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Аннотация
Настоящий доклад содержит краткое описание некоторых проблем, уже 
существующих и новых, с которыми сталкиваются женщины и девочки в 
контексте табачной эпидемии в Европейском регионе. В докладе ставится 
акцент на гендерный характер употребления табака и его воздействия, а также 
на продолжающиеся попытки со стороны табачной промышленности нацеливать 
рекламу табака на женщин и девочек с помощью гендерно-дифференцированных 
сообщений. В нем также предлагаются рекомендации в отношении подходов 
и стратегий борьбы против табака с учетом гендерной специфики. Гендерное 
равенство и важность решения проблемы гендерно-дифференцированных 
рисков, связанных с употреблением табака, заложено в основе РКБТ ВОЗ. 
Целью настоящего доклада является закрепление этих аспектов РКБТ ВОЗ, 
дополнение докладов о борьбе против табака, опубликованных Европейским 
региональным бюро ВОЗ, и обеспечение выполнения рекомендаций стратегии 
ВОЗ в поддержку здоровья и благополучия женщин в Европейском регионе 
ВОЗ путем содействия осуществлению политики борьбы против табака с учетом 
гендерной проблематики.  

Ключевые слова 
TOBACCO
WOMEN
GENDER-RESPONSIVE TOBACCO CONTROL
WHO FCTC
WHO EUROPEAN REGION

WHO/EURO:2021-1847-41598-56811-56816
© Всемирная организация здравоохранения 2021 г.
Некоторые права защищены. Настоящая публикация распространяется на условиях лицензии Creative Commons 3.0 IGO «С 
указанием авторства – Некоммерческая – Распространение на тех же условиях» (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.
org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).
Лицензией допускается копирование, распространение и адаптация публикации в некоммерческих целях с указанием 
библиографической ссылки согласно нижеприведенному образцу. Никакое использование публикации не означает одобрения 
ВОЗ какой-либо организации, товара или услуги. Использование логотипа ВОЗ не допускается. Распространение адаптированных 
вариантов публикации допускается на условиях указанной или эквивалентной лицензии Creative Commons. При переводе 
публикации на другие языки приводится библиографическая ссылка согласно нижеприведенному образцу и следующая оговорка: 
«Настоящий перевод не был выполнен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ не несет ответственности за его 
содержание и точность. Аутентичным подлинным текстом является оригинальное издание на английском языке “Through a gender 
lens: women and tobacco in the WHO European Region. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021.”
Урегулирование споров, связанных с условиями лицензии, производится в соответствии с согласительным регламентом Всемирной 
организации интеллектуальной собственности.
Образец библиографической ссылки: Сквозь призму гендера: женщины и табак в Европейском регионе ВОЗ. Копенгаген: 
Европейское региональное бюро ВОЗ; 2021 г. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Данные каталогизации перед публикацией (CIP). Данные CIP доступны по ссылке: http://apps.who.int/iris/.
Приобретение, авторские права и лицензирование. По вопросам приобретения публикаций ВОЗ см. http://apps.who.int/bookorders. 
По вопросам оформления заявок на коммерческое использование и направления запросов, касающихся права пользования и 
лицензирования, см. http://www.who.int/about/licensing/.
Материалы третьих сторон. Пользователь, желающий использовать в своих целях содержащиеся в настоящей публикации 
материалы, принадлежащие третьим сторонам, например таблицы, рисунки или изображения, должен установить, требуется 
ли для этого разрешение обладателя авторского права, и при необходимости получить такое разрешение. Ответственность за 
нарушение прав на содержащиеся в публикации материалы третьих сторон несет пользователь.
Оговорки общего характера. Используемые в настоящей публикации обозначения и приводимые в ней материалы не означают 
выражения мнения ВОЗ относительно правового статуса любой страны, территории, города или района или их органов власти 
или относительно делимитации границ. Штрихпунктирные линии на картах обозначают приблизительные границы, которые 
могут быть не полностью согласованы.
Упоминание определенных компаний или продукции определенных производителей не означает, что они одобрены или рекомендованы 
ВОЗ в отличие от аналогичных компаний или продукции, не названных в тексте. Названия патентованных изделий, исключая 
ошибки и пропуски в тексте, выделяются начальными прописными буквами. 
ВОЗ приняты все разумные меры для проверки точности информации, содержащейся в настоящей публикации. Однако данные 
материалы публикуются без каких-либо прямых или косвенных гарантий. Ответственность за интерпретацию и использование 
материалов несет пользователь. ВОЗ не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с использованием материалов. 
Фотографии: страница 9: © Campaign for Tobacco Free Kids (Фотограф: Campaign for Tobacco Free Kids; описание: Примеры постов 
в социальных сетях, размещенных в ряде стран Европейского региона ВОЗ, где используются хештеги и слоганы, являющиеся 
частью маркетинговых кампаний табачной промышленности в социальных сетях).



Содержание
Выражение благодарности iv

Сокращения  iv

Глоссарий  v

Введение  1

 Почему женщины? 2

Воздействие стратегий борьбы против табака на женщин и девочек 6

 Реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий 6

 Упаковка и дизайн продукции 11

 Образование, коммуникация и осведомленность общественности 15

 Законодательство о запрете курения 17

 Ценообразование и налогообложение 18

 Поддержка в отказе от употребления табака 18

Меры борьбы против табака, учитывающие гендерные аспекты 20

Заключение  26

Библиография 27

iii



Выражение благодарности
Настоящий доклад был подготовлен специалистами Отдела страновых программ 
здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ: Елизаветой Лебедевой, 
Penny Gray, Eleanor Salter и Kristina Mauer-Stender.

Авторы выражают благодарность коллегам, предоставившим полезные 
комментарии по улучшению полноты изложения материала: Alison Commar 
и Kerstin Schotte из штаб-квартиры ВОЗ; Isabel Yordi Aguirre, Aasa Hanna Mari 
Nihlen и Анжеле Чобану из Европейского регионального бюро ВОЗ; Kakha 
Gvinianidze из Странового офиса ВОЗ в Грузии; Ольге Манухиной из Странового 
офиса ВОЗ в Российской Федерации; а также Margaretha Haglund, старшему 
эксперту по противотабачной политике, бывшему президенту Международной 
сети «Женщины против табака» (INWAT). 

Авторы также хотели бы поблагодарить Nino Berdzuli, директора Отдела 
страновых программ здравоохранения Европейского регионального бюро 
ВОЗ, за общее руководство и поддержку в подготовке настоящего доклада.

Издание стало возможным благодаря финансовой поддержке правительства 
Германии.

Сокращения
ВТД  вторичный табачный дым 

ЕС  Европейский союз

ИНТ  изделия из нагреваемого табака 

КСО  корпоративная социальная ответственность

НИЗ  неинфекционные заболевания

НПО  неправительственная организация

РКБТ ВОЗ  Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака

ССЗ  сердечно-сосудистые заболевания

ЭСДН  электронные системы доставки никотина

ЭСДПН  электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином

CEDAW  Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин

GRASS  Шкала оценки учета гендерных аспектов ВОЗ

LGBTQ  лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры (или интересующиеся)

RYO  самокрутки (табачное изделие)

TAPS  реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий

iv



Глоссарий
Гендер – это культурно и исторически сложившаяся социальная конструкция; 
понятие гендера относится к нормам, ролям, атрибутам и отношениям, которые 
общество считает подходящими для мужчин и женщин. Когда отдельные 
лица или группы не соответствуют установленным гендерным нормам, они 
часто сталкиваются со стигматизацией, дискриминационной практикой или 
социальной изоляцией, что оказывает негативное воздействие на их здоровье. 
Поскольку гендер – это социальное понятие, он тесно связан с политическими 
и экономическими отношениями, которые определяют ценности в обществе (1).

Гендерное равенство – это отсутствие дискриминации в отношении 
возможностей, прав, обязанностей, распределения ресурсов и льгот, а также 
доступа к услугам на основании половой принадлежности человека (2).

Пол относится к биологическим характеристикам человека. Большинство людей 
рождаются биологически женщинами или мужчинами, а затем социализируются, 
усваивая гендерные нормы и правила поведения (2).

Данные, дезагрегированные по полу, обозначают данные, собираемые 
и группируемые отдельно для женщин и мужчин. Гендерная статистика и 
гендерно-чувствительные данные, однако, выходят за рамки дезагрегации 
по полу и допускают интеграцию в статистику гендерных ролей, отношений 
и неравенства (3).
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Введение
Сторонники борьбы против табака на протяжении десятилетий предупреждают 
о растущей распространенности курения среди женщин в Европейском регионе 
ВОЗ. Несмотря на снижение уровня употребления табака среди женщин в 
целом, оно происходит гораздо более медленными темпами, чем среди мужчин, 
а в некоторых странах Европейского региона наблюдается его повышение. В 
последние годы в борьбе с табачной эпидемией были сделаны решительные 
шаги вперед, однако многое еще предстоит сделать, и относительно высокие 
уровни курящих женщин и девочек представляют серьезную причину для 
беспокойства. Поскольку учет гендерных факторов все больше признается в 
качестве важного аспекта разработки политики, стратегии борьбы против табака 
имеют хорошие возможности закрепить уже достигнутый прогресс.

Для борьбы с тяжелейшим ущербом, наносимым табаком здоровью населения, 
экономике, окружающей среде и социальному развитию, Организация 
Объединенных Наций и ВОЗ согласовали ряд политических рамок, таких как 
Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) (1), Политическая 
декларация встречи высокого уровня по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними (2), Глобальный план действий по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (документ A/RES/66/2, одобренный 
Шестьдесят-шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA66.10) (3) и Цели ООН в области устойчивого развития (4).

Глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) 
и борьбе с ними включает в себя целевой показатель сокращения к 2025 году 
глобальной распространенности употребления табака (сжигаемого и бездымного) 
на 30% по сравнению с 2010 годом. Эта цель была установлена с учетом высокой 
доли преждевременной смертности от НИЗ, обусловленной употреблением табака. 
Согласно оценкам ВОЗ, Европейский регион в настоящее время находится 
на пути к относительному снижению среднего уровня распространенности 
употребления табака на 18%. Европейский регион также единственный регион 
ВОЗ, который, по оценкам, к 2025 году не достигнет целевого 30% показателя 
относительного сокращения распространенности употребления табака среди 
женщин (отставание от целевого показателя на 3,8%) (5). Для снижения уровня 
употребления табака во всех группах населения во всех странах Европейского 
региона, достижения глобальных, региональных и национальных целей, спасения 
миллионов людей от болезней и смертности, обусловленных употреблением 
табака, потребуются значительные и эффективные вмешательства в области 
общественного здравоохранения.  

