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Доклад о табачной зависимости и прекращении 
употребления табака (в связи со Статьей 14 

Конвенции (решение FCTC/COP2(14)) 

1. В Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем ВОЗ, десятый пересмотр (МКБ-10), табачная зависимость и 
абстинентный синдром классифицируются как нарушения, обусловленные 
употреблением наркотиков, что подтверждается на опыте лиц, употребляющих 
табачную продукцию, в том плане, что от привычки трудно избавиться.  С точки зрения 
здравоохранения, поскольку ставится задача в течение ближайших десятилетий  
снизить смертность и заболеваемость, обусловленные табаком, лиц, употребляющих 
табак, ныне следует побуждать к прекращению употребления табака и поддерживать 
их в этих усилиях.  Побуждая взрослых отказаться от употребления табака, можно 
предотвратить приобщение к табаку детей, поскольку эта привычка будет 
рассматриваться как менее распространенная и менее приемлемая в социальном плане.  
Прекращение употребления табака приносит незамедлительные преимущества, а 
прекращение употребления табака в среднем возрасте, прежде чем появятся серьезные 
недуги, снижает риск смертности, обусловленной табаком.   

2. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с решением FCTC/COP2(14) 
Конференции Сторон, которая поручила Секретариату разработать в консультации со 
Сторонами, особо заинтересованными в данном вопросе, первый доклад о табачной 
зависимости и прекращении употребления табака в связи со Статьей 14 Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака и представить доклад третьей сессии 
Конференции Сторон. 

3. Первый проект прошел рецензирование экспертов всех регионов ВОЗ, 
представителей Сторон, которые выразили интерес к его подготовке, и 
неправительственных организаций, компетентных в этой области.  Заключительный 
вариант учитывает все замечания, полученные в ходе рецензирования.  
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4. В докладе рассматриваются обоснование, формат, основные элементы и 
состояние выполнения различных положений Статьи 14 Конвенции.  В первой части 
рассмотрены основные элементы, необходимые для осуществления мер эффективного 
лечения табачной зависимости, такие как политика, рекомендации и вспомогательная 
инфраструктура.  Во втором разделе рассматриваются различные программы и 
мероприятия, направленные на прекращение употребления табака, и варианты лечения 
табачной зависимости, включая описание условий, в которых они могут оказаться 
успешными.  Еще один раздел посвящен наличию и доступности по цене мероприятий, 
способствующих прекращению употребления табака, а также лекарственных 
препаратов для лечения табачной зависимости, и поднимается вопрос обеспечения 
доступа к этим мерам для групп населения, занимающих более низкое социально-
экономическое положение, и для наиболее нуждающегося населения. 

5. Доклад включает в себя анализ взаимосвязей между Статьей 14 и другими 
соответствующими статьями Конвенции, а также того, какой синергизм может иметь 
место при параллельном осуществлении этих мер.  В докладе также приводятся 
примеры того, каким образом действуют эти взаимосвязи.   

6. И наконец, в докладе подытоживаются задачи и возможности лечения табачной 
зависимости, с которыми Сторонами могут сталкиваться в процессе укрепления ими 
своей политики в рамках Статьи 14.  В обобщении также предусмотрены другие 
элементы, которые правительства и Конференция Сторон могут принять во внимание 
при планировании национальных программ и при содействии осуществлению 
Статьи 14 в международном плане.  

ПОЛИТИКА И РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА И ЛЕЧЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

7. Статья 14 требует от Сторон "включать диагностику и лечение табачной 
зависимости и услуги по консультированию в отношении прекращения употребления 
табака в национальные программы, планы и стратегии", а также "разрабатывать и 
распространять надлежащие всесторонние и комплексные руководящие принципы", 
для того чтобы принимать "эффективные меры для содействия прекращению 
употребления табака и обеспечения адекватного лечения табачной зависимости". 

Обоснование и общая схема 

8. В целях уменьшения вреда и социальных издержек, обусловленных 
употреблением табака, национальные программы, планы и стратегии здравоохранения 
и просвещения должны включать положения относительно диагностики и лечения 
табачной зависимости.  Мероприятия на уровне населения, например законодательные 
и административные меры, обладают широким охватом и поэтому достигают большого 
числа людей при незначительных издержках.  Они являются сравнительно 
неэффективными на индивидуальном уровне с точки зрения прекращения 
употребления табака, однако могут снизить распространенность употребления табака и 
ежедневное употребление, поскольку они затрагивают большое количество людей.  
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Кроме того, они могут способствовать денормализации употребления табака, создавая 
таким образом способствующую социальную обстановку, которая облегчает введение и 
осуществление мер, направленных на прекращение употребления табака. Хотя 
мотивирование и поддержка потребителей табака в направлении прекращения 
употребления табака сопряжены с непосредственными расходами, лечение 
заболеваний, обусловленных табаком, обходится гораздо дороже. 

9. Всесторонние и комплексные руководящие принципы, касающиеся табачной 
зависимости и прекращения употребления табака, которые опираются на научные 
данные и передовые методы, могут повлиять на компоновку национальных стратегий 
лечения табачной зависимости и убедить правительства сделать лечение частью общих 
стратегий по борьбе против табака.  Национальные руководящие принципы должны 
быть сформированы так, чтобы учитывать местные потребности и принимать во 
внимание такие факторы, как различия в системах здравоохранения в 
распространенности употребления табака в различных слоях населения, а также 
различия в культуре, имеющиеся ресурсы и общее состояние политики борьбы против 
табака в стране. 

Основные компоненты 

10. В данном разделе представлены основные элементы осуществления эффективных 
мер по содействию прекращения употребления табака и по лечению табачной 
зависимости, включая политику, руководящие принципы и вспомогательную 
инфраструктуру.   

• Включение диагностики и лечения табачной зависимости, а также 
положений о консультировании по прекращению употребления табака в 
национальные программы, планы и стратегии.  Политика, программы, меры и 
методы, отражающие передовую практику, в том, что касается 
консультирования по вопросу прекращения употребления табака и лечения 
табачной зависимости, являются важными компонентами всеобъемлющей, 
многосекторной, национальной стратегии борьбы против табака, плана 
действий и программы.  В необходимых случаях конкретные мероприятия 
должны являться частью национальных стратегий, планов и программ в более 
широком смысле, по аналогии со стратегиями, планами и программами в 
области первичной медико-санитарной помощи, общественного 
здравоохранения или укрепления здоровья и борьбе против алкоголизма и 
наркомании.  Научные исследования по вопросу о прекращении употребления 
табака помогут определить наиболее эффективные мероприятия и программы, 
соответствующие местным условиям и местным приоритетам.  Поэтому такие 
исследования должны являться частью национальных программ. 

• Разработка руководящих принципов.  Опирающиеся на научные данные 
национальные руководящие принципы могут определять содержание и 
осуществления национального плана прекращения употребления табака и 
лечения табачной зависимости.  К участию в составлении поддержки таких 
руководящих принципов и к содействию им необходимо побуждать 



FCTC/COP/3/10 
 
 
 

 
 
4 

правительства, общественные учреждения, организации специалистов 
здравоохранения, провайдеров услуг по прекращению употребления табака, 
неправительственные организации и в необходимых случаях - частные 
предприятия. 

