогда как отсутствие государственной политики в 
области сокращения потребления табака в России 
приведет к тому, что страна так и останется в трой-
ке мировых лидеров по курению.

Дети курящих женщин 
склонны к неврозу
Финские ученые пришли к вы-
воду, что курение женщины 
во время беременности суще-
ственно повышает риск раз-

вития психических расстройств у ее будущего 
ребенка. Причем проявиться они могут как в дет-
ском возрасте, так и гораздо позже.

В сигарете содержится свыше 2500 различных ве-
ществ, из которых наибольший доказанный вред 
для плода оказывают никотин и двуокись углеро-
да. 

На базе госпиталя при университете Турку иссле-
дователи провели масштабную работу по изуче-
нию историй более чем 175 тысяч финских детей, 
родившихся в конце 80−х годов прошлого века. 
Выяснилось, что подросткам, родившимся от ку-
ривших во время беременности матерей, в 32% 
случаев чаще выписывали психотропные препа-
раты. Таких детей оказалось еще больше (на 44%) 
у матерей, которые много курили во время бере-
менности — не менее 20 сигарет в сутки. Всего же 
около 12% финнов, родившихся с 1987 по 1989 
годы, хотя бы раз в жизни прибегали к помощи 
лекарств, влияющих на психику. Мать каждого 
пятого финского подростка курила во время бе-
ременности.
Среди лекарств, склонность к которым отчетливо 
коррелирует с курением матери, наиболее рас-
пространены антидепрессанты, препараты для 
лечения наркомании, а также средства, назначае-
мые при диагнозе СДВГ — синдром дефицита 
внимания и гиперактивности. Так, детям женщин, 
выкуривавших более пачки сигарет в день, в два с 
половиной раза чаще, чем детям некурящих жен-
щин, назначались лекарства от СДВГ.

Ранее те же финские ученые в ходе экспериментов 
над животными установили, что никотин, содер-
жащийся в сигаретном табаке, заметно тормозит 
развитие клеток центральной нервной системы 
плода. Особенно страдают от табака мозжечок и 
лобные доли, ответственные за формирование 
нормальных поведенческих реакций.

Источник: Infox

Миллионы детей страдают 
от пассивного курения
Китайские медики в последнее 
время озаботились проблемой 
курящих семей. Точнее детей, у 

которых родители курят. Шанхайский детский ме-
дицинский центр недавно провел исследование, в 
ходе которого выяснилось, что в этом мегаполисе 
с более, чем 17-миллионом населением, около 45 
% детей страдает от пассивного курения дома, 50 
%- в общественных местах и приблизительно 6 
% во время езды в общественном транспорте. По 
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словам доктора Центра Тан Цзинъянь, молодые 
особо чувствительны к этому, поскольку их орга-
низм еще только растет и развивается. Китайские 
врачи, отметила газета «Чайна дейли», указывают 
на то, что дети, живущие в семье, где курят, чаще 
болеют ангиной, простужаются и кашляют. Они 
больше предрасположены к воспалению легких и 
раковым заболеваниям. 
Мало того, по мнению медиков, жизнь в проку-
ренной квартире вызывает у них и проблемы с по-
ведением, да и развиваются они интеллектуально 
медленнее своих однолеток, которые не подвер-
гаются в квартирах постоянным атакам табачного 
дыма. 

В Поднебесной, по официальным данным, насчи-
тывается около 540 млн человек, которые страда-
ют от пассивного курения, 189 млн из них – дети 
моложе 15 лет. 

Вместе с тем с началом в коммунистическом Китае 
реформ и политики открытости перед внешним 
миром среди части молодежи начали активно ме-
няться нравы. В настоящее время уже не редкость 
увидеть на улицах курящих школьников с ранца-
ми за спиной. Среди них, констатирует «Чайна 
дейли», немало девочек. Последнее вызывает осо-
бое удивление специалистов. Ведь, подобного до-
селе не было в Поднебесной и в помине, по край-
ней мере, в столь открытой форме. Хотя, что ж в 
этом удивительного. Ребята, отмечает профессор 
Цзин Синмин, который занимается в шанхайском 
центре поведенческими проблемами детей, под-
ражают взрослым и , в частности, своим курящим 
родителям. 

По данным Министерства здравоохранения КНР, в 
Китае насчитывается 350 млн курильщиков, среди 
них – 15 млн не достигших совершеннолетия.40 
млн из 130 млн детей в возрасте 13-18 лет пока по-
стоянно не курят, но уже пробовали приобщиться 
к табаку.

Источник: АМИ-ТАСС

Запрет на курение 
сократил количество 
инфарктов на 1200 случаев 
в год 
В 2007 году Великобритания 

ввела запрет на курение в общественных местах, с 
тех пор количество обращений в больницы с сер-
дечными приступами сократилось на 1200 в год. 
Об этом свидетельствуют результаты исследова-
ния, опубликованного журналом British Medical 
Journal.

Как сообщают исследователи, в других странах, 
где действует подобный запрет, изменения, оказа-
лись гораздо значительней.
Группа ученых проанализировала случаи го-
спитализации британцев с 2002 по 2009 год. И 

согласно полученным данным, Национальной 
службе здравоохранения Британии удалось сэ-
кономить более 8 млн. фунтов стерлингов на 
сокращении числа сердечных приступов.

