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Информация   

о Кмиссии 

Общая информация о комиссии и цели ее работы 

Около 1,14 миллиарда человек во всем мире употребляют табачные изделия. Потребление табака 

ежегодно приводит к приблизительно 8 миллионам смертей и совокупным потерям 200 миллионов лет 

жизни. С момента разработки 18 лет назад Рамочной конвенции Всемирной организации 

здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) спрос на табачные изделия снижался, но слишком 

медленно, а в некоторых странах с низким и средним уровнем доходов вообще не снижался. При 

сохранении нынешних темпов 6,5 миллиона человек умрут в 2060 году по причинам, связанным с 

потреблением табака, что является лишь небольшим снижением общей смертности за 40 лет. 

Международная комиссия по приданию нового импульса борьбе с курением была создана исходя из 

убеждений, что для эффективного предотвращения преждевременных смертей, связанных с 

потреблением табака, требуется гораздо больше усилий, творческого подхода и амбиций. Просто 

недопустимым является тот факт, что сегодня сигареты курит больше людей, чем 30 лет назад. 

Однако благодаря новым технологиям доставки никотина без поджигания появилась возможность 

реализации кардинальных изменений в этой сфере. Эти технологии значительно снижают вред от 

потребления табака, чтобы курильщики, которые не могут бросить курить, могли выбрать альтернативы 

курению, которые с гораздо меньшей вероятностью могут вызвать заболевания или убить их. Этот подход, 

основанный на научных исследованиях и поддерживаемый разумной государственной политикой, питает 

надежды на окончательное искоренение этого бедствия, особенно в странах с низким и средним уровнем 

доходов, в которых эта проблема, по большому счету, игнорировалась международными организациями и 

их собственными правительствами. 

В настоящем отчете представлены факты, анализ и рекомендации, призванные придать новый импульс 

благородным усилиям по борьбе с курением, которые застопорились и погрязли в устаревшей парадигме, 

на смену которой пришли новые технологии, новые идеи и новые проблемы для ранее игнорируемых 

стран и сообществ. 
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Информация о членах комиссии 

Этот многообразный состав экспертов со всего мира отражает всю широту и глубину знаний, 

необходимых для решения поставленной задачи такого глобального характера.1 
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Офтальмолог, президент Африканской медицинской ассоциации и президент медицинских советов 

Африки  
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Чтобы загрузить полный отчет или получить дополнительную информацию, перейдите по адресу 

fightagainstsmoking.org.  

  

                                                        
1 Взгляды и мнения, выраженные членами Комиссии, представляют собой их собственные личные независимые экспертные мнения и 

никоим образом не отражают позиции организаций, с которыми они связаны. 

 

http://www.fightagainstsmoking.org/
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По оценкам, примерно 1,14 миллиарда человек в мире все еще употребляют табачные изделия, и 

борьба за мир без курения потеряла обороты. Ежегодно курение убивает почти 8 миллионов человек и 

сокращает жизни почти на 200 миллионов лет с поправкой на инвалидность. Стоимость курения в 

мировом масштабе составляет почти 2 триллиона долларов в год — примерно 2% валового внутреннего 

продукта. Необходимость придания борьбе с курением нового импульса очевидна и как никогда 

актуальна.  

В настоящем отчете освещаются: тенденции в употреблении табачных изделий; трудности, с 

которыми сталкиваются инициативы по отказу от курения, включая зашедшие в тупик попытки 

минимизировать потенциальный вред от курения и полностью предотвратить его; появление 

технологических инноваций; роль врачей в борьбе с курением; надлежащая роль промышленности; 

экономическая и регуляторная политика; курение и молодежь; а также уроки пандемии COVID-19. 

Основываясь на этой информации и анализе, в отчете приводятся конкретные рекомендации по 

достижению главной цели — искоренения курения во всем мире. 

 

 

 

Краткий 

обзор 
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Тенденции в употреблении табачных изделий 

Выявление тенденций в употреблении табачных изделий осложняется разницей почти в два 

десятилетия между тем моментом, когда человек начинает курить, и проявлением вреда от курения. 

Именно эта отсрочка дает нам возможность успеть вмешаться. Вреда от употребления табачных изделий 

можно в значительной степени избежать, если человек бросит курить до достижения среднего возраста. 

Употребление табачных изделий варьируется в зависимости от региона, пола, дохода, социально-

экономического статуса и этнической принадлежности, а также других социально-демографических 

характеристик. Понимание этих различий может помочь стимулировать отказ от курения. Ключевые 

тенденции включают следующие аспекты: 

 Употребление табачных изделий сконцентрировано в Китае, Индии и Индонезии. В этих трех странах 

проживает почти половина всех потребителей табачных изделий в мире. 

 Употребление табачных изделий значительно более распространено среди мужчин, чем среди женщин, но в 

ряде стран их употребление сравнялось или даже увеличилось среди женщин, и сократилось среди мужчин. 