• Создание вспомогательной инфраструктуры.  Для содействия прекращению 
употребления табака и для обеспечения эффективного лечения необходима 
национальная инфраструктура.  Предоставление услуг по прекращению 
употребления табака в рамках первичной (базовой) медико-санитарной 
помощи наиболее целесообразно в странах с высокоразвитой 
инфраструктурой первичной медико-санитарной помощи.  Однако в работу по 
консультированию по отказу от употребления табака и лечению табачной 
зависимости может быть вовлечено большинство секторов системы 
здравоохранения страны, включая вторичную, третичную и 
специализированную помощь (например, противотуберкулезные службы и 
службы ВИЧ/СПИДа), а также клинические службы, занимающиеся 
пульмонологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, службы 
иммунизации и планирования семьи. Регистрацию употребления табака в 
качестве демографического показателя можно сделать обязательной.  Это 
обяжет врачей включать статус в отношении курения в историю болезни.  
К разработке вспомогательной инфраструктуры следует в официальном 
порядке соответствующим образом привлекать профессиональные ассоциации 
и другие необходимые группы.   

• Организация или укрепление учебных программ для специалистов (провайдеров 
услуг). Специалисты здравоохранения, такие как врачи, медсестры, 
стоматологи и фармацевты, лица, практикующие традиционную медицину, а 
также учителя и община и социальные работники должны пройти обучение, 
позволяющее им проводить лечение табачной зависимости.  Подобное 
обучение должно включаться в учебную программу всех специалистов-
медиков как на уровне, предшествующем получению квалификации, так и на 
последующих уровнях.  Учебные программы должны учитывать гендерную 
специфику при поддержке прекращения употребления табака.   

Нынешнее состояние и передовой опыт 

11. В двухгодичных докладах по осуществлению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 
против табака, в 39 из 71 доклада Сторон, которые были проанализированы1, указано, 
что диагностика и лечение табачной зависимости предусматриваются в национальных 
программах здравоохранения и образования, а 42 Стороны сообщают, что в области 
употребления табака сформированы и осуществлены программы. Имеющиеся 
региональные источники указывают на аналогичные пропорции.  Например, в 

                                                           
1  Доклады Сторон по состоянию на май 2008 г. на веб-сайте http://www.who.int/fctc/reporting/party 

_reports/en/index.html. 
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Европейском докладе по борьбе против табака, 2007 г.1 говорится, что 60% государств 
- членов этого региона сообщают о том, что лечение табачной зависимости является 
неотъемлемой частью их национальных программ здравоохранения. 

12. На переход к научно обоснованным и учитывающим передовой опыт 
руководящим принципам содействия прекращению употребления табака и 
надлежащему лечению табачной зависимости указывает почти половина двухгодичных 
докладов, представленных Сторонами.  В некоторых национальных рекомендациях по 
прекращению употребления табака, как, например, в рекомендациях, подготовленных в 
Уругвае в начале 2008 г., не только рекомендуется проводить разнообразное лечение 
(поведенческое и фармакологическое), но также содержится требование обязательной 
регистрации статуса в отношении курения в истории болезни. 

13. В недавнем Докладе ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2008 г.2 говорится, что 
лишь 9 (5%) из 173 представивших ответы стран сообщают, что услуги по лечению 
табачной зависимости оказываются в полной мере.  В некоторых странах были созданы 
специализированные службы, охватывающие всю территорию страны, задача которых 
состоит в консультировании по вопросам прекращения употребления табака и 
в предоставлении лечения от табачной зависимости, как, например, в Венгрии (свыше 
100 подразделений) и в Мексике (140 подразделений).  В некоторых странах, таких как 
Индия, пункты помощи по прекращению употребления табака были созданы при 
онкологических, кардиологических и наркологических центрах или при медпунктах на 
первичном уровне.  В других странах, таких как Исламская Республика Иран, помощь 
по прекращению употребления табака оказывается в рамках системы первичной 
медико-санитарной помощи и в специализированных учреждениях. 

14. В области обучения вопросам консультирования по прекращению употребления 
табака картина во всем мире различна, и обучение и охват им нуждаются в улучшении.  
Например, согласно Европейскому докладу по борьбе против табака, 2007 г., лишь 
19 из 53 государств - членов Европейского региона ВОЗ сообщают о том, что обучение 
методике прекращения курения является неотъемлемой частью базовой учебной 
программы студентов-медиков, и почти половина (25 стран) сообщают, что в порядке 
совершенствования врачей на национальном уровне проводят обучение методике 
прекращения курения.  Глобальное обследование специалистов здравоохранения, 
проведенное в 31 стране в период с 2005 по 2007 год в 80 обследуемых точках, 
указывает на то, что большинство студентов, изучающих стоматологию, медицину, 
сестринское дело и фармакологию, понимают, что они должны служить образцами в 
обществе, и считают, что им необходимо проходить подготовку по вопросам 
консультирования пациентов в отношении прекращения курения.  Вместе с тем, в 73 из 
80 обследованных точек менее 40% студентов сообщают о том, что они подобное 
обучение проходили, и в 32 точках обучение проходили менее 20%. 
                                                           

1  Европейское региональное бюро ВОЗ.  Европейский доклад по борьбе против табака, 2007 г. 
Копенгаген. Всемирная организация здравоохранения, 2007 г.  

2  Всемирная организация здравоохранения.  Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2008 г.  Комплекс 
мер MPOWER.  Женева, ВОЗ, 2008 г. http://www.who.int/tobacco/mpower/en/. 
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15. Сторонам необходимо рассмотреть вопрос о привлечении, в случае 
целесообразности, лиц, практикующих традиционную медицину, к оказанию кратких 
консультаций, с тем чтобы наладить взаимопонимание с жителями сельских районов, 
потребляющими табак.  Такие врачи общей практики могут оказывать значительное 
влияние на уровне общины, что могло бы привести к отказу от курения.  Подобный 
подход изучался в Южной Африке.   

ПРОГРАММЫ И УСЛОВИЯ 

16. Статья 14 требует от Сторон "разрабатывать и осуществлять эффективные 
программы, направленные на содействие прекращению употребления табака" при 
приоритетном внимании учреждениям медико-санитарной помощи и центрам 
реабилитации.  В этой Статье также признается, что программы прекращения 
употребления табака могут осуществляться в других форматах, помимо медико-
санитарных, например в учебных заведениях, на рабочих местах и местах проведения 
спортивных мероприятий. 

Обоснование и общая схема 

17. Эффективные программы и мероприятия, основанные на научных данных, в 
плане прекращения употребления табака и лечения табачной зависимости имеются как 
на общем, так и на индивидуальном уровнях1, 2, 3.  Эти программы помогают лицам, 
употребляющим табак, заблаговременно стремиться к лечению своей зависимости, 
прежде чем возникнут значительные проблемы со здоровьем, индивидуально 
ориентированная работа, интегрированная в первичную медико-санитарную помощь 
или проводимая специализированными службами, в зависимости от ее интенсивности, 
достигает меньшего числа людей, чем мероприятия, направленные на население в 
целом, однако эта работа более эффективна в отношении лиц, находящихся в 
значительной зависимости от табака, и которые поэтому подвергаются большему 
риску.  Эффективное лечение более рентабельно, чем многие другие медико-
санитарные мероприятия, и является достойной затратой в службах здравоохранения 
даже в странах с малым доходом, особенно если их национальная медико-санитарная 
помощь финансируется из центра.  Для достижения наивысшей возможной 
эффективности работа должна проводиться с учетом условий и должна быть 
приурочена к индивидуальным предпочтениям и потребностям. 