Исследование проводилось по заказу министер-
ства здравоохранения страны и стало самым об-
стоятельным изучением связи между законода-
тельным запретом на курение и здоровьем нации.

Его авторы изучили целый ряд факторов, спо-
собных оказать влияние на сердечно-сосудистую 
систему: от погодных условий до статистики за-
болеваемости гриппом.

Теоретически пассивные курильщики рискуют 
своим здоровьем так же, как и те, кто курит эпизо-
дически. Поэтому запрет на курение в обществен-
ных местах мог принести определенный резуль-
тат даже за относительно небольшой срок.

Мировая статистика, касающаяся связи между за-
конодательным запретом и случаями госпитали-
зации больных с сердечными приступами, до-
вольно непоследовательна.

Например, результаты исследования в США сви-
детельствуют о снижении случаев госпитализа-
ции на 40%. В то же время изучение ситуации в 
Новой Зеландии и итальянском регионе Пье-
монт не выявили никаких изменений.

Как пишет British Medical Journal, исследователи 
не готовы с уверенностью сказать, что именно 
стало причиной укрепления здоровья британ-
цев – тот факт, что все больше людей бросают 
курить или тот факт, что некурящие люди стали 
меньше подвержены воздействию табачного 
дыма.

Как показывают опросы, большинство британцев 
поддерживают запрет на курение в общественных 
местах.

«Мы призываем правительство страны принять 
дальнейшие меры по защите от дыма детей, даже 
когда они находятся у себя дома», – говорит про-
фессор Джон Бриттон.

Тем временем организации, защищающие пра-
ва курильщиков, отмечают, что к результатам 
исследования стоит относиться с долей осто-
рожности.

«Число госпитализаций пациентов с сердечными 
приступами неуклонно сокращалось на протя-
жении нескольких лет и до ввода запрета. На наш 
взгляд, эти два явления не связаны  между собой», 
– говорит глава одной из таких организаций Сай-
мон Кларк.
Напомним, в прошлом году американские ученые 
сообщили, что запрет курения в общественных 
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местах в США, Канаде и Европе значительно со-
кратил количество инфарктов.

Источник: British Medical Journal

К 2030 году от рака будет умирать 
13,2 млн. человек ежегодно 

Международное агентство по изучению 
рака (IARC) Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) 

предупредило, что, до 2030 года в мире от этой бо-
лезни ежегодно будет умирать около 13,2 млн. че-
ловек, что почти в два раза больше чем в 2008 году. 
Агентство по изучению рака, при Организации 
Объединенных Наций, также прогнозирует, что к 
2030 году в мире ежегодно будет диагностировать-
ся около 21,4 млн. новых случаев заболевания.

На основе последних имеющихся глобальных 
данных по раку в 2008 году специалисты IARC 
пришли к выводу, что распространение болез-
ни переходит из более богатых стран в бед-
ные. «Рак не редкость в любой точке мира, а не 
только в странах с высоким уровнем жизни», 
говорится в докладе IARC.

В 2008 году от рака в мире умерло 7,6 миллио-
на человек, а еще у 12,7 млн. человек был диа-
гностированы новые случаи заболевания. При 
этом в развивающихся странах регистрируется 
63 процента случаев заболевания с летальным 
исходом и 56 процентов вновь выявленных 
случаев заболевания.

Наиболее распространенным типом рака в 
2008 году был рак легких (1,61 млн. случаев), 
рак молочной железы (1,38 млн. случаев) и 
рак толстой кишки и прямой кишки (1,23 млн. 
случаев). В том же году, большинство больных 
умерли от рака легких (1,48 млн. случаев), рака 
желудка (0,74 миллиона случаев) и рака печени 
(0,69 миллиона случаев заболевания).

Источник: Reuters

Пассивное курение повы-
шает риск заболевания 
сахарным диабетом 
Пассивное курение повышает 
риск заболевания сахарным 

диабетом. С таким утверждением выступили 
специалисты мюнхенского Центра имени Гель-
мгольца по исследованию окружающей среды и 
здоровья совместно с коллегами из Германского 
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центра изучения диабета в результате многолет-
него исследования.

Специалисты обследовали более 1 тыс здоровых 
людей в возрасте от 55 до 74 лет в период с 1999 
по 2001 гг. Точные данные, позволившие сделать 
конкретный вывод, были получены экспертом 
Центра имени Гельмгольца Кристой Майзингер, 
которая прибегла к особому лабораторному мето-
ду – глюкозотолерантному тесту /ГТТ/, суть кото-
рого заключается в измерении у пациента уровня 
глюкозы в крови натощак.

Спустя 7 лет ученые повторно обследовали испы-
туемых на предмет развития у них сахарного диа-
бета. Выяснилось, что у пассивных курильщиков 
уровень сахара в крови увеличился в два раза, в 
отличие от людей, которые не подвергались воз-
действию табачного дыма. Таким образом, ученые 
нашли взаимосвязь между пассивным курением и 
риском развития сахарного диабета.

Итогом проделанной работы стала научная ста-
тья, опубликованная в журнале European Journal 
of Epidemiology. Ранее благодаря различным эпи-
демиологическим исследованиям уже было вы-
явлено, что курение ведет к повышенному риску 
развития сахарного диабета 2-го типа.