 Употребление табака выше среди лиц с более низким уровнем дохода на домохозяйство, более низким 

социально-экономическим статусом и более низким уровнем образования. 

 На уровне страны распространенность употребления табачных изделий снизилась по всем категориям 

доходов. 

 Употребление табака часто непропорционально выше среди определенных расовых и этнических групп 

населения. 

 Уровень заболеваемости достигает исключительно высокого уровня среди таких групп населения, как люди с 

психическими расстройствами; бездомные; люди, идентифицирующие себя как представители коренных 

народов; люди, идентифицирующие себя как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и 

квиры/сомневающиеся (ЛГБТК-сообщество).  

 

 

  

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №1 

Исследовательские учреждения должны количественно оценить размер финансового дефицита 

и механизмы финансирования для обеспечения эффективного прекращения употребления 

табачных изделий и снижения вреда от курения в странах с низким/средним уровнем дохода.  
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Усилия по борьбе с курением потеряли обороты 

Уровень распространенности курения во многих странах с низким/средним уровнем дохода и 

среди уязвимых групп в странах с более высокими доходами свидетельствует о том, что предыдущие 

усилия по борьбе с употреблением табачных изделий были неэффективными, потеряли обороты, или и 

то, и другое. Текущее количество жертв табакокурения является неприемлемым, и, если нынешние 

тенденции сохранятся, количество смертей от курения сигарет и употребления других вредных форм 

табачных изделий возрастет со 100 миллионов в 20 веке до 1 миллиарда в 21 веке. Чтобы предотвратить 

такие разрушительные потери, необходимо признать следующее: 

 Многие курильщики хотят бросить, но им мешает отсутствие проверенных средств для отказа от курения, 

особенно продуктов, снижающих вред от потребления табака (tobacco harm-reduction, THR). Неподжигаемые 

продукты, снижающие вред от потребления табака, гораздо менее опасны для здоровья, чем курение, и их 

необходимо поддерживать в рамках государственной политики и образования.  

 Широко распространена дезинформация об истинном риске продуктов, снижающих вред от потребления 

табака. Существует широко распространенное и ошибочное мнение, что продукты, снижающие вред от 

потребления табака, так же опасны, как и сигареты, и что никотин — это вещество, вызывающее болезни и 

смерть.  Исправление этих ошибочных представлений является важным первым шагом в придании нового 

импульса борьбе с курением.  

 Если мир сможет в полной мере воспользоваться преимуществами новых решений по отказу от курения и 

продуктов, снижающих вред от потребления табака, в 2060 году от последствий употребления табачных 

изделий умрут около 3,5 миллионов человек, то есть сокращение ежегодных смертей от последствий 

употребления табака за четыре десятилетия составит от 3 до 4 миллионов человек. 

  

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №2 

Провести многонациональные, междисциплинарные и совместные исследования, особенно в 

странах с низким/средним уровнем дохода, в целях долгосрочного прогнозирования и 

определения оптимальных мер в области политики, необходимых для искоренения курения и его 

вредного воздействия на здоровье, влияния технологических инноваций и того, как эти 

инновации могут изменить ситуацию в ближайшие 20 лет. 
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Появление технологических инноваций  

Данные свидетельствуют о том, что продукты, снижающие вред от потребления табака, 

значительно безопаснее, чем поджигаемые сигареты, и что эти продукты являются эффективными 

помощниками, помогающими взрослым, являющимся заядлыми курильщиками, бросить курить. 

Существует острая необходимость в развертывании крупномасштабной кампании по снижению вреда от 

потребления табачных изделий. Технологии применения продуктов, снижающих вред от потребления 

табака, которые только появились в 2003 году, когда была подписана Рамочная конвенция Всемирной 

организации здравоохранения по борьбе против табака, теперь открывают новую главу в придании 

нового импульса борьбе с курением. Ключевые аспекты и выводы включают следующее:  

 Крупные табачные компании находятся в авангарде технологических инноваций в области снижения вреда от 

потребления табака.  

 Наблюдается взрывной рост инноваций в этой сфере: за последнее десятилетие было подано почти 74 000 

патентов, большинство крупными табачными компаниями. По состоянию на 2018 год устройства для 

вейпинга были самой быстрорастущей категорией среди всех новых патентов, опережая даже 3-D печать и 

машинное обучение. Стремительный рост инноваций в этой области свидетельствует о том, что некоторые 

табачные компании переходят к «фармацевтикализации» посредством технологий, которые являются 

терапевтическими, а не рекреационными.  

 Обеспечение более легкого доступа к этим новым технологиям для компаний, производящих поджигаемые 

табачные продукты, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где проживает большинство 

курильщиков, может спасти от 3 до 4 миллионов жизней в год. Существует также острая и неотложная  

потребность охватить кампанией по борьбе с курением маргинализованные слои населения с уровнем курения 

поджигаемых табачных изделий выше среднего, в частности, психически больных, представителей аборигенов и 

коренных народов, работающих нищих и ЛГБТК-сообщество. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ №3 