                                                           
1  Хотя статья 14.2(b) касается как "услуг по консультированию в отношении прекращения 

употребления табака", так и "диагностики и лечения табачной зависимости", консультирование или 
поведенческая поддержка широко понимается как часть процесса лечения табачной зависимости.  
Лечение табачной зависимости, основанное на фактических данных, помимо консультирования, 
включает в себя фармакотерапию. 

2  Cochrane Library Tobacco Reviews. http://www.cochrane.org/reviews/en/topics/94_reviews.html. 
3  Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения. Европейский доклад 

по борьбе против табака, 2007 г. 
http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20070226_1 
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18. Совет и поддержка в отношении прекращения употребления табака также могут 
эффективным образом оказываться и вне медико-санитарных учреждений.  Сюда 
относятся служба телефонной помощи (также известная под названием "quitlines" 
(линия "бросай курить")), рассылка сообщений и интерактивные веб-сайты.  На уровне 
общины, например при проведении спортивных мероприятий, на рабочих местах и в 
учебных заведениях, помощь также могут оказывать специалисты.  В этих условиях 
особое значение имеет целенаправленная работа с уязвимыми группами. 

19. Помимо действий, осуществляемых через сектор медико-санитарной помощи, 
дополнительные действия на уровне населения, куда относятся рекламные и 
образовательные программы, как, например, кампании массовой информации, 
включающие в себя призывы бросить курить, также могут содействовать отказу от 
употребления табака.  Кампании, проводимые при доминирующем и настоятельном 
присутствии средств массовой информации (например, сообщение необходимой 
авторитетности и продолжительности и частая смена сообщений), или периодически 
повторяемые кампании информирования общественности, некоторые из которых 
предлагают особые стимулы, могут усиливать мотивацию к прекращению курения. 

20. Специалисты здравоохранения наделены особой ролью и влиянием в программах 
по прекращению употребления табака.  Решающее значение имеет отказ медработника 
от употребления табака в силу того, что:  (i)  потребляя табак, медработник умаляет 
значение медико-санитарного сообщения о его опасностях;  (ii)  медработники 
являются образцами для подражания;  (iii)  врачи, потребляющие табак, более склонны 
недооценивать риск, связанный с этой привычкой, и преимущества отказа от 
употребления табака;  (iv)  менее вероятно, чтобы курящие врачи, по сравнению с 
некурящими, стали советовать пациентам бросить курить.  Поэтому для увеличения 
участия таких медработников в осуществлении поддержки в области прекращения 
употребления табака необходимо проводить специальные программы содействия 
прекращению употребления табака этими медработниками.   

Основные компоненты 

21. Компоненты, приведенные в данном разделе, сформированы по результатам 
опирающихся на фактические данные действий в области прекращения употребления 
табака, включая лечение табачной зависимости, а также программ по охвату всего 
населения, направленных на создание способствующих условий для тех лиц, которые 
желают прекратить употребление табака. 

• Лаконичный совет, являющийся частью текущей медико-санитарной помощи.  
Существуют две известные модели:  "5 А" (Ask about tobacco use, Advise users 
to quit, Assess their interest in quitting, Assist or refer them to specialist support 
when available, and Arrange follow up (Спроси, курит или не курит пациент, 
посоветуй бросить, оцени, насколько он заинтересован бросить, помоги или 
направь к специалисту, если таковой имеется, и обеспечь отслеживание)) и 
"ABC" (Ask about smoking status, give Brief advice to quit, and offer Cessation 
treatment (Выясни курительный статус, кратко посоветуй бросить и предложи 
лечение, способствующее отказу от употребления табака)). 
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• Предоставление интенсивной поведенческой поддержки. Службы 
прекращения употребления табака или "клиники" могут оказывать 
непосредственную помощь при участии специалиста, прошедшего 
специальную подготовку, либо в индивидуальном порядке, либо в группах, это 
подкрепляется приемом лекарств в необходимых случаях.  Кроме того, помощь 
специалистов может оказываться в иной обстановке, например на рабочем 
месте.  Организация нескольких образцовых клиник, предлагающих поддержку 
специалистов, может помочь накоплению информации о том, как работает 
лечение, обеспечить подготовку специалистов-медработников и поставить 
более широкие вопросы в области борьбы против табака. 

• Обеспечение доступности лекарств. Имеются данные о том, что ряд 
фармакологических средств и режимов лечения помогает прекратить курение.  
Наклейки, жевательные резинки, назальные спреи, пастилки, подъязычные 
таблетки или ингаляторы в различных дозировках и с различными 
ароматизаторами используются в никотинзаместительной терапии. Они 
доставляют в организм никотин и не имеют других составных частей табака, 
что облегчает эффект отвыкания.  Другие лекарства, способствующие 
прекращению употребления табака, не содержат никотин, но также уменьшают 
интенсивность симптомов отвыкания и увеличивают шансы длительной 
абстиненции.  К ним относятся бупроприон (антидепрессант), варениклин 
(частичный агонист рецептора никотина), а также нортриптилин и клонидин 
(хотя полезность последнего ограничена в силу значительных побочных 
последствий). В некоторых странах также применяются ситизин в качестве 
безникотинового средства для прекращения употребления табака, однако 
необходимы дополнительные исследования по изучению его эффективности.  
Сочетание различных типов никотинзаместительной терапии, по-видимому, 
увеличивает число случаев отказа от употребления табака, в особенности из 
числа зависимых курильщиков.  В настоящее время в некоторых странах 
предлагается терапия, предлагающая курильщикам снизить число 
выкуриваемых сигарет, а затем попытаться отказаться от курения ("курить 
меньше, а затем прекратить").   

• Организация линии телефонной помощи.  Консультирование по телефону 
является другим примером поведенческой поддержки.  Линии прекращения 
курения могут иметь широкий охват, если они бесплатные.  Службы обратных 
звонков или инициативные линии прекращения курения предпочтительнее, ибо 
они в значительной мере экономически эффективнее с точки зрения охвата 
населения.  Сочетание консультирования по прекращению употребления 
табака, проводимое по телефону, с предложением пациентам бесплатной 
никотинзаместительной терапии может увеличить число звонков и может 
оказаться экономически эффективным, побуждая значительное число 
курильщиков попытаться бросить курить. 

• Другие интерактивные средства поддержки прекращения употребления 
табака.  Появляются данные в отношении новаторских средств поддержки, 
например посредством рассылки текстовых сообщений и интерактивных веб-
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сайтов.  Эта методика, которая, в частности, обращена к молодежи, 
представляется многообещающей.  Она подвергнется дополнительному 
изучению, но, возможно, будет играть роль лишь в тех странах, где широко 
используются телефоны и компьютеры. 