До недавнего времени политика в области борьбы против табака практически 
не уделяла внимания гендерным аспектам и их роли в начале, продолжении и 
прекращении курения, в то время как табачная промышленность применяла 
изощренные стратегии с учетом гендерных аспектов для охвата различных групп 
населения, в том числе использование гипермужественных образов в рекламе 
табачных изделий для мужчин, и, либо феминизацию курения, либо представление 
его как символа эмансипации, равенства и освобождения – в рекламе для женщин 
(6, 7). С целью привлечения внимания к данной проблеме звучали многочисленные 
призывы к разработке гендерно-чувствительной политики, касающейся действий 
в отношении употребления табака женщинами, подчеркивающие необходимость 
более глубокого изучения последствий употребления табака для здоровья 
женщин и их экономического благосостояния (8).
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Настоящий доклад содержит краткое описание некоторых проблем, уже 
существующих и новых, с которыми сталкиваются женщины и девочки в 
контексте табачной эпидемии в Европейском регионе. В докладе ставится 
акцент на гендерный характер употребления табака и его воздействия, а также 
на продолжающиеся попытки со стороны табачной промышленности нацеливать 
рекламу табака на женщин и девочек с помощью гендерно-дифференцированных 
сообщений. В нем также предлагаются рекомендации в отношении подходов 
и стратегий борьбы против табака с учетом гендерной специфики. Гендерное 
равенство и важность решения проблемы гендерно-дифференцированных 
рисков, связанных с употреблением табака, заложено в основе РКБТ ВОЗ. 
Целью настоящего доклада является закрепление этих аспектов РКБТ ВОЗ, 
дополнение докладов о борьбе против табака, опубликованных Европейским 
региональным бюро ВОЗ, и обеспечение выполнения рекомендаций стратегии 
ВОЗ в поддержку здоровья и благополучия женщин в Европейском регионе 
ВОЗ (9) путем содействия осуществлению политики борьбы против табака с 
учетом гендерной проблематики.

Почему женщины?
В 2018 году уровень распространенности употребления табака среди женщин 
в Европейском регионе ВОЗ был самым высоким в мире и составлял 19% 
(или 67 миллионов женщин) (5). В то время как произошло снижение этого 
показателя с примерно 77 миллионов (23%) в 2000 году, к 2025 году, по оценкам, 

a  Скорректированный по возрасту коэффициент смертности на 100 000 населения (атрибутивная фракция смертности, %)  
Источники: ВОЗ (11); европейское региональное бюро ВОЗ (12).

Рисунок 1. Органы-мишени 
воздействия табака на здоровье, 
показатели смертностиа и оценочная 
аттрибутивная фракция для основных 
заболеваний, вызванных курением, в 
странах европейского региона

Мужчины

Неинфекционные заболевания: (28%)
Сердечно-сосудистые заболевания: 396.4 (25%)

Инсульт: 89.4 (21%) 
Инфаркт: 193.5 (26%) 

Другие сердечно-сосудистые заболевания: 27%

Злокачественные новообразования: 201.8 (41%)
Рак трахеи, бронхов и легких: 53.3 (92%) 

Все другие злокачественные опухоли: 22%

Респираторные заболевания: 67.5 (63%)
Хроническая обструктивная болезнь легких: 39.8 (79%)

Другие респираторные заболевания: 28% 

Инфекционные заболевания: 16.6 (23%) 
Туберкулез: 5.4 (30%) 

Заболевания нижних дыхательных путей: 30% 

ВСЕ ПРИЧИНЫ: 932.5 (25%) 

Женщины

Неинфекционные заболевания: (7%)
Сердечно-сосудистые заболевания: 253.8 (6%)
Инсульт: 67.8 (5%) 
Инфаркт: 107.0 (6%) 
Другие сердечно-сосудистые заболевания: 9%

Злокачественные новообразования: 11.58 (10%)
Рак трахеи, бронхов и легких: 15.5 (62%)
Все другие злокачественные опухоли: 4%

Респираторные заболевания: 32.7 (37%)
Хроническая обструктивная болезнь легких: 16.9 (54%)
Другие респираторные заболевания: 14% 

Инфекционные заболевания: 8.5 (12%) 
Туберкулез: 1.4 (5%) 
Заболевания нижних дыхательных путей: 18% 

ВСЕ ПРИЧИНЫ: 553.6 (7%) 
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он стабилизируется на уровне около 63 миллионов (18%). По сравнению с 
глобальным показателем употребления табака среди женщин на 2018 год (9%), 
уровень употребления табака в Европейском регионе очень высокий: в 24 
странах он превышает 20% (5). Уровень употребления табака среди мужчин в 
Европейском регионе снижается (с 46% в 2000 году до 34% в 2018 году), однако 
тенденции к снижению уровней употребления табака среди женщин менее 
четко выражены, а в некоторых частях Региона, особенно в странах, которые 
традиционно имели низкую распространенность употребления табака среди 
женщин, уровень распространенности растет (10).

В глобальном масштабе 12% всех случаев смерти среди взрослых в возрасте 
30 лет и старше обусловлены употреблением табака, при этом показатель 
для женщин составляет 7%, а для мужчин – 16%. В Европейском регионе 
употребление табака способствует значительному увеличению вероятности 
преждевременной смерти от ряда НИЗ, таких как сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ), онкологические и респираторные заболевания, на долю 
которых приходится 6%, 10% и 37% случаев смерти среди женщин соответственно 
(10) (рис. 1).

Не менее проблематичная картина и среди девочек; у них наблюдается высокий 
уровень распространенности употребления табака в глобальном масштабе. 
По оценкам ВОЗ, 12% девочек в возрасте 13-15 лет в Европейском регионе 
курят в настоящее время, что превышает средний глобальный показатель 8% 
в 1,5 раза (5). 

Источник: Lopez et al. (13). Воспроизводится из: Tobacco Control, Lopez AD, Collishaw NE, Piha T, A descriptive model of the cigarette epidemic in 
developed countries, 242–7, © 1994, с разрешения BMJ Publishing Group Ltd.
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Рисунок 2. Четыре этапа 
эпидемии употребления табака
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Кривая Лопеса
Кривая Лопеса показывает четыре этапа эпидемии употребления табака (13) 
(рис. 2). Она демонстрирует, что женщины, как правило, начинают курить позже, 
чем мужчины. В большинстве случаев существует разрыв в 30 лет между пиком 
употребления табака и пиком смертности, связанной с употреблением табака. 
Так как женщины начинают курить позже, всплеск смертности, связанной с 
употреблением табака, среди женщин, также произойдет позже, чем среди 
мужчин. Это делает прогнозируемый рост курения среди женщин тревожной 
реальностью для общественного здравоохранения.

В 2018 году уровень смертности от рака легких у женщин был выше, чем от 
рака молочной железы в трети стран Европейского региона (14), и, несмотря на 
распространенное мнение о том, что сердечно-сосудистые заболевания являются 
проблемой мужского здоровья, они представляют собой ведущую причину 
смертности женщин в Европейском регионе ВОЗ, наряду с онкологическими 
заболеваниями (15).

Репродуктивное здоровье
Женщины не только испытывают аналогичное мужчинам негативное воздействие 
табака на здоровье, но и сталкиваются с дополнительными рисками для 
здоровья, связанными с репродуктивной функцией (16). Курение женщин и 
подверженность воздействию вторичного табачного дыма (ВТД) во время 
беременности создает опасность для плода подвергнуться воздействию 
вторичного табачного дыма, который может причинить серьезный вред его 
развитию. Несмотря на эти риски, курение во время беременности остается 
основной причиной неблагоприятных исходов беременности и внутриутробной 
смертности в Европейском регионе (17). В глобальном масштабе, 52,9% женщин, 
которые курят ежедневно, продолжают делать это во время беременности; в 
Европейском регионе самые высокие показатели курения во время беременности 
в мире, его распространенность составляет 8,1% (18).

Уровень распространенности курения среди беременных женщин 
непосредственно связан с социальными детерминантами здоровья, особенно 
с возрастом и социально-экономическим статусом. Наиболее вероятно, что 
молодые женщины из самых уязвимых социально-экономических групп, 
занятые в профессиях, связанных с ручным трудом, и имеющие низкий уровень 
образования, будут курить во время беременности (19, 20).

Беременные женщины также остаются подверженными риску воздействия 
ВТД, часто в результате курения их партнеров или других людей в их домашнем 
окружении, на рабочем месте, в общественных местах и в общественном 
транспорте.

Гендер как социальная детерминанта здоровья
Гендер является одной из основных детерминант женского и мужского 
здоровья и должен приниматься во внимание в рамках усилий по борьбе 
против табака. Для обеспечения эффективности политики очень важно 
использовать индивидуальный подход к борьбе против табака, принимающий 
во внимание проблемы, с которыми сталкиваются именно женщины, в том 
числе: гендерные нормы и роли, доступ к ресурсам, гендерные стереотипы 
в системе здравоохранения и гендерно-дифференцированный маркетинг. 
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Гендерные аспекты оказывают воздействие на восприимчивость человека 
к различным заболеваниям и патологиям, на его здоровое психическое и 
физическое состояние и благополучие, на обращение за медицинской помощью, 
объем потребляемых медицинских услуг, а также на показатели в отношении 
здоровья на протяжении всей жизни (21). Исследования показывают, что 
определенные типы поведения, связанные с риском для здоровья, более 
распространены среди маргинализированных групп населения, таких как 
лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и квиры (или интересующиеся) 
(LGBTQ), чем среди гетеросексуалов и цисгендеров1 (22, 23). Убедительное 
доказательство распространенности поведения с более высоким риском для 
здоровья среди представителей LGBTQ сообщества относится к употреблению 
алкоголя и наркотиков и к курению.

Интерсекциональный подход к гендерным вопросам
Интерсекциональность – это теория, рассматривающая различные 
формы дискриминации и неравенства с целью выявления влияния 
пересекающихся идентичностей на доступ к ресурсам, возможностям и 
правам. Интерсекциональные подходы к гендерным вопросам учитывают, что 
«женщины» - не единая однородная категория, и что опыт женщин различается 
в зависимости от других аспектов их идентичности, в том числе (среди прочего) 
расы, социально-экономического статуса, образования, возраста, сексуальной 
ориентации, гендерной идентичности и религии. Эти факторы пересекаются 
с гендерными факторами как социальные детерминанты здоровья, и имеют 
основополагающее значение для борьбы против табака, так как неравенства в 
моделях курения отмечаются не только между странами и возрастными группами, 
но и в зависимости от уровня образования, пола, профессии, расы, владения 
жильем и других мер благосостояния (24). Отсутствие интерсекциональности 
в области политики и исследований, аналогично отсутствию дезагрегации 
данных кроме возраста и пола, ограничивает возможности лиц, формирующих 
политику, принимать соответствующие меры для предотвращения увеличения 
числа женщин, употребляющих табак, и также может способствовать дальнейшей 
маргинализации некоторых групп населения.