• Использование в тех случаях, когда это возможно, типовой, основанной на 
фактических данных программы прекращения употребления табака.  
Программа по борьбе с курением табачной продукции должна 
предусматривать краткое консультирование в обычном порядке со стороны 
специалистов, дополняемое лекарственными средствами и специальной 
поддержкой в тех случаях, когда она имеется и когда она необходима.  
Лекарственные средства, предназначенные для лиц, потребляющих бездымный 
табак, не представляются обладающими каким-либо долгосрочным действием, 
но необходимы дополнительные исследования для выявления наиболее 
эффективных программ для потребителей бездымного табака.  Программы 
могут осуществляться в различных условиях как в рамках медучреждений, так 
и вне медучреждений, включая рабочие места.  При помощи целенаправленных 
мер учитываются потребности уязвимых групп населения (таких как 
несовершеннолетние, женщины, страдающие ВИЧ/СПИДом и туберкулезом, 
пациенты с респираторными заболеваниями, неимущие или группы с низким 
социально-экономическим положением, некоторые этнические меньшинства и 
лица, проживающие в отдаленных районах), а также специалистов 
здравоохранения, употребляющих табак.  При разработке доступных и 
экономически приемлемых программ, в особенности для стран с 
незначительными ресурсами, необходимо учитывать сравнительную 
экономическую эффективность действий. 

• Меры, обращенные к населению в целом.  Кампании массовой информации, 
направленные на "денормализацию" употребления табака, в которых 
подчеркивается, как важно прекратить употребление табака, и указывается, что 
имеется профессиональная поддержка, в том числе при помощи лекарственных 
средств, могут помочь желающим отказаться от курения, если эти кампании 
носят настойчивый характер и соответствующим образом финансируются.  
Соревнования на тему "Бросай курить и выиграешь" могут способствовать 
более высокому проценту бросивших курить, чем изначальный показатель для 
окружающего населения, хотя их общее воздействие на население 
сравнительно малозначительно.  Кампании по информированию населения, в 
которых сочетаются бесплатные мероприятия СМИ и местные проработки, 
могут также побуждать потребителей табака бросить курение.  К таким 
кампаниям относятся мероприятия, связанные с проведением Всемирного дня 
без табака, или национальные дни отказа от курения. 

Нынешнее состояние и передовая практика 

22. В двухгодичных докладах по осуществлению Рамочной конвенции почти 
половина из 71 представившей доклады Стороны указывает на то, что у них 
организовано лечение в медучреждениях и реабилитационных центрах.  Однако в 
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Докладе ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2008 г. указывается, что в 22 (13%) из 
173 стран, где было проведено обследование, потребителям табака не предлагается 
никакой помощи в форме основных услуг, таких как консультирование или 
фармакотерапия. 

23. В обследовании по Европейскому региону ВОЗ в 2006 г. 29 (55,7%) из 53 
государств-членов указывают на наличие телефонных линий помощи по прекращению 
курения.  Поддерживаемая Европейской комиссией Европейская сеть телефонных 
линий по прекращению курения является зонтичной организацией для национальных 
линий по прекращению курения и, кроме того, обеспечивает техническое 
консультирование и помощь в целях повышения эффективности линий по 
прекращению курения, являющихся членами этой Сети.  В Северной Америке имеется 
аналогичная Сеть операторов линий по прекращению курения - Североамериканский 
консорциум линий помощи по прекращению курения.  Бесплатные линии по 
прекращению курения могут подкрепляться новаторскими способами содействия 
прекращению употребления табака, такими как интернет-блоги национальной линии 
помощи по прекращению курения в Новой Зеландии.  Телефонные номера линии по 
прекращению курения можно включать в предупреждения о вреде для здоровья на всех 
упаковках табачной продукции, как это делается в Бразилии и Южной Африке. 

24. По всему миру картина складывается различная.  Согласно Докладу ВОЗ 
о глобальной табачной эпидемии, 2008 г., лишь 44 страны (25%), на которые 
приходится менее 40% населения земли, имеют телефонные линии для прекращения 
курения, а в 39 представивших доклады странах (23%) не предоставляется 
никотинзаместительная терапия, даже если люди могли бы за это заплатить.  Однако в 
Европейском докладе по борьбе против табака, 2007 г. отмечается, что 
никотинзаместительная терапия проводится во всех 43 представивших доклады 
странах, кроме одной.  Бупропион имеется в 36 странах. 

25. На рабочем месте могут создаваться благоприятные условия для курильщиков, 
желающих бросить.  Поскольку большинство взрослых людей проводят треть суток на 
работе, здесь создается обстановка, в которой большое число людей может быть 
охвачено мероприятиями по прекращению курения.  Научные исследования позволяют 
предположить, что меры на рабочих местах, в особенности в сочетании с полным 
запретом курения на рабочих местах, могут способствовать укреплению общественного 
здравоохранения за счет снижения распространенности курения.  Имеются 
убедительные доказательства того, что индивидуальное консультирование увеличивает 
вероятность отказа от курения, а такое консультирование можно эффективно 
проводить на рабочем месте.  Вместе с тем, наиболее обширный опыт в программах 
отказа от курения на рабочих местах, которые предусматривают поддержку со стороны 
специалистов или групповое консультирование, накоплен в развитых странах 
(Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Германия, Ирландия, Япония, Нидерланды, 
Испания, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и 
Соединенные Штаты Америки). 

26. Относительно программ прекращения употребления табака в других странах 
информации имеется немного, и конкретные вопросы по этой проблеме будут 
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предусмотрены во втором варианте схемы отчетности Рамочной конвенции. 
В некоторых источниках указывается, что для проведения программ прекращения 
употребления табака в различных условиях можно было бы использовать новаторские 
подходы.  Инициативы по организации "больниц без табака" обычно предусматривают 
оказание поддержки по прекращению курения, как, например, в Соединенном 
Королевстве.  Европейский кодекс "больниц без табака", разработанный Европейской 
сетью больниц без табака, предписывает больницам оказывать помощь пациентам и 
сотрудникам в прекращении употребления табака и обеспечивать непрерывность 
поддержки пациентов после того, как они выписываются.  Сеть координирует 
программы, проводимые более чем в 1300 больницах в 20 государствах - членах 
Европейского союза. 

27. Имеются ограниченные данные в отношении эффективности мероприятий по 
прекращению употребления табака в школах, хотя, например, в некоторых районах 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии была проведена 
пилотная оценка программ.  Борьба против табака должна являться важным 
компонентом инициатив "здоровые города".  Кампания против курения, 
инициированная в качестве составной части Проекта здоровый Сеул (Республика 
Корея), предусматривает организацию противотабачных клиник в центрах 
общественного здравоохранения и предоставление консультативных услуг по 
телефону.  Из числа городов, участвующих в Европейской программе ВОЗ "здоровые 
города", более 80% организовали программы прекращения употребления табака.  
Важным направлением являются тюрьмы, где в области укрепления здоровья требуется 
новаторский подход;  опыт свидетельствует о том, что программы прекращения 
употребления табака могут быть успешными, являясь частью всесторонней работы по 
укреплению здоровья лиц, находящихся в заключении, а также сотрудников этих 
учреждений. 

28. В ряде стран призывы к отказу от употребления табака использовались в 
кампаниях СМИ;  их опыт обобщен в докладе ВОЗ Smoking cessation media campaigns 
from around the world. Recommendations from lessons learned (2001)1.  Если сочетать 
обращения по поводу рисков для здоровья, обусловленных курением, с предложениями 
прекратить курение (например, сообщая телефонный номер линии прекращения 
курения), то это побуждает бросить курить, как это делается, например, в 
австралийской кампании под лозунгом "Каждая сигарета наносит вред организму".  
Материалы этой кампании использовались более чем в 50 странах. 

29. Кампания Европейской комиссии "Требуется помощь:  ради жизни без табака" 
проводится более чем в 27 государствах - членах Европейского союза.  По одному из 
направлений этой кампании лица, потребляющие табак и желающие бросить, и 
                                                           

1  Schar EH, Gutierrez KK. Smoking cessation media campaigns from around the world. 
Recommendations from lessons learned. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe and Atlanta, Georgia, 
Centers for Disease Control and Prevention, 2001. 

Tobacco dependence treatment in England. Document WHO/NMH/TFI/FTC/03.3. 
http://www.who.int/tobacco/research/cessation/en/best_practices_england.pdf 
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прошедшие регистрацию на веб-сайте кампании могут принять участие в интернет-
усилиях по прекращению курения, получая 25 типовых электронных сообщений, 
содержащих полезные советы и воодушевляющие призывы на протяжении 
двухмесячного периода по результатам сообщаемых при регистрации данных о 
привычках в области курения.   

30. В 1985 г. при осуществлении проекта Северная Карелия в Финляндии в качестве 
части более широкой коммуникационной кампании была принята концепция 
поощрения для тех потребителей табака, которые успешно прекращают употребление 
табака. Впоследствии кампания "Quit and win" ("Бросай курить и выиграй") 
превратилась в международное соревнование, проводимое каждые два года, в котором 
в 2006 г. приняли участие более 700 000 человек из 84 стран.  В результате таких 
соревнований процент бросивших курить может оказаться значительно выше среднего 
значения процента как на местном, так и на региональном уровнях, и соревнования 
могут оказаться эффективным средством содействия прекращению употребления 
табака, в особенности в странах с ограниченными ресурсами. 

ДОСТУПНОСТЬ И ПРИЕМЛЕМОСТЬ ПО ЦЕНЕ ЛЕЧЕНИЯ ОТ ТАБАЧНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

31. В Статье 14.2(d) подчеркивается важность доступа к лечению и доступности по 
цене лечения табачной зависимости, включая фармацевтические препараты, препараты, 
используемые для введения лекарственных средств, а также для диагностики в 
соответствующих случаях.  

Обоснование и общая схема 

32. Для того чтобы лечение, в том числе услуги и лекарственные средства, в 
необходимых случаях имели широкое использование, они должны быть доступны и 
приемлемы по цене. 

33. Доступность обеспечивается за счет повсеместной распространенности программ 
по прекращению употребления табака и фармацевтических продуктов для лечения 
табачной зависимости.  Опыт показал, что увеличение доступности лекарственных 
средств, в частности за счет расширения числа точек их приобретения, за счет 
разрешения их рекламировать и за счет увеличения имеющегося разнообразия, 
способствует увеличению числа попыток бросить курение. 

34. Услуги и лекарственные средства можно сделать приемлемыми по цене, 
установив для потребителей табака бесплатное лечение или снизив его цену.  
Например, в ряде исследований, проведенных в Соединенных Штатах, указывается, что 
расходы могут стать препятствием к использованию лекарственных препаратов, 
например таких, которые используются при никотинзаместительной терапии.  
По возможности можно пересмотреть цены на лекарственные препараты, с тем чтобы 
они стали более доступными по цене и чтобы они в большей степени способствовали 
достижению целей общественного здравоохранения.  Лечение табачной зависимости 
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потребует финансирования, и необходимо изыскать механизмы, учитывающие местные 
потребности и возможности. 

35. Экономическая эффективность мероприятий и лекарственных средств, 
предоставляемых бесплатно или за незначительную плату системами здравоохранения, 
широко не изучалась. Хотя поведенческая поддержка в дополнение к 
никотинзаместительной терапии имеет лучшие шансы добиться прекращения курения, 
предоставление лекарств без рецепта, не сопровождаемое поведенческой поддержкой, 
по-прежнему сохраняет эффективность.  Расширение доступа к никотинзаместительной 
терапии увеличивает ее доступность для тех, кто может себе позволить заплатить, даже 
если интенсивная поддержка ограничена.  Всемирный банк пришел к выводу, что 
необходимы дополнительные1, 2 исследования по вопросу экономической 
эффективности охвата общества такими лекарственными средствами в свете данных о 
том, что увеличение доступности путем либерализации обеспечения может являться 
намного более экономически эффективной.  

Основные компоненты 

36. Данный раздел касается увеличения доступности и приемлемости по цене 
лечения и лекарственных средств. 

• Шире применять лаконичный совет.  Лаконичный совет должен предлагаться 
в секторе здравоохранения повсеместно, по возможности бесплатно для 
пациентов.  В тех случаях, когда позволяют средства, поддержка со стороны 
специалистов должна также предлагаться бесплатно или вне рабочего времени. 

• Ширять доступность и приемлемость по цене лечения от табачной 
зависимости.  При государственном финансировании программ прекращения 
употребления табака улучшится доступ к эффективной помощи.  Программам 
прекращения курения на рабочих местах могут содействовать работодатели.  
Для тех, кто пытается отказаться от употребления табака, можно предоставлять 
бесплатные или по сниженной стоимости лекарства, а лекарственные средства, 
используемые в никотинзаместительной терапии, можно отпускать без рецепта 
или продавать повсеместно, с тем чтобы расширить доступ к ним. 

• Свободный доступ к службе телефонной помощи.  Помощь в телефонной 
службе по прекращению курения должна оказываться бесплатно и по 
бесплатной телефонной линии.  Для расширения доступа такие линии должны 
быть доступны в нерабочее время.  Линии помощи по прекращению курения 
могут способствовать сокращению неравенства в здравоохранении, поскольку 
ими могут воспользоваться лица, находящиеся в отдаленных районах, и их 

                                                           
1  World Bank. Curbing the epidemic. Governments and the economics of tobacco control. Washington 

DC, 1999. http://worldbank.org/tobacco. 
2  Novotny TE et al. Smoking cessation and nicotine replacement therapies. In: Tobacco control in 

developing countries. Washington DC, World Bank, 2000. http://www1.worldbank.org/tobacco/tcdc.asp. 
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можно приспособить к нуждам особых групп населения (например, 
консультирование на различных языках). 

• Расширение охвата населения службами прекращения курения для 
предоставления равных возможностей уязвимым группам.  В тех случаях, 
когда это возможно, обслуживание должно распределяться равным образом по 
всей стране, с тем чтобы предоставляться уязвимым группам и не получающим 
достаточного внимания сельским районам или бедным районам.  