Важно, что интерсекциональность в борьбе против табака связана не только 
с оптимизацией точности данных, но также с соблюдением прав человека. В 
преамбуле РКБТ ВОЗ содержится ссылка на Конвенцию о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), в которой отмечается, что 
«государства-участники принимают все соответствующие меры для ликвидации 
дискриминации в отношении женщин в области здравоохранения» (1, 25). 
Необходимо ликвидировать неравенство в правах маргинализированных 
женщин на здоровье и равенство; это так же верно в Европе, как и в любой 
другой части мира. Адаптация усилий по борьбе против табака к потребностям 
этих групп является ключом к достижению целей по обоим направлениям и 
обеспечивает распространение на всех женщин, независимо от их социального 
или экономического положения, права на здоровую жизнь. Подход с соблюдением 
прав человека будет способствовать не только расширению коалиции 
заинтересованных сторон, участвующих в борьбе против табака, но также 
созданию более перспективных механизмов отчетности в рамках договоров 
в области прав человека (26).

1  Понятие «цисгендер» используется для описания любого, чья гендерная идентичность совпадает с их 
биологической полом.
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Воздействие стратегий 
борьбы против табака  
на женщин и девочек
Реклама, стимулирование продажи и 
спонсорство табачных изделий
Табачная промышленность уже более века использует технологии гендерно-
дифференцированной рекламы: женщины и мужчины становятся мишенью 
табачной рекламы как перспективные рынки сбыта. Тактики табачной 
промышленности, конкретно направленные на женщин, не сильно отличаются от 
тех, которые используются в индустрии красоты, традиционно ориентированной 
на женщин. Одна из тактик заключается в присоединении к движению за 
расширение прав и возможностей женщин с целью позиционирования курения 
как акта неприятия или отказа от традиционной женственности, изображая 
сигареты как символы эмансипации и равенства с мужчинами. По мере роста 
в Европейском регионе феминистского движения, крупные табачные компании 
используют его успехи для получения прибыли. Одновременно с этим табачная 
промышленность закрепляет сложившиеся гендерные нормы с целью охвата 
большего числа женщин, изображая курение как выражение красоты или 
статуса. Примечательно, что табачная промышленность извлекает выгоду 
из вредных гендерных идеалов худобы и направляет усилия на совмещение 
понятий курения и стройности (27).

Полное осуществление положений РКБТ ВОЗ, касающихся запрета на рекламу, 
стимулирование продажи и спонсорства табачных изделий (TAPS) (Статья 
13) является одним из ключевых элементов борьбы против употребления 
табака женщинами, однако, по состоянию на 2019 год, только в семи странах 
Европейского региона ВОЗ Статья 13 осуществляется в полной мере (28). 
Сегодня в большинстве стран Европейского региона введен запрет на рекламу 
табачных изделий на национальном телевидении и радио, в печатных СМИ, 
на рекламных щитах и в интернете, однако другие формы TAPS, в том числе 
выкладка табачных изделий в точках продажи, распространение торговой 
марки на похожие товары и совместное использование товарного знака, а также 
демонстрация табачных изделий на телевидении и в фильмах, регулируются 
в меньшей степени (28).

Размещение рекламы табачных изделий в кино и на телевидении
По мере все более широкого ограничения традиционной рекламы табачных 
изделий, табачная промышленность перешла на использование других форм 
рекламы, таких как популяризация употребления табака в кинофильмах и 
телевизионных программах. Спонсорство табака, размещение рекламы в 
произведениях искусства и кинофильмах, а также воздействие определенных 
форм онлайн-рекламы табачных изделий носят зачастую скрытый и 
неформальный характер (29), что создает сложности для противодействия им 
в целях борьбы против табака. Эти формы рекламы играют значительную роль 
в формировании культуры и нормализации употребления табака.
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Опыт показывает, что лица, подвергающиеся более высокому уровню воздействия 
рекламы табака в кинофильмах, в два раза чаще начинают курить по сравнению 
с теми, кто в меньшей степени подвержен такому воздействию (30, 31). 
Исследования, проведенные в Соединенных Штатах Америки, показывают, 
что начало курения примерно трети молодых людей обусловлено воздействием 
демонстрации курения в фильмах (32, 33). Это вызывает тревогу, поскольку в 
79% телевизионных шоу, популярных среди молодых людей в возрасте 15-24 
лет, демонстрация курения занимает видное место; демонстрация употребления 
табака все чаще появляется на телевидении и в контенте, транслируемом 
в интернете (30). Популярные телевизионные сериалы, такие как «Очень 
странные дела» («Stranger Things»), «Ходячие мертвецы» («Walking dead») и 
«Оранжевый» («Orange is the New Black»), часто показывают главных героев 
употребляющими табак: в сезоне 2016 года в этих сериалах употребление 
табака было показано 180, 94 и 45 раз, соответственно. Главные герои часто 
курят в стрессовых ситуациях или в контексте, демонстрирующем бунтарское 
поведение или диалог (30).

Изображение курения в фильмах, на телевидении и в журналах, популярных 
среди женщин, хорошо известно (34, 35). Курящие женские персонажи часто 
изображаются гламурными, модными, стильными и имеющими высокий 
социальный статус. Такой способ подачи употребления табака девочкам и 
женщинам в этих средствах массовой информации часто популяризирует 
ложнопозитивные образы, связанные с курением, аппелируя к гендерно-
нормативным ценностям женственности.

Эта форма популяризации употребления табака вызывает особую озабоченность, 
поскольку она позволяет табачной промышленности формировать восприятие 
женщинами табака в контексте, который не воспринимается читателем как 
реклама в традиционном смысле. Она также служит для нормализации курения, 
потенциально изображая его как более широко распространенное явление, 
чем оно есть в действительности.

Воздействие интернет-рекламы
Потребители табака все чаще и чаще подвергаются воздействию рекламы и 
стимулированию продажи табачных изделий в интернете, особенно в социальных 
сетях. Табачная промышленность умело пользуется этими платформами 
для обхода ограничений, связанных с традиционной рекламой. Реклама 
табачных изделий в интернете категорически запрещена регламентами 
Европейской Комиссии, однако подходы к регулированию интернет-рекламы 
в странах Европейского региона ВОЗ в целом неодинаковы. В Финляндии, 
например, существует негативный список, запрещающий определенные формы 
рекламы, а во Франции - позитивный список, определяющий, что разрешается 
рекламировать, оставляющий меньше лазеек для использования табачной 
промышленностью (36).

Потенциальные гендерные различия в интернет-потреблении, такие как 
предпочтение игр вместо использования социальных сетей или интернет-
магазинов, также важны для понимания, так как интернет-потребление в 
значительной степени определяет подверженность воздействию рекламы (вставка 
1). Для более глубокого понимания, как гендерные аспекты взаимодействуют 
с интернет-поведением, необходимы дополнительные исследования.
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Лидеры мнений в социальной сети (инфлюенсеры)
Стимулирование продаж лидерами общественного мнения (инфлюенсерами) - 
это огромная, быстрорастущая область маркетинга (37). Ряд стран Европейского 
региона входят в число стран с наибольшим числом постов, опубликованных 
инфлюенсерами, в мире (38). Инфлюенсеры - лица с большой лояльной аудиторией 
в социальных сетях, получающие вознаграждение за рекламу продукта на их 
личных профилях в социальных сетях. Чаще всего инфлюенсеры помещают 
изображения самих себя неформально позирующими с рекламируемым 
продуктом, стараясь казаться заинтересованным пользователем, и часто с 
сопутствующим хештегом, связанным с брендом продукта. Инфлюенсеры 
также приглашаются участвовать в рекламных кампаниях бренда с целью 
дальнейшей публикации этой информации на своих страницах в социальных 
сетях, чтобы способствовать повышению заметности бренда.

Табачная промышленность широко применяет эту новую форму маркетинга 
влияния в Европейском регионе, используя в качестве инфлюенсеров, 
например, женщин-блоггеров моды, проводя мероприятия с рекламным 
содержанием, и, что вызывает обеспокоенность, инструктируя инфлюенсеров 
скрывать предупреждения о вреде курения на упаковках табачных изделий 
при показе изображений на своих сайтах (39). Появились новые исследования, 
посвященные маркетингу табачных изделий инфлюенсерами, показывающие, как 
табачные изделия рекламируются таким образом, чтобы казаться неотъемлемым 
компонентом культуры знаменитостей и частью здорового образа жизни (40). 
Маркетинг влияния - быстрорастущая отрасль: число постов инфлюенсеров в 
Instagram удвоилось с 2016 по 2017 год (38) и выросло более чем на 39% в 2018 
году (41). По прогнозам, к 2022 году расходы на этот вид рекламы достигнут 15 
млрд долларов США (42).

Реклама такого рода имеет характерный гендерно-дифференцированный 
охват. Традиционно, маркетинг влияния использовался в основном в 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Принимая во внимание, что на пользователей интернета ежедневно обрушивается лавина контента, целью 
интернет-рекламы является удержание внимания пользователя. даже те, кто считает себя относительно 
неплохо разбирающимися в технических вопросах, подвергаются психологическому манипулированию с 
целью удержания внимания, которое сложно осознать и оценить.

Сложные механизмы, с помощью которых интернет-реклама нацеливается на потребителей, описаны 
в публикации европейского регионального бюро ВОЗ «Мониторинг и ограничение ориентированного на 
детей и подростков цифрового маркетинга вредных для здоровья продуктов» (36). В ней отмечается, что 
бренды взаимодействуют с потребителями через рекламные медиа-агентства, которые продают рекламное 
пространство на онлайн-платформах в режиме реального времени. Поскольку этот многоступенчатый 
процесс (запрос контента, выбор контента, принятие решения о том, кому будет предоставлено рекламное 
пространство и по какой цене) происходит почти мгновенно, ни одна организация, участвующая в процессе 
(вебмастер, медиа-агентство или бренд), не может знать, какую рекламу на самом деле видит каждый 
отдельный пользователь на своем устройстве. Это свидетельствует о необходимости регулирования рекламы 
и дальнейшего изучения способов, при помощи которых алгоритмы и рекламные системы определяют женщин 
и девочек и нацеливают рекламу именно на них.