• Изыскание устойчивого источника финансирования работы в области 
прекращения употребления табака.  В каждой стране необходимо изыскать 
соответствующие работающие финансовые механизмы для финансирования, 
которые учитывали бы местные условия.  В случае целесообразности расходы 
по прекращению употребления табака или лечению табачной зависимости 
могут включаться в индивидуальное (государственное или частное) 
медицинское страхование. В ряде стран организовано налогообложение 
табачной продукции и выделение определенного объема или процента 
собранных налогов на финансирование программ прекращения употребления 
табака или на возмещения полностью или частично расходов на лечение 
табачной зависимости. 

Нынешнее состояние и передовая практика 

37. В Докладе ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2008 г. приводится сообщение 
из Соединенных Штатов Америки о том, что три четверти употребляющих табак, 
осведомленных об опасном характере своей привычки, желают бросить курить.  
Поскольку употребление табачной продукции вызывает привычку, многим 
потребляющим необходима помощь, чтобы они смогли бросить курить. Однако 
большинство попыток осуществляется без всякой помощи, на основе исключительно 
силы воли.  Например, в Европейском союзе только 18% курильщиков обратились за 
помощью при последней попытке бросить курить.  Несмотря на то, что 1%-3% 
употребляющих табак добились успехов в воздержании на протяжении, по крайней 
мере, 12 месяцев при помощи исключительно волевого усилия, что является значимым 
результатом по населению в целом, процент успеха всегда выше, когда оказывается 
помощь.  Некоторые люди не обращаются за помощью, пытаясь бросить курить, 
поскольку во многих странах большинство потребителей табака или имеют 
ограниченный доступ к службам поддержки, или не имеют никакого, или не знают о 
том, что такая поддержка существует.   

38. В двухлетних докладах об осуществлении Рамочной конвенции 38 из 71 Стороны, 
представившей доклады, отмечают, что они улучшили доступность и приемлемость 
лечения табачной зависимости, в том числе и с применением фармацевтических 
препаратов.  В  Докладе ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2008 г.,  указывается, 
что лишь в девяти из 173 представивших доклады странах обеспечивается наивысший 
уровень поддержки по прекращению употребления табака при полном наборе видов 
лечения и, по крайней мере, частичных финансовых субсидиях за использование услуг 
по прекращению употребления табака и лечения.  В Докладе также указывается, что  
почти в четверти стран, представивших доклады, отсутствует возможность пройти курс 
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никотинзаместительной терапии, даже если бы люди могли платить за нее.  Согласно 
Европейскому докладу по борьбе против табака, препараты для 
никотинзаместительной терапии продаются без рецепта в 42 странах - членах ЕС  
(81%),  однако лишь в 6 странах Региона стоимость этих препаратов частично 
возмещается через механизмы национальных систем здравоохранения.  Как правило, 
возмещение стоимости ограничено лицами, относящимися к низшей социальной 
прослойке, а также лицами старше 65 лет.   

39. Для того чтобы услуги по прекращению употребления табака и лекарственные 
средства были более доступными по цене, их можно было бы предоставлять со скидкой 
или бесплатно.  Некоторые Стороны Конвенции отмечают в докладах, что они 
полностью возмещают стоимость некоторых или всех фармацевтических препаратов 
для лечения табачной зависимости.  Бесплатные службы по прекращению курения 
(поведенческая терапия и фармацевтические препараты) были постепенно 
задействованы в Бразилии начиная с 2002 года.  Никотинзаместительная терапия и 
бупропион обеспечиваются бесплатно в рамках национальной программы борьбы 
против табака в Сербии, а также в рамках сети служб по прекращению употребления 
табака в Румынии. 

40. В качестве примера Сторон, предлагающих помощь по прекращению курения по 
бесплатным телефонным линиям, можно назвать Бразилию, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии и Уругвай.  В ряде других стран пользование 
телефонной линией помощи по прекращению курения предоставляется по сниженной 
стоимости или по стоимости местного звонка. 

41. В некоторых странах используется всесторонний комплекс мер содействия 
доступу к никотинзаместительной терапии.  Например, в Соединенном Королевстве 
подобные меры предусматривают передачу некоторых видов продукции в общую 
торговлю (например, супермаркеты);  продажу в аптеках и без рецепта всех видов 
продукции;  реализацию лекарственных препаратов, эффективность которых доказана, 
по сниженной стоимости или бесплатно (с учетом доходов) курильщикам, 
пытающимся бросить курить при поддержке системы здравоохранения и клиник 
специализированного лечения;  и снижение налогов на препараты 
никотинзаместительной терапии. 

42. В целях соблюдения равенства в области эффективной помощи прекращению 
употребления табака были созданы программы для уязвимых групп населения.  
Например, в Канаде женщин призывают отказаться от употребления табака до начала 
беременности, в течение беременности и после беременности.  Услуги и лекарственные 
препараты, способствующие прекращению употребления табака, должны 
предоставляться курящим из низших социально-экономических прослоек бесплатно, 
как это делается в Соединенном Королевстве.  По данным этой страны, лечение, 
проводимое специалистами, может распространяться и на беднейшие слои общества и 
таким образом содействовать уменьшению неравноправия в области здоровья. Другие 
Стороны предоставляют специализированные услуги для меньшинств, как, например, в 
Новой Зеландии. 
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43. Для осуществления всякой эффективной и недорогой программы прекращения 
употребления табака требуется обеспечить надлежащий уровень устойчивого 
финансирования.  Обеспечение такой поддержки может представлять трудности для 
руководства, перед которым стоят приоритетные задачи, каждая из которых требует 
финансирования.  К примерам альтернативных финансовых механизмов обеспечения 
поддержки мерам и программам по прекращению употребления табака относятся 
выделение определенного процента налогов, собранных от продажи табака и 
алкогольной продукции.  Примером может быть подобное место в Румынии, Сербии и 
Таиланде.  Частные пожертвования могут явиться источником финансирования для 
проведения никотинзаместительной терапии в клиниках по прекращению курения, как 
это делается в Катаре. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТАТЬЕЙ 14 И ДРУГИМИ СТАТЬЯМИ 
КОНВЕНЦИИ 

44. Помимо Статьи 14, еще в трех Статьях Конвенции делается прямое упоминание 
снижения употребления табака, никотиновой зависимости, прекращение употребления 
табака или лечение: Статья 5.2(b) (Общие обязательства), где Стороны призываются 
принимать и осуществлять меры по сокращению употребления табака и никотиновой 
зависимости; Статья 12 (Просвещение, передача информации, подготовка и 
информирование населения), которая касается информирования населения о 
преимуществах прекращения употребления табака; и Статья 22 (Сотрудничество в 
научно-технической и юридической областях и предоставление соответствующего 
опыта), которая касается международного сотрудничества и обмена техническим, 
научным и юридическим опытом и технологией для поиска методов всестороннего 
лечения табачной зависимости, а также содействия научным исследованиям в целях 
повышения доступности такого лечения. 

45. Осуществление ряда других статей в Рамочной конвенции также будет 
способствовать прекращению курения: 

• Статья 6 (Ценовые и налоговые меры по сокращению спроса на табак)  и 
Статья 8 (Защита от воздействия табачного дыма).  Рост цен и введение 
режимов запретов на курение может побудить курящих снизить употребление 
табака или отказаться от него.   

• Статья 9 (Регулирование состава табачных изделий), и Статья 10 
(Регулирование раскрытия состава табачных изделий).  Информация о составе 
табачных изделий или раскрытие токсических компонентов табака и табачного 
дыма может способствовать прекращению курения.   

• Статья 11 (Упаковка и маркировка табачных изделий).  Более яркие и 
выполненные в виде пиктограмм предупреждения могут способствовать 
прекращению курения.   
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• Статья 13 (Реклама, стимулирование продажи и спонсорство табачных 
изделий).  Ограничение рекламы и маркетинга табака может способствовать 
прекращению курения.   

• Статья 20 (Научные исследования, эпиднадзор и обмен информацией).  
Регулярная информация об отношении к прекращению курения и связанного с 
этим поведения может использоваться для построения программ, планов и 
стратегий, соответствующих потребностям страны.   

• Статья 21 (Отчетность и обмен информацией).  Обмен информацией в 
отношении работы, проводимой в соответствии со Статьей 14, например в 
отношении передовых методов и препятствий к реализации, будет иметь 
важное значение при планировании успешных программ и стратегий.   

46. Появляются данные о том, что существует потенциальный синергизм между 
мерами борьбы против табака в более широком смысле и действиями по оказанию 
помощи курящим в отказе от курения.  Например, в тех случаях, когда вводятся в 
действие постановления о запретах на курение (Статья 8), увеличивается число звонков 
по антитабачному номеру и продажа лекарственных препаратов, способствующих 
прекращению курения.   

47. Имеются данные о том, что более яркие предупреждения о здоровье (Статья 11), в 
особенности с использованием пиктограмм, способствуют прекращению курения.  
После того как в Бразилии были применены предупреждения с использованием 
пиктограмм, две трети курящих заявили, что их желание бросить курить вызвано этими 
предупреждениями.  Предупреждения о здоровье также могут использоваться для 
содействия прекращению курения, если они подсказывают номер телефона, по 
которому оказывается помощь желающим бросить курить, или веб-сайты, 
предлагающие помощь по прекращению употребления табака. 

48. Проведенное в Таиланде имитационное моделирование влияния политики по 
борьбе против табака на снижение распространенности курения показало, что 
наибольшее снижение  распространенности курения было достигнуто за счет 
увеличения налогов (Статья 6) и запретов на рекламу (Статья 17).  Имеются также 
данные о том, что общий запрет на рекламу табака может снизить употребление, тогда 
как ограничение содействия продажи оказывает незначительное воздействие или 
никакого воздействия. 

49. Недавний систематический обзор мер борьбы против табака с точки зрения 
населения в целом и их воздействие на прекращение курения показал, что  сильнейшее 
воздействие оказывает увеличение цен (Статья 6).  Однако авторы отметили, что 
курящие из бедных слоев населения в большей степени зависят от никотина, и пришли 
к выводу, что в отношении населения с низким доходом ценовые меры должны 
сопровождаться оказанием поддержки в прекращении употребления табака. 

50. Успех усилий в области прекращения употребления табака может, в свою 
очередь, активизировать проведение в жизнь других мер по борьбе против табака за 
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счет усиления уровня общественной и политической поддержки и приемлемости 
политических мер.  Исследования указывают на то, что бывшие курильщики активнее, 
чем те, кто продолжает курить, поддерживают меры общей направленности в борьбе 
против курения, такие как увеличение налогов (Статья 6),  запреты на курение в 
общественных местах (Статья 8) и санитарное просвещение (Статья 12).  

51. В соответствии с рекомендациями Статьи 12, научная обоснованность мер, 
содействующих прекращению употребления табака и лечению от табачной 
зависимости, передовой опыт и его эффективность, а также экономическая 
эффективность должны доводиться до сведения общественности и руководства.  Это 
поможет избежать впечатления, что будто бы прекращение курения труднее, чем оно 
есть на самом деле. 

52. Стратегическое планирование в целях лучшей координации лечения табачной 
зависимости с другими инициативами было бы важным фактором содействия общему 
успеху национальной политики и программ. 

ЗАДАЧИ  И  ВОЗМОЖНОСТИ 

53. С учетом имеющейся информации, данных научной литературы и примеров 
наилучшей практики Сторон в данном разделе проводится обобщение задач и 
возможностей прекращения употребления табака, а также лечения табачной 
зависимости, которые возникнут в дальнейшем по мере того, как Стороны 
активизируют свою политику в соответствии со Статьей 14. 

Включение диагностики и лечения табачной зависимости в национальные 
программы, планы и стратегии 

54. Многие руководители не согласны с тем, что диагностика и лечение табачной 
зависимости и консультирование в области прекращения употребления табака наиболее 
эффективны, если они входят в национальные программы, планы и стратегии борьбы 
против табака, а не являются изолированными медицинскими мерами или 
мероприятиями, о которых заботятся лишь министерства здравоохранения.  И хотя их 
включение в комплексные программы по борьбе против табака будет нелегким делом 
при любых условиях, фактические материалы, подходы и примеры по этому 
направлению имеются.  Этот опыт должен анализироваться и распространяться между 
Сторонами. 

Рекомендации 

55. Лишь в немногих странах подготовлены и распространены комплексные 
интегрированные рекомендации на основе научных данных и передовых методов.  
Подобные рекомендации, подготовленные или поддержанные соответствующими 
участвующими Сторонами могут, вместе с тем, помочь убедить правительства сделать 
консультирование по прекращению курения и лечение табачной зависимости частью 
национальной стратегии борьбы против табака.   



FCTC/COP/3/10 
 
 
 

 
 

19 

Обучение медицинских специалистов 

56. Лишь незначительная часть специалистов-медиков проходит обучение в области 
прекращения употребления табака и лечения табачной зависимости при прохождении 
учебного курса.  Структура и содержание наиболее эффективной учебной программы и 
стандартизованных программ обучения закреплены не были.  Координированные 
усилия на глобальном уровне могут помочь гармонизации и пропаганде учебных 
программ для специалистов-медиков, что повысит эффективность действий на 
национальном уровне в области прекращения курения. 

Наличие лекарственных средств 

57. Хотя лекарственные средства имеются во многих странах, уровень их 
использования остается неудовлетворительным, даже если они способствуют 
успешным попыткам отказа от курения.  Проблема усугубляется слабой 
информированностью общественности и медицинских специалистов в отношении 
эффективности и безопасности лекарственных препаратов для лечения зависимости. 
Ограниченная распространенность этих лекарственных препаратов в некоторых 
странах, возможно, объясняется законодательными ограничениями на их продажу, 
ограничениями на содействие продаже или особым порядком ценообразования.  
В программы обучения медицинских специалистов должны быть включены последние 
достижения в области лечения табачной зависимости, чтобы иметь достоверные 
сведения в области услуг по отказу от курения и лекарственных препаратов для 
пациентов. 

Телефонные линии доверия 

58. Во всем мире лишь в четверти стран используется этот экономически 
эффективный механизм консультирования в области отказа от курения.  Вероятно, это 
указывает на недостаточность понимания эффективности и на отсутствие информации 
о положительной международной практике в этой области.  Следует иметь в виду, что 
телефонными номерами по прекращению курения может воспользоваться большая 
часть населения и, что существенно, те слои населения, которые в противном случае не 
могли иметь возможности получить такую консультацию.  Сбор, анализ и 
распространение опыта в этой области может свидетельствовать в пользу создания и 
укрепления позиций линий доверия в странах, где этот механизм еще не используется 
или используется не полностью. 