Вставка 1. 
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Источник : Campaign for Tobacco Free Kids (44), 
воспроизводится с разрешения автора.

Рисунок 3. Примеры постов в социальных 
сетях, размещенных в ряде стран европейского 
региона ВОЗ, где используются хештеги и слоганы, 
являющиеся частью маркетинговых кампаний 
табачной промышленности в социальных сетях
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отраслях, ориентированных на женщин, таких как индустрия моды и красоты. 
Поэтому неудивительно, что женщины составляют 85% инфлюенсеров, и что 
преобладающая возрастная группа инфлюенсеров - 25-34 года (38, 41). Недавнее 
исследование «селфи» с хэштегами, связанными с табачными изделиями, 
проведенное в Instagram, показало, что молодые женщины являются основной 
группой, размещающей фотографии самих себя за употреблением табачных 
изделий (43).

Маркетинг влияния дает возможность табачным компаниям охватывать различные 
группы пользователей, в том числе несовершеннолетних и пользователей в 
странах, где стимулирование продажи табачных изделий запрещено, так как нет 
возможности контролировать, какие учетные записи просматривают контент, 
а также из-за транснационального характера взаимодействия в социальных 
сетях. Через такие рекламные кампании хештеги табачных компаний уже 
получили сотни миллионов просмотров по всему миру (39) (рис. 3).

Маркетинг новых и появляющихся продуктов
Aссортимент табачной продукции и модели употребления табака существенно 
изменились в последние годы. Новая номенклатура никотинсодержащих 
и табачных изделий и их реклама вызывают беспокойство в медицинском 
сообществе и у регулирующих органов. Эти продукты делятся на три различные 
категории: электронные системы доставки никотина (ЭСДН), электронные 
системы доставки продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН), также 
известные как электронные сигареты, и изделия из нагреваемого табака 
(ИНТ) (45).

Электронные сигареты часто рекламируются как продукция с «пониженным 
риском», «бездымный» и «социально приемлемый» потребительский товар. 
Долгосрочные последствия для здоровья от употребления электронных сигарет 
не установлены, в большинстве стран их обращение пока не регулируется, что 
позволяет табачным и смежным отраслям продолжать обходить запреты на 
рекламу табака и продвигать использование этих новых продуктов в свободном 
от табачного дыма окружении (46).

Табак и смежные отрасли рекламируют и продвигают свою новую продукцию 
через традиционные средства массовой информации, такие как телевидение, 
радио и печатные СМИ, а также в интернете, в магазинах розничной продажи и 
на развлекательных площадках и мероприятиях (47). Исследования показывают, 
что реклама электронных сигарет в журналах, ориентированных в первую 
очередь на молодых женщин, изображает пользователей непринужденно и 
приятно проводящими время с друзьями (48). Маркетинг электронных сигарет 
и ИНТ в социальных сетях позиционирует их как социально привлекательные 
и ассоциирует их использование с приятным времяпрепровождением, 
отдыхом, эксклюзивностью, походом на вечеринки, свободой и сексуальной 
привлекательностью - темами, которые могут быть важными для молодых 
людей, в частности для молодых женщин (47, 49, 50).

Технологии социального позиционирования и тактики маркетинга, используемые 
табачной промышленностью, эффективно нацелены на подростков и молодежь, 
и обладают потенциалом популяризации курения и поддержания никотиновой 
зависимости у молодых людей во всем мире.
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Финансирование женских организаций
На протяжении многих лет табачная промышленность пытается присоединиться к 
женским инициативным группам, в первую очередь предлагая финансирование. 
Это представляет собой попытку улучшения корпоративного имиджа среди 
женщин и выполнения обязательств в рамках корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Поддержание имиджа как социально ответственной 
организации важно для табачных компаний, поскольку неблагоприятное 
общественное мнение может привести к поддержке мер борьбы против табака (51).

Области, в которые табачные компании неоднократно инвестировали средства, 
включают оказание поддержки женским организациям, занимающимся 
вопросами бытового насилия (26, 27), спонсорство научной деятельности 
(52) и наращивание поддержки среди более авторитетных групп, в том числе 
групп местной общественности, неправительственных организаций (НПО) и 
художественных/спортивных организаций (53).

Табачная промышленность также предпринимает усилия для создания оппозиции 
осуществлению мер борьбы против табака за счет стимулирования социальных 
классовых возражений против повышения налогов на табачные изделия среди 
работающих женщин посредством спонсорских инициатив (54). Табачные 
компании финансируют женские организации для продвижения своей повестки 
дня, изменения отношения к отрасли среди населения, а также отвлечения 
внимания от мер борьбы против табака и поощрения критики антитабачных 
сообщений.

Примеры описанных выше стратегий маркетинга показывают, что компании 
табачной промышленности используют различные инструменты для того, чтобы 
продолжать рекламировать свою продукцию среди девочек и женщин, несмотря 
на активизацию усилий стран по регулированию этой и другой рекламной 
деятельности. Они также подчеркивают тот факт, что всеобъемлющий подход и 
надлежащее обеспечение соблюдения запретов TAPS, в том числе повышение 
уровня информированности о том, почему НПО, группы местной общественности 
и влиятельные группы/лица должны сохранять бдительность в отношении 
предложений финансирования со стороны табачной промышленности, 
необходимы для защиты здоровья различных групп населения, в частности 
женщин и девочек.

Упаковка и дизайн продукции
Табачная промышленность последовательно использует стратегии дизайна 
для привлечения большего числа женщин и девочек к использованию 
своей продукции, опираясь на гендерные нормы женственности через цвет, 
изображения, размеры и форму упаковки (например, создание розовых пачек и 
упаковок, которые имитируют упаковки косметики). Дизайн упаковки обеспечивает 
ключевой канал связи между табачными компаниями и потребителями, и может 
более активно использоваться в качестве маркетингового инструмента в странах, 
где другие формы рекламы запрещены. Поэтому очень важно устранить эту 
рекламную возможность.

Исследования показывают, что упаковка может влиять на восприятие рисков 
от курения. Ряд исследований показал, что женщины и девочки рассматривают 
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Источник: European Commission (58).
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Рис. 4. анализ библиотеки графических 
предупреждений о вреде курения для здоровья, 
используемой европейской комиссией
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так называемые супер-тонкие сигареты и сигареты, упакованные в пачки в 
стиле помады, как менее вредные (55); также имеющиеся данные показывают, 
что аналогичным образом вводят женщин в заблуждение такие термины, 
как «легкие» и «мягкие» (8). CEDAW призывает к введению запрета на эти 
термины (26). Другие исследования показали, что молодые люди видят связь 
между цветом упаковки и крепостью или вредностью сигарет, более светлые 
тона упаковок воспринимаются ими как содержащие менее опасный продукт 
(56). В большинстве стран Европейского региона ВОЗ (96%) запрещено 
использование на упаковках сигарет вводящих в заблуждение терминов, в 
том числе «легкие», «ультра-легкие» и «мягкие». Образные и другие знаки, в 
том числе цвета или числа, запрещены в 72% стран (28).

Подобные вводящие в заблуждение тактики маркетинга, однако, продолжаются, 
когда табачная и смежные индустрии пропагандируют, что вред от употребления 
табака ниже в случае использования новых продуктов, в том числе электронных 
сигарет и ИНТ. С их элегантным, без лишних деталей, и стильным дизайном 
электронные сигареты и ИНТ пропагандируются как современные, 
высокотехнологичные, дорогие и престижные изделия. Особенности дизайна 
также позволяют вводить пользователя в заблуждение: некоторые изделия 
напоминают USB-устройство флэш-памяти, которое для молодого человека 
не составит труда спрятать в руке (46).

Предупреждения о вреде для здоровья на упаковке
В мае 2005 года Европейская комиссия утвердила библиотеку из 42 пиктограмм-
предупреждений о вреде для здоровья, предназначенных для использования 
в государствах-членах Европейского союза (ЕС). Изучение изображения 
женщин на этих предупреждениях, проведенное международной сетью 
«Женщины против табака»-Европа, показало, что в изображениях наиболее 
серьезных рисков курения для здоровья всегда фигурировал мужчина, а 
когда подчеркивались косметические риски (например, появление морщин), 
изображались женщины (57). В 2014 году библиотека из 42 изображений, 
используемых государствами-членами ЕС, была обновлена, в результате чего в 
31% изображений людей используются представители женского пола, а в 40% 
предупреждений - мужского, с четко выраженной разницей в изображениях (рис. 
4). Некоторые изображения выглядят основанными на гендерных стереотипах 
или гендерно-неравноправных сообщениях: женщины чаще изображаются на 
предупреждениях, связанных с репродуктивным здоровьем и материнством, 
а мужчины никогда не изображаются как семьянины или опекуны.

В глобальном масштабе, Европейский регион ВОЗ добился значительных 
успехов в области внедрения предупреждений о вреде для здоровья. Число 
стран, имеющих крупные предупреждения о вреде для здоровья на пачках 
сигарет, увеличилось в Регионе с трех в 2007 году до 38 в 2018 году (59). Более 
80% стран требуют использования графических изображений на упаковках 
табачных изделий, девять стран приняли законы о введении простой упаковки, 
а некоторые страны уже внедрили эту меру (28). Двадцать семь государств-
членов ЕС и пять государств-членов Евразийского экономического союза в 
значительной мере способствовали этому прогрессу, поскольку все они ввели 
требование о размещении крупных графических предупреждений о вреде 
для здоровья, предусмотренных Директивой 2014/40/EU (60) и Техническим 
регламентом на табачные изделия (TR TC 035/2014) (61), соответственно.
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Необходимо дополнительно рассмотреть вопрос о включении в графические 
изображения гендерно равных сообщений, чтобы обеспечить эффективный 
охват всех целевых групп информацией о вреде для здоровья.

Ароматизированный табак
Многие добавляемые в табак ингредиенты используются табачной 
промышленностью, чтобы сделать табачные изделия более привлекательными для 
существующих и потенциальных потребителей (62). Добавки могут использоваться 
для маскировки резкости табака, имитации ароматов конфет, жевательной 
резинки и фруктов, и создания впечатления, что изделие обладает полезными 
для здоровья свойствами или способствует усилению жизнеспособности 
потребителя (63). Добавки включают ароматизаторы и ароматические капсулы, 
которые, как известно, более привлекательны для женщин как украшения (64).