Программы прекращения употребления табака для особых условий 

59. По поводу программ прекращения употребления табака для особых условий, в 
особенности в странах с низким и средним доходом, данных и примеров имеется 
немного.  Роль условий, в которых значительные контингенты населения проводят 
существенную часть своей повседневной жизни (например, рабочие места, учебные 
учреждения), или которые они регулярно посещают (например, места проведения 
спортивных мероприятий), в содействии прекращению употребления табака признается 
недостаточно.  Вместе с тем, имеются документальные данные успешных инициатив на 
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рабочих местах и в местах лишения свободы. Программы прекращения употребления 
табака в таких условиях могут коснуться тех групп населения, которые в ином случае 
трудно достижимы.   

Возмещение расходов на услуги по прекращению употребления табака и 
лекарственные препараты 

60. Лишь в немногих странах услуги по прекращению употребления табака 
оказываются бесплатно и еще в меньшем числе стран возмещается стоимость 
лекарственных препаратов, используемых при лечении табачной зависимости. Это 
ограничивает возможность пройти эффективное лечение, в особенности для низших 
социально-экономических групп, что таким образом мешает им во всей полноте 
воспользоваться обслуживанием и лекарственными препаратами. Однако люди, 
успешно отказавшиеся от употребления табака, могут охотнее поддерживать меры по 
борьбе против табака на уровне населения в целом (например, увеличение налогов и 
запреты на курение).  Необходимы дополнительные исследования в отношении 
экономической эффективности политики, в соответствии с которой лекарственные 
препараты предоставляются употребляющим табак лицам, бесплатно или по 
сниженной цене. 

Меры общего и индивидуального характера 

61. Во многих случаях меры общей направленности и индивидуальные меры 
не проводятся синергетически. Для максимальной результативности их нужно 
осуществлять параллельно.  Например как часть национальной программы борьбы 
против табака.  Гармонизация различных действий во времени, обеспечение 
необходимого финансирования и неуклонная политическая решимость в деле 
осуществления может оказаться трудной задачей.  Однако опыт показывает, что чем 
более комплексный характер носит национальная программа, тем более результативна 
она в плане здоровья населения. Таким образом, имеющие повсеместное 
распространение программы прекращения употребления табака и эффективные 
действия общей направленности должны осуществляться одновременно. 

Международный обмен опытом 

62. Большая часть фактических данных по лечению табачной зависимости поступает 
из развитых стран, хотя 80% случаев смерти, связанных с употреблением табака в 
двадцать первом веке, как ожидается, будет иметь место в странах с низким доходом.  
Хотя эти страны могут извлечь пользу из более обильных информационных потоков, 
в эффективных механизмах испытывается недостаток.  Обмен информацией должен 
также способствовать исследованиям в области передовых методов прекращения 
употребления бездымного табака в странах с низким доходом и распространению этих 
методов.  Обмен информацией можно улучшить путем совершенствования схемы 
отчетности Рамочной конвенции ВОЗ относительно Статьи 14 путем тщательного 
анализа собранной информации и путем предоставления ее Сторонам.  
Непосредственная передача знаний, включая исследования на местах, пилотные 
проекты и руководящие принципы, основанные на научных данных, могут открыть 
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апробированные в международном плане возможности для развивающихся стран, 
Сторон Конвенции, которые испытывают недостаток опыта в этой области.   

ВЫВОДЫ 

63. Бремя употребления табака для человека и для экономики огромно.  Половина 
курящих,  в итоге, умрет по причине своей наркотической зависимости.  Четверть 
смертных случаев, обусловленных табаком, наступает преждевременно у лиц среднего 
возраста (в возрасте 35-69 лет), что в среднем составляет 20-25 утраченных лет жизни.  
Во всем мире, если останется неизменной нынешняя картина употребления табака, в 
первой половине нынешнего столетия ожидается 450 миллионов случаев смерти, 
обусловленных употреблением табака.  И лишь поощряя курильщиков бросить курить 
и поддерживая их в их усилиях, можно добиться, чтобы в течение ближайших 
нескольких десятилетий заболеваемость и смертность, обусловленные табаком, 
существенно снизились. 

64. Обширные объемы фактических данных свидетельствуют о том, что эффективные 
и экономически приемлемые меры в направлении прекращения употребления табака и 
лечения табачной зависимости существуют. Поэтому они должны являться 
неотъемлемой частью комплексных программ борьбы против табака1, в соответствии с 
рекомендацией Статьи 14 Рамочной конвенции ВОЗ. 

65. Меры, предусмотренные в ряде других статей Конвенции, также направлены на 
поддержку прекращения употребления табака путем поощрения курящих бросить 
курить и путем создания благоприятствующей обстановки для осуществления мер, 
направленных на прекращение употребления табака и создание необходимой 
инфраструктуры.  Более активная поддержка курящих в их усилиях прекратить 
употребление табака и успешное лечение табачной зависимости окажут влияние на 
другие меры в области борьбы против табака, повышая уровень социальной поддержки 
и приемлемости этих мер. Действия, направленные на прекращение употребления 
табака в совокупности с работой на уровне населения в целом, как это 
предусматривается в других статьях Конвенции, будут иметь синергетический эффект, 
и, таким образом, обеспечат максимальный результат. 

66. Национальные и международные данные и примеры положительной практики в 
области прекращения употребления табака указывают на то, что основные задачи и 
возможности на глобальном уровне реализуются в таких областях, как включение 
программ прекращения употребления табака в национальные программы, планы и 
стратегии в области здравоохранения или борьбы против табака;  разработка и 
распространение руководящих принципов;  обучение специалистов здравоохранения в 
области прекращения употребления табака и лечения табачной зависимости;  
                                                           

1  Всемирная организация здравоохранения. Политические рекомендации в отношении прекращения курения 
и лечения табачной зависимости.  (Дальнейшее продолжение борьбы против табака в XXI-ом веке).  Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 2003 г. 
www.who.int/tobacco/resources/publications/tobacco_dependence/en/index.html. 
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обеспечение наличия и доступности эффективных  с экономической точки зрения 
направлений, таких как лекарственные препараты и телефонные линии помощи;  
возмещение стоимости услуг по прекращению употребления табака и стоимости 
лекарственных препаратов и оказание поддержки лицам, употребляющим табак, и 
относящимся к низшим социально-экономическим группам, а также к лицам, 
подверженным к значительному риску привыкания;  а также доступ к услугам и 
лечению. Для лечения табачной зависимости необходима доступная и национальная 
инфраструктура, обладающая как можно более широким охватом населения. 

67. Согласованные в международном плане директивы по поводу состояния, задач и 
возможностей прекращения употребления табака и лечения табачной зависимости 
явятся важным шагом вперед в деле содействия осуществлению Статьи 14  Рамочной 
конвенции в глобальном плане, и Конференция Сторон может пожелать рассмотреть их 
в свете решения FCTC/COP2(14).  
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