Исследования показывают, что возраст и пол являются прогнозируемыми 
переменными в отношении употребления ароматизированного табака и 
никотинсодержащих изделий, причем эти изделия наиболее популярны среди 
молодежи и женщин (65-75). Ментол и ароматизаторы могут использоваться 
для смягчения сильного землистого вкуса табака и привлечения новых 
молодых курильщиков, которые склонны к экспериментам и рискованному 
поведению, способствуя их переходу к регулярному употреблению табака. 
Согласно проведенным исследованиям, на сегодняшний день существует 
более 15 000 вкусов, используемых в  электронных сигаретах, в том числе те, 
которые доказали свою привлекательность для молодежи (например, вкусы 
и ароматы сахарной ваты и мармелада) (46). Исследования показывают, 
что молодые люди считают привлекательные ароматы основной причиной 
начала использования электронных сигарет (47). Таким образом, ограничение 
доступа к ароматизированному табаку и никотинсодержащим продуктам будет 
способствовать замедлению табачной эпидемии, особенно среди таких групп 
населения, как молодежь и женщины (66).

В РКБТ ВОЗ содержится рекомендация о регулировании ароматизаторов, 
делающих курение более приятным на вкус (68). Турция стала первой страной 
в Европейском регионе, которая успешно ввела запрет на ароматизированные 
сигареты, в том числе сигареты, ароматизированные ментолом2 (69). Другие 
страны Европейского региона также приняли меры по регулированию этих 
продуктов, в основном благодаря жесткому законодательству ЕС (вставка 2 
и вставка 3 - пример из Финляндии). В целом, в 29 странах Европейского 
региона введен запрет на сигареты с ментолом и табак для самокруток, а в 
30 странах введен запрет на сигареты и табак для самокруток, содержащие 
другие ароматизаторы (ВОЗ, неопубликованные данные, 2019). 

Тем не менее, для снижения уровня начала курения среди девочек, которые 
наиболее уязвимы для таких форм употребления табака, в этой области предстоит 
предпринять дополнительные усилия. Это также относится к бездымному табаку, 
который особенно популярен среди молодежи. Только семь стран Европейского 
региона предприняли шаги по введению запрета на ментол в этих формах 
табачных изделий (ВОЗ, неопубликованные данные, 2019).

2  Закон был принят в 2015 году и полностью введен в действие в 2020 году.
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ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ АРОМАТИЗИРОВАННЫХ СИГАРЕТ
Общеевропейский запрет на продажу ароматизированных сигарет, в том числе сигарет с ментолом, был введен в 
соответствии с директивой 2014/40/еС европейского парламента (60) в мае 2016 года. В то время как розничным 
торговцам был дан год на то, чтобы распродать все запасы других ароматизаторов, период поэтапного вывода 
из оборота ментола был продлен еще на три года и вступил в силу 20 мая 2020 года (70, 71). После этой даты 
для сигарет с ментолом не было переходного периода, то есть розничные торговцы должны были продать 
оставшиеся запасы к установленной дате. 
Запрет распространяется на сигареты с ментолом, капсулы, Click Ons, Click & Roll, ментоловые сигареты с 
двойным вкусом или упаковки табака и принадлежностей для самокруток (RYO), поставляющихся в одной 
упаковке. В директиву не включен запрет на ментоловую бумагу и фильтры, продаваемые отдельно от RYO, или 
другие табачные изделия, такие как сигары, сигариллы и табак для трубок (60). также запрет не распространяется 
на инт и электронные сигареты.
документ табачной компании, просочившийся в прессу в 2014 году, свидетельствовал о том, что компания выступает 
против запрета на ароматизаторы и считает общеевропейский запрет на использование ментола угрозой для 
своего бизнеса (70). табачные компании предприняли соответствующие меры, чтобы обойти и подорвать запрет 
на использование ментола, в том числе лоббирование европейской комиссии с целью дальнейшей отсрочки 
введения запрета, разработку новых продуктов и стимулирование перехода пользователей на парение или 
другие альтернативные виды употребления табака, которые не подпадали под действие директивы3 (70, 71).

ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ВКУСОВ И АРОМАТОВ  
В ЖИДКОСТЯХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ В ФИНЛЯНДИИ
В 2016 году закон о табакокурении в Финляндии (72) был расширен и теперь распространяется не только на табак, 
но и на все никотинсодержащие изделия, в том числе электронные сигареты. Финляндия ввела инновационные 
меры регулирования в отношении электронных сигарет, запрещающие использование ароматизаторов, 
устанавливающие минимальный возраст продажи, ограничения на импорт, запрещающие использование 
электронных сигарет в зонах для некурящих, а также маркетинг, выкладку изделий и дистанционную торговлю. 
После внесения этих изменений в Закон о табакокурении, жидкости, используемые в электронных сигаретах, 
доступны в Финляндии исключительно с табачным вкусом (73).
компании, выпускающие электронные сигареты, предприняли многочисленные попытки подорвать положения 
нового закона, включая подачу апелляций в 2018 и 2019 годах против запрета на продажу ароматизированных 
изделий для парения и использование маркетинговой рекламы на автобусах, причем последнее было быстро 
запрещено национальными правоохранительными органами (74).
благодаря сочетанию быстрых действий и жесткого регулирования Финляндия добилась дальнейшего снижения 
распространенности курения (с 15% в 2016 году (75) до 14% в 2018 году (76)) без пропорционального роста 
ежедневного употребления электронных сигарет (менее 1% в 2018 году (28)).
Страна поставила перед собой масштабную задачу - снизить распространенность употребления табака и 
никотинсодержащих изделий до уровня ниже 5% в течение следующего десятилетия. В 2020 году Закон о 
табакокурении будет снова пересмотрен, чтобы гарантировать, что законодательные меры борьбы против табака 
будут оставаться на шаг впереди усилий табачной промышленности, а также чтобы обеспечить защиту здоровья 
всех групп населения, в том числе молодых людей и женщин (74).

Образование, коммуникация и 
осведомленность общественности
Ключевым элементом любой всеобъемлющей политики борьбы против табака 
является информирование об опасностях употребления табака и воздействия 
вторичного табачного дыма, а также о преимуществах отказа от курения. Хорошо 
продуманные, действенные антитабачные кампании в средствах массовой 

3  Это решение не распространяется на ИНТ, ментол или ароматизированные жидкости для электронных 
сигарет, а также на другие никотинсодержащие продукты, не содержащие табака.

Вставка 2. 

Вставка 3. 
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информации способствуют снижению уровней употребления табака; также 
имеются убедительные доказательства того, что кампании в СМИ способствуют 
увеличению количества попыток бросить курить, снижению уровня начала 
курения среди молодежи и снижению подверженности воздействию вторичного 
табачного дыма (28).

Правительства иногда пренебрегают кампаниями по просвещению населения, 
поскольку считают их дорогостоящими, особенно если они транслируются по 
телевидению. По состоянию на 2018 год доля Европейских стран, в которых 
проводятся национальные антитабачные кампании, транслируемые по 
телевидению и/или радио в течение не менее трех недель, составляет 30% 
(16 стран) (28). Антитабачные кампании в средствах массовой информации 
не обязательно должны быть дорогостоящими. Их содержание может быть 
адаптировано из контента, успешно используемого в других странах, а затраты 
на их проведение переложены на табачную промышленность. Для проведения 
антитабачных кампаний в СМИ могут также специально выделяться средства из 
поступлений от налогов на табачные изделия или использоваться аналогичные 
механизмы. Другой вариант сокращения расходов - это получение у вещательных 
компаний бесплатного или недорогого теле- и радио-времени: в Турции 
предоставление бесплатного эфирного времени (90 минут в месяц) для 
антитабачных кампаний в СМИ предусмотрено законодательством (77, 78). 
Для антитабачной рекламы, предназначенной для многих ключевых групп 
населения, в том числе для молодежи, могут рассматриваться также новые 
средства коммуникации, такие как социальные и цифровые медиа. Фактические 
данные показывают, что затраты на проведение кампаний в социальных 
сетях ниже, а пользователи помогают расширить масштаб распространения 
сообщений и, таким образом, обеспечить охват и мобилизацию больших групп 
населения для пропаганды политики борьбы против табака (77).

Кампании общественного здравоохранения, направленные на профилактику 
курения среди молодежи, должны быть гендерно-чувствительными, поскольку 
причины начала курения у мальчиков и девочек различаются. На девочек 
больше влияет положительный образ курения, желание держать избыточный 
вес под контролем и представление о том, что курение помогает избавиться 
от плохого настроения (27). В школах на занятиях, посвященных обсуждению 
вреда употребления табака для здоровья, дети должны изучать, как распознать 
гендерно-направленные сообщения в рекламе табака; также необходимо 
противодействовать созданию ложных представлений о курении как о «стильном» 
или «расширяющем возможности» девочек. В 2018 году только в восьми странах 
Европейского региона были внедрены образовательные программы, специально 
разработанные для несовершеннолетних девушек и молодых женщин, и только 
в 10 осуществлялись программы, специально разработанные для женщин (79) 
(снижение по сравнению с 15 странами в 2016 году и 17 в 2014 году).

Специализированные кампании в области общественного здравоохранения 
представляют возможность донести до женщин позитивную информацию 
о здоровье, однако при попытках повлиять на женщин и девочек часто 
используются гендерно-неравноправные сообщения, опирающиеся в основном 
на ожидания женщин в отношении красоты, или сравнивающие курение с 
сексуальным насилием (80, 81). В конечном итоге это закрепляет вредные 
гендерные стереотипы, представляющие угрозу для здоровья, и отталкивает 
потенциальных союзников в гражданском обществе, таких как неформальные 
женские организации.

Во вставке 4 описана инновационная кампания в Австралии с четко определенной 
целевой группой. 
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Вставка 4. КАМПАНИЯ «БРОСАЙ КУРИТЬ И ДЫШИ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ!»  
кампания, начатая в мае 2016 года, была поддержана институтом рака нового Южного Уэльса в партнерстве с 
ACON, медицинской организацией LGBTI-сообществаа. Она была ориентирована на лесбиянок, бисексуальных 
женщин и женщин-квиров, и базировалась на фактических данных, подтверждающих, что они в значительно 
большей степени подвержены курению, чем гетеросексуальные женщины, несмотря на то, что многие из них 
сообщают о желании бросить курить (82). женщины, принявшие участие в этой кампании, рассказывали о 
своем трудном, но успешном пути к отказу от курения. Практические примеры представляли курильщикам 
реальных людей, с которыми они могли соотнести себя; акцент на реальных успехах женщин позволил создать 
позитивную направленность и атмосферу раскрепощенности, а не стыда или страха.
Этот пример демонстрирует ценность прямого взаимодействия с группами поддержки. их представители 
лучше всего понимают потребности и опыт маргинализированных групп, членами которых они являются, и с 
наибольшей вероятностью донесут продвигаемые идеи до целевой аудитории.
a Буква «I» в аббревиатуре LGBTI обозначает интерсексуалов.

Законодательство о запрете курения 
Ежегодно во всем мире от воздействия вторичного табачного дыма умирает 
около 1,2 миллиона человек (83). Согласно оценкам ВОЗ, в 2010 году женщины 
составляли 64% всех случаев смерти, связанных с воздействием вторичного 
табачного дыма (84). Даже в странах, где распространенность употребления 
табака среди женщин невысока, они страдают от риска вдыхания ВТД (16). 
Распространенность курения среди мужчин выше во всем Регионе, а это 
означает, что женщины часто подвергаются воздействию ВТД в домашних 
условиях, выполняя работу по дому, принимая гостей или даже во время сна. 
Это частично объясняется непропорционально большой долей участия женщин 
в выполнении домашних обязанностей; многие женщины в Европейском 
регионе остаются дома полный рабочий день. В 2018 году в Европейском 
регионе средняя доля участия женщин в рабочей силе составляла 50,8% по 
сравнению с 66,9% для мужчин, и лишь в 30 странах доля участия женщин в 
рабочей силе превышала 50% (85). Вероятность занятости женщин в частной 
сфере ставит их в невыгодное положение с точки зрения регулируемой защиты 
от ВТД. Традиционная гендерная иерархия дома также может играть роль, 
поскольку женщинам, скорее всего, не хватит «переговорных возможностей» 
для создания дома бездымной среды.

Воздействие ВТД приводит к таким последствиям для здоровья, как раздражение 
слизистой оболочки глаз, проблемы с дыханием и повышенный риск сердечно-
сосудистых заболеваний, инсульта, рака молочной железы и рака легких, 
особенно у молодых женщин (8, 27). Женщины, подверженные воздействию 
вторичного табачного дыма, как правило, чаще сами начинают употреблять 
табак. Это также важно в отношении воздействия ВТД на детей в Европейском 
регионе, некоторые из которых начинают курить уже в 11 лет (10); 12,6% 
подростков в возрасте 13-15 лет в Регионе, или 3,9 миллиона молодых 
людей, уже употребляют табак, что вызывает серьезную озабоченность. 
Исследования показывают, что молодые люди, живущие в домашних условиях, 
где ограничивается или запрещается курение, с меньшей вероятностью будут 
экспериментировать с курением или начнут курить в более позднем возрасте. 
Политика непрепятствования курению в домашних условиях в значительно 
большей степени связана с регулярным курением у девочек, чем у мальчиков (86).
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Политика обеспечения бездымного пространства на рабочих местах имеет 
преимущества как для женщин, так и для мужчин; страны, вводящие 
всеобъемлющее законодательство о запрете курения на рабочих местах, 
сообщают о равных уровнях снижения курения среди мужчин и женщин (26).

Ценообразование и налогообложение
Фактические данные, полученные из стран с разным уровнем дохода, 
показывают, что повышение цен на сигареты очень эффективно в снижении 
распространенности курения и употребления табака среди молодежи и 
взрослых. Более высокие цены на табачные изделия способствуют прекращению 
употребления табака и предотвращают начало его употребления, при этом 
дети и подростки более чувствительны к росту цен, чем взрослые (87, 88). 
Эти результаты показывают, что повышение налогов (ведущее к росту цен) 
является эффективным средством сокращения и стимулирования отказа от 
употребления табака среди детей и молодежи. 

Взаимосвязь между ценами на табак, моделями употребления табака и 
физиологическим полом курильщиков носит сложный характер, и фактические 
данные систематических обзоров характеризуют ситуацию неоднозначно. 
Некоторые исследования показывают, что употребление сигарет среди женщин 
менее чувствительно к изменениям цен на сигареты, чем употребление сигарет 
среди мужчин, в то время как другие исследования делают противоположный 
вывод (89).

В ряде исследований также изучалось воздействие повышения цены и налога на 
сигареты на уровень употребления табака среди беременных женщин. Результаты 
показали, что повышение налогов на сигареты приводит к значительному 
снижению уровня курения беременных женщин. Однако повышение цен не 
способствует снижению среднего уровня употребления табака среди тех, кто 
продолжает курить (89).

Число исследований воздействия повышения цен на различные демографические 
и социально-экономические характеристики растет, и есть все основания 
полагать, что цена с большой вероятностью будет эффективным средством 
снижения уровня курения среди молодежи. Однако для более глубокого 
понимания воздействия налоговых мер на уровни распространенности курения с 
разбивкой по полу, и его потенциальную связь с неблагоприятным экономическим 
положением женщин, необходимы дополнительные исследования.

Поддержка в отказе от употребления табака
Обеспечение доступа и предвзятость в научных 
исследованиях и системах здравоохранения
Во всем мире женщины сталкиваются с гендерно обусловленными барьерами 
в отношении доступа к надлежащему качественному лечению. Системная 
предвзятость означает, что женщины с меньшей вероятностью получают 
надлежащие и безопасные лекарственные препараты. Медицинские работники 
не имеют возможности предоставлять женщинам наиболее адаптированную 
и гендерно-чувствительную медицинскую помощь, что ставит под угрозу 
качество лечения заболеваний, обусловленных употреблением табака, или 
эффективность программ поддержки в отказе от употребления табака.

Женщины остаются недостаточно широко представленными в клинических 
испытаниях (15) и в испытаниях лекарственных препаратов для прекращения 
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курения (90). Это приводит к тому, что «у женщин в 1,5 раза чаще возникают 
побочные реакции на лекарства вследствие различий в реакциях женщин и 
мужчин» (15), что может означать отсутствие внимания к женщинам на стадии 
испытаний.

В отношении показателей здоровья, женщины, страдающие от связанных 
с употреблением табака заболеваний, например, сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), могут получать менее качественные медицинские услуги 
из-за гендерных предубеждений. Несмотря на то, что ССЗ представляют 
собой ведущую причину смертности среди женщин в Европейском регионе, 
как отмечается в стратегии охраны здоровья женщин, внутри системы 
здравоохранения отмечаются гендерные предубеждения, согласно которым 
ССЗ по-прежнему воспринимаются как проблема мужского здоровья (9). Обзор 
клинических испытаний, посвященных сердечно- сосудистым заболеваниям 
и их факторам риска, проведенных в Европейских странах, показал, что в них 
участвовало меньше женщин, чем мужчин (в среднем менее 35%), и что лишь 
немногие результаты испытаний были приведены в разбивке по полу (15).

Еще одна проблема, вызывающая озабоченность, заключается в том, что 
взаимоотношения между пациентами и медицинскими работниками продолжают 
строиться на социальном взаимодействии и неравенстве, и симптомы, о 
которых сообщают женщины, потенциально воспринимаются менее серьезно. 
Исследования показали, что женщинам задают меньше вопросов и предписывают 
меньше обследований и диагностических тестов (91). Одно исследование 
показало, что женщины «разной расы и этнической принадлежности», 
получающие лечение от ССЗ, реже, чем мужчины, получали высококачественную 
помощь (26, 92), что свидетельствует о более неблагоприятном положении 
женщин, маргинализированных по множеству критериев.

Гендерное неравенство в отказе от табака
Дезагрегированные по полу данные об особенностях обращения за медицинской 
помощью показывают, что женщины, как правило, чаще пользуются услугами 
здравоохранения (26). Это также верно в отношении услуг по отказу от 
употребления табака, поскольку женщины и мужчины используют разные 
подходы к решению этой задачи. О более частом использовании женщинами 
горячих линий по отказу от курения сообщалось в нескольких странах, в том 
числе в Румынии и Швеции (27). Женщины более охотно обращаются за 
консультацией и помощью, чтобы бросить курить, но часто сталкиваются с 
проблемами, связанными с доступом к услугам, из-за отсутствия транспорта, 
обязательств по уходу за детьми и культурных барьеров, в том числе связанных 
со стигматизацией (57).

Гендерные различия также отмечаются в способности мужчин и женщин бросить 
курить, при этом результаты ряда исследований показывают, что в любой 
конкретной попытке бросить курить женщины имеют более низкие показатели 
успеха, чем мужчины (93). Самые низкие показатели отказа от курения наблюдались 
среди молодых женщин, женщин, живущих в социально-неблагополучных 
районах и/или среди женщин из числа этнических меньшинств (8).

Программы отказа от курения, разработанные для женщин, как правило, 
ориентированы на курение во время беременности. Несмотря на то, что это 
важный аспект, необходимы более широкие программы содействия женщинам в 
отказе от курения на протяжении всей жизни (57). Также необходимы программы 
для поддержки здоровья матерей, ориентированные на будущих отцов, 
делающие акцент на положительные аспекты мужественности и способствующие 
повышению доли мужчин, отказавшихся от курения (26, 94).
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Меры борьбы против  
табака, учитывающие 
гендерные аспекты 
В первых двух главах кратко описывается, почему необходимо уделять больше 
внимания включению гендерных аспектов в борьбу против табака, учитывая 
высокий уровень употребления табака женщинами и девочками в странах 
Европейского региона ВОЗ, постоянное использование гендерных стереотипов 
в маркетинговых кампаниях табачной промышленностью и воздействие мер 
по борьбе против табака на женщин и девочек. В настоящей главе излагается 
подход, учитывающий гендерные аспекты, который может применяться для 
решения проблемы высокой распространенности употребления табака среди 
женщин в Европейском регионе, а также предлагаются конкретные варианты 
политических мер борьбы против табака с учетом гендерных аспектов и в 
соответствии с руководящими принципами осуществления РКБТ ВОЗ, в том 
числе мер по снижению воздействия табачного дыма, расширению процессов, 
предполагающих участие всех заинтересованных сторон, и улучшение структуры 
ответных мер систем здравоохранения.

Шкала ВОЗ оценки учета гендерного фактора
В политике здравоохранения (например, в инициативах по укреплению 
здоровья), чтобы донести ключевые сообщения, связанные с охраной здоровья, 
часто используются гендерные нормы и стереотипы, например, что женщины в 
первую очередь заботятся о своем внешнем виде. Ориентируя свои сообщения 
о здоровье на женщин, антитабачные кампании выстраивают связи между 
потреблением, избыточным весом и внешним видом. Это может иметь 
непосредственное воздействие на целевую аудиторию, но одновременно с 
этим может способствовать закреплению гендерных стереотипов, отрицательно 
влияющих на здоровье женщин (95).

В кампаниях общественного здравоохранения могут не учитываться связи 
между гендером и другими социальными и экономическими детерминантами 
индивидуального поведения. Например, кампании, направленные на борьбу 
с курением во время беременности, могут возлагать исключительную 
ответственность на женщин, использовать нетолерантный подход или не 
принимать во внимание социально-экономический статус (95).

Шкала ВОЗ оценки учета гендерного фактора (известная как инструмент 
GRASS) (рис. 5) была разработана как механизм для оценки учета гендерного 
фактора в стратегиях и инициативах в области здравоохранения. Стратегии 
могут распределяться по пяти категориям, от «гендерно-неравноправных», 
закрепляющих проявления гендерного неравенства, до «гендерно-
трансформативных», поощряющих гендерное равенство в качестве цели, 
предусматривающих механизмы активного изменения вредных гендерных 
норм, ролей и отношений, и устранения неравенства, лежащего в основе их 
первопричины. Использование инструмента GRASS при разработке политики 
и инициатив в области борьбы против табака может привести к улучшению 
результатов в отношении здоровья для всех групп населения.
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Гендерно-
неравноправные
Закрепляют проявления 
гендерного неравенства

Гендерно-
нечувствительные
Игнорируют гендерные 
нормы

Гендерно-
чувствительные
Учитывают, но не 
обязательно устраняют 
гендерное неравенство

Гендерно-
специфические
Учитывают 
специфические 
потребности женщин 
и мужчин

Гендерно-
трансформативные
Предусматривают 
механизмы изменения 
вредных гендерных норм, 
ролей и отношений

ПОЛИТИКА, ОСНОВАННАЯ НА УЧЁТЕ 
ГЕНДЕРНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ

УЧИТЫВАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ 
ГЕНДЕРНЫХ НОРМ, РОЛЕЙ И 

ОТНОШЕНИЙ

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ АКТИВНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ УСТРАНЕНИЯ 

ВРЕДНЫХ ГЕНДЕРНЫХ 
СТЕРЕОТИПОВ

Источник: WHO (96).

Рис. 5. Шкала ВОЗ оценки учета гендерного фактора
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Таблица 1. Примеры  
возможных действий

Варианты стратегий борьбы против табака с учетом 
гендерных факторов
РКБТ ВОЗ обладает потенциалом, необходимым для защиты женщин и всех 
групп населения от вредного воздействия табака. Одним из ее руководящих 
принципов (изложенных в Статье 4.2 (d)) является «необходимость принятия 
мер по учету опасностей, специфичных для различных полов, при разработке 
стратегий борьбы против табака» (1). Этот потенциал РКБТ ВОЗ может быть 
реализован в полной мере, если гендерный фактор будет учитываться при 
разработке политики на всех уровнях. Более глубокое понимание взаимосвязи 
между гендерными аспектами, употреблением табака и здоровьем, а также 
наличие фактических данных об эффективных вмешательствах, учитывающих 
гендерные аспекты, может способствовать активизации деятельности стран в 
области борьбы против табака, укреплению гендерного равенства и снижению 
воздействия табака на здоровье всех групп населения.

Фактические данные все более наглядно демонстрируют, что гендерные 
характеристики играют важную роль в начале, продолжении и прекращении 
употребления табака (97). Поэтому для эффективного и справедливого 
осуществления РКБТ ВОЗ необходимо, чтобы гендерные различия 
рассматривались в рамках межсекторальных подходов.

Стратегии и меры, разработанные с учетом гендерных аспектов, которые могут 
рассматриваться странами в качестве возможных для осуществления, включая 
меры, обозначенные в последних публикациях и решениях Конференции 
Сторон РКБТ ВОЗ, изложены в таблице 1.

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРИМЕРЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕР ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ ТАБАКА

РЕКЛАМА, СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ПРОДАЖИ И СПОНСОРСТВО 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

-  Полное выполнение рекомендаций РКБТ ВОЗ в отношении рекламы, стимулирования 
продажи и спонсорства (TAPS) всех видов табачных изделий, обеспечение распространения 
законодательства TAPS на все виды средств массовой информации, и анализ эффекта 
от осуществления этой политики в разбивке по полу и гендеру (26, 98)

-  Рассмотрение возможности введения запрета или ограничения TAPS новых и появляющихся 
табачных изделий, в том числе ЭСДН/ЭСДПН (99)

-  Расширение прав и возможностей женщин, девочек, мальчиков, мужчин и других гендерных 
групп с целью выявления и противодействия влиянию рекламы, стимулирования продажи 
и спонсорства табачных изделий (97)

-  Включение гендерных аспектов во все предупреждения о вреде для здоровья TAPS (57)
-  Продолжение научных исследований, мониторинга и подачи отчетности о гендерно-

ориентированных тактиках, используемых табачной промышленностью в своей 
маркетинговой деятельности (57)

-  Побуждение инфлюенсеров в социальных сетях и знаменитостей отказываться от любой 
финансовой поддержки и спонсорства со стороны табачных компаний, и изучение 
возможности вовлечения инфлюенсеров в Европейском регионе в распространение 
антитабачных сообщений для женщин, девочек и несовершеннолетних пользователей 
табачных изделий, учитывая успех индустрии инфлюенсеров и их доступ к различным 
демографическим группам (100, 101)

-  Запрет на любые пожертвования табачных компаний на «социально ответственные 
цели» (102)

-  Налаживание отношений с неформальными женскими организациями и поддержка 
их целей; такие союзы будут способствовать повышению осведомленности о тактике 
табачной промышленности в области корпоративной социальной ответственности (КСО) 
и важности бойкота табачных денежных вливаний, а также сделают возможным более 
широкий охват женщин из уязвимых групп (26)

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГЕНДЕРА: ЖЕНЩИНЫ И ТАБАК В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ ВОЗ22



Таблица 1 (продолжение)

ДИЗАЙН  
ТАБАЧНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ

-  Запрет на использование ароматизаторов и других ингредиентов, делающих табачные 
изделия (68, 98) и новые продукты, такие как ЭСДН/ЭСДПН (99), более привлекательными 
для существующих и потенциальных потребителей, в том числе детей и женщин

УПАКОВКА И  
МАРКИРОВКА

-  Выполнение рекомендаций РКБТ ВОЗ в области упаковки и маркировки табачных 
изделий и содействие внедрению стандартизированной (простой) упаковки во всем 
Европейском регионе, с целью не допустить нацеливания рекламы на женщин посредством 
использования конкретно ориентированной упаковки табачных изделий (103)

-  Размещение предупреждений о потенциальных рисках для здоровья, связанных с 
использованием новых табачных изделий; предупреждения о вреде для здоровья 
могут также быть дополнительным инструментом информирования общественности о 
вызывающем зависимость характере никотина в ЭСДН (99)

-  Разработка и внедрение текстовых и графических предупреждений о вреде для 
здоровья, отражающих гендерные модели употребления и прекращения употребления 
табака, направленные на обеспечение гендерного баланса между представителями на 
изображениях (97)

-  Проведение предмаркетингового тестирования для оценки эффективности предупреждений 
о вреде для здоровья на упаковках для целевых групп (57)

-  Рассмотрение возможности разработки графических предупреждений о вреде для 
здоровья для упаковок всех табачных и никотинсодержащих продуктов с изображением 
серьезных рисков для здоровья, а также с изображением женщин разного возраста и 
происхождения (57)

-  Обеспечение ухода в предупреждениях, нацеленных на женщин, от чрезмерного упора 
на аспекты, связанные с материнством, с целью охвата других этапов жизненного цикла 
и других проблем со здоровьем женщин (6)

-  Размещение информации о доступе к возможности получить поддержку в отказе от 
курения (например, номер телефона горячей линии по отказу от курения или адрес 
веб-сайта) на упаковках табачных изделий (103)

-  Запрет на поштучную продажу сигарет и пачек из 10 сигарет, с целью воспрепятствовать 
покупке сигарет несовершеннолетними, социально незащищенными и начинающими 
курильщиками (103)

ОБРАЗОВАНИЕ, 
ИНФОРМИРОВАНИЕ И 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

-  Предупреждение женщин и девочек, мальчиков и мужчин об опасности употребления 
табака и воздействия вторичного табачного дыма с помощью информации, учитывающей 
гендерные факторы (97)

-  Обеспечение включения гендерного подхода в стратегии и программы в области 
просвещения и повышения осведомленности, популяризации позитивных гендерных 
норм и недопущения использования стереотипов, разработка стратегий и программ с 
участием всех затронутых групп населения и их оценка с точки зрения их воздействия 
на снижение распространенности курения и содействия отказу от курения среди разных 
групп населения (26)

-  Привлечение женщин и экспертов по гендерным вопросам к участию на всех этапах 
процесса - от разработки информационно-просветительской кампании до ее проведения 
(57)

-  Использование новых цифровых средств массовой информации, особенно нацеленных 
на девочек и молодых женщин, для просвещения и повышения осведомленности об 
опасностях употребления табака (57)

-  Использование школьных программ охраны здоровья, сосредоточенных на подходах к 
обучению навыкам, эффективным в снижении случаев начала употребления табака, для 
просвещения детей и подростков (104)

-  Предотвращение обращения с женщинами как с единой однородной группой, признание 
того факта, что женственность пересекается с другими аспектами идентичности, адаптация 
медицинских кампаний к потребностям женщин, страдающих от множественной 
маргинализации

-  Предоставление платформы и обеспечение видимости для женщин из маргинализированных 
групп, которые раньше курили, но успешно бросили

-  Популяризация отказа от курения влиятельных женщин в качестве положительных примеров 
для подражания, тем самым полностью изменяя тактику табачной промышленности 
использования инфлюенсеров на противоположную

-  Сотрудничество с неформальными женскими организациям и LGBTQ -группами для 
расширения охвата и более глубокого понимания потребностей и опыта целевой аудитории 
кампании

-  Разработка информационных сообщений о здоровье, обладающих большой силой 
воздействия, изображающих свободу от табака как право женщин, и побуждающих 
женщин взять на себя ответственность за свое здоровье (57)
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О 
ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ

-  Принятие и внедрение комплексных законов о бездымной среде в соответствии с 
рекомендациями РКБТ ВОЗ и рассмотрение возможности расширения сферы действия 
законодательства о бездымной среде путем запрета на использование новых и появляющихся 
никотинсодержащих и табачных изделий в местах, где курение запрещено (1, 97)

-  Расширение прав и возможностей населения, в частности женщин, с помощью проведения 
гендерно-чувствительных просветительских программ, направленных на создание среды, 
свободной от табачного дыма (97)

-  Рассмотрение возможности дальнейшей активизации усилий по защите детей, подростков 
и женщин путем запрета курения в открытых общественных местах, таких как детские 
площадки, спортивные арены и парки, а также в частных транспортных средствах и жилых 
помещениях

-  Укрепление сотрудничества с группами, выступающими за расширение прав и возможностей 
женщин, повышение осведомленности и принятие более активных мер по борьбе с 
курением и воздействием вторичного табачного дыма

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

-  Повышение цены и уровня налогообложения в соответствии с руководящими принципами 
РКБТ ВОЗ, с целью достижения максимального воздействия на популяционном уровне 
(26)

-  Налогообложение ЭСДН/ЭСДПН на уровне, который делает устройства и электронные 
жидкости для них недоступными для несовершеннолетних, таким образом препятствуя 
их использованию в этой возрастной группе (99)

-  Повышение налогов на табачные изделия при активном участии женщин-лидеров и 
целевое выделение налоговых поступлений на конкретную деятельность в области борьбы 
против табака, приносящую непосредственную пользу женщинам, девочкам-подросткам, 
мальчикам, мужчинам и другим группам (97)

ПРЕКРАЩЕНИЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА И  
ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

-  Обеспечение доступности общенациональной поддержки в отказе от табака с компенсацией 
расходов, такой как предоставление кратких консультаций и создание бесплатных горячих 
линий помощи в отказе от табака (105)

-  Обучение медицинских работников и общественных организаторов в области лечения 
табачной зависимости с учетом гендерных факторов (97)

-  Включение гендерной проблематики в программы содействия прекращению употребления 
табака и оценка их воздействия (26)

-  Выявление и устранение барьеров на пути обеспечения доступа к поддержке в отказе 
от курения для мужчин и женщин, в том числе к медикаментозному лечению и другим 
услугам (57)

-  Адаптация услуг по содействию прекращению употребления табака и материалов, 
пропагандирующих отказ от табака, с учетом причин курения у женщин, и их опасений 
по поводу отказа от курения (57, 106)

-  Рассмотрение причин курения мужчин и их опасений; примеры опасений, различных 
между женщинами и мужчинами, могут включать проблемы с избыточным весом, борьбу 
со стрессом и давление со стороны сверстников продолжать курить

-  Рекомендация поставщикам услуг дородового и послеродового ухода задавать женщинам 
вопросы об употреблении табака партнером и обучение их предложению непредвзятых 
консультаций в отношении доступной поддержки в отказе от употребления табака с 
целью снижения подверженности воздействию вторичного табачного дыма в домашних 
условиях (26)

-  Обеспечение акцента антитабачных сообщений в программах охраны здоровья матери 
на здоровье ребенка до и после рождения и на пользе для здоровья матери, с целью 
обеспечения отказа от табака в долгосрочной перспективе (57)

-  Анализ степени представленности женщин в испытаниях препаратов для прекращения 
курения и никотинзаместительной терапии в Европейском регионе, для обеспечения 
адекватного тестирования эффективности лекарственных препаратов как для женщин, 
так и для мужчин

-  Продвижение инструментов анализа с использованием разбивки по полу и гендерной 
специфики с целью содействия исследователям проблем здравоохранения в борьбе 
против табака (107)

-  Обеспечение включения фактических данных по употреблению табака и гендерной 
специфики в национальные планы всеобщего охвата услугами здравоохранения (26)

-  Продвижение инструментов анализа с использованием разбивки по полу и гендерной 
специфики с целью содействия исследователям проблем здравоохранения в борьбе 
против табака (107)

-  Обеспечение включения фактических данных по употреблению табака и гендерной 
специфики в национальные планы всеобщего охвата услугами здравоохранения (26)

-  Включение осведомленности о гендерной проблематике в медицинское образование, в 
том числе обучение персонала понимать аспекты предвзятости, динамику социальных 
взаимоотношений между врачом и пациентом, а также ограничения, связанные с лечением, 
например, из-за недостаточной степени представленности женщин в испытаниях 
лекарственных препаратов (9)

Таблица 1 (продолжение)
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ПРЕКРАЩЕНИЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА И  
ГЕНДЕРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

-  Содействие созданию систем здравоохранения, учитывающих гендерные аспекты, 
экономически и физически доступных и эффективных для всех групп населения, и 
предоставление качественных услуг по отказу от табака для всех (26)

-  Содействие осуществлению ориентированных на женщин, учитывающих гендерные аспекты 
и основанных на соблюдении прав человека вмешательств в области профилактики и 
борьбы против табака и воздействия вторичного табачного дыма во время беременности 
(26)

РАЗРАБОТКА, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И  
ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ  
И ПРОГРАММ

-  Признание роли гендерных аспектов в подверженности воздействию табака и в 
употреблении табака, в результатах в отношении здоровья, обращении за медицинской 
помощью и маршрутах лечения, а также разработка и осуществление гендерно-
чувствительной политики и программ о области сокращения употребления табака и 
улучшения показателей здоровья во всех группах населения (26)

-  Использование гендерных и других основанных на идентичности показателей при сборе 
данных об употреблении табака, и расширение как качественных, так и количественных 
исследований, направленных на более глубокое понимание гендерных различий в 
употреблении табака, никотиновой зависимости и в прекращении употребления табака 
(97)

УЧАСТИЕ С АКЦЕНТОМ  
НА ГЕНДЕРНУЮ 
ПРОБЛЕМАТИКУ

-  Обеспечение участия женщин в разработке и реализации политики в области борьбы 
против табака, в том числе в разработке программ просвещения и информирования 
общественности (26)

-  Обеспечение более эффективной координации между министерствами здравоохранения 
и организациями, занимающимися вопросами гендерного равенства в контексте борьбы 
против табака (26)

-  Мобилизация лидеров в сфере обеспечения гендерного равенства на разных уровнях 
правительства для поддержки национального законодательства по борьбе против табака 
(26)

-  Обеспечение более тесного взаимодействия между сторонниками борьбы против табака, 
заинтересованными сторонами и общественностью; информированная общественность 
может выступать в качестве авангарда против повышения распространенности курения 
среди женщин, а женские организации – в качестве важных союзников и пропагандистов 
идей борьбы против табака (26)

-  Предоставление финансовой поддержки программам расширения прав и возможностей 
женщин и программам развития сообществ с целью обеспечения включения целей и 
задач борьбы против табака (26)

В таблице 1 изложены действия, которые могут и должны быть предприняты 
странами для постепенного обеспечения снижения показателей употребления 
табака среди девочек и женщин. Чтобы активизировать наблюдаемый в 
настоящее время медленный прогресс в сокращении употребления табака в 
этих группах населения, необходимо рассматривать решение проблемы через 
призму гендерных аспектов и обеспечивать согласованность национальных 
стратегий борьбы против табака с положениями РКБТ ВОЗ, а также учет 
интерсекциональных подходов и гендерных факторов.

Дополнительные возможности для интеграции гендерной проблематики в 
стратегии и меры предоставляются организациям и государственным органам 
посредством содействия осуществлению таких подходов к борьбе против 
табака, которые устанавливают связи между защитой здоровья населения, 
соблюдением прав человека и достижением целей национальных планов 
устойчивого развития. Они представляют инструменты и аргументы в поддержку 
мер борьбы против табака, в том числе на основе сотрудничества более 
широкой коалиции заинтересованных сторон (государственные органы, 
международные организации, гражданское общество, программы расширения 
прав и возможностей женщин, программы развития сообществ, научные круги 
и корпоративный сектор), отстаивающих и призывающих к включению аспектов 
гендерного равенства в программы здравоохранения и развития, которые до 
сих пор использовались недостаточно (10, 26).

Таблица 1 (продолжение)
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Заключение
Если не будут приняты решительные меры в отношении снижения 
распространенности употребления табака среди женщин и девочек, Европейский 
регион столкнется с кризисом. Чтобы защитить здоровье женщин, недостаточно 
добавить гендер в качестве второстепенного аспекта - он должен быть цельным 
компонентом на протяжении всего процесса разработки политики в области 
здравоохранения. Гендер не определяется биологическими характеристиками. 
Это конструкт, определяющий права, властные отношения, уязвимости, вопросы, 
связанные с обращением за медицинской помощью и результаты в отношении 
здоровья. Гендеру должно отводиться центральное место в вопросах борьбы 
против табака.
Необходим пересмотр стратегий и программ с целью обеспечения их гендерной 
трансформативности, а не гендерного неравенства, а также с целью включения 
в них межсекторальных подходов, направленных на демаргинализацию групп 
женщин, которые могут остаться без внимания в борьбе против табака. Лица, 
формирующие политику в области борьбы против табака, должны осознавать 
свою собственную роль в создании и преодолении гендерных стереотипов. 
Аналогичным образом, нормой научных исследований должно стать получение 
данных с разбивкой по полу и гендерно-чувствительных данных, что позволит 
облегчить экстраполяцию гендерных тенденций.
Поскольку TAPS все больше распространяется в онлайн-пространстве, а 
разрабатываемые табачной промышленностью инновационные изделия и 
стратегии направлены на вовлечение женщин в табачную зависимость, требуются 
срочные нестандартные подходы. В отношении онлайн-сферы необходимы 
дальнейшие исследования и последующее регулирование. Стимуляция продажи 
и спонсорство табачных изделий должны быть запрещены во всем Европейском 
регионе; борьба против табака должна быть адаптирована для противодействия 
угрозе, исходящей от рекламы в интернете и социальных сетях.
Женские организации должны активно вовлекаться во все процессы разработки, 
внедрения и осуществления политики борьбы против табака. Этот процесс 
предполагает не только средства защиты таких организаций от нечистоплотного 
вмешательства табачной промышленности и КСО, но также способствует 
формированию целенаправленной политики и укреплению союзов между 
гражданским обществом и структурами, занимающимися вопросами борьбы 
против табака.
Системы здравоохранения в Европейском регионе должны принять 
гендерно-трансформативные программы, с организацией соответствующей 
подготовки персонала. Необходимо устранить предвзятость и исключение 
потребностей женщин в научных исследованиях в области здравоохранения, 
чтобы способствовать борьбе Европейского региона с резким увеличением 
обусловленной курением смертности среди женщин.
Решение проблемы употребления табака женщинами в Европейском регионе 
требует прорыва, опережения табачной эпидемии в попытке повернуть вспять 
тенденции употребления табака и избежать резкого роста женской смертности. 
Это особенно актуально для стран, в которых уровень курения женщин остается 
невысоким.
Возможность бросить вызов табачной промышленности и сохранить жизни 
женщин и девочек находится в руках лиц, формирующих политику. Единственный 
вопрос - наличие воли к осуществлению следующих шагов по дальнейшему 
снижению распространенности употребления табака среди женщин – навсегда 
и во всех странах Европейского региона.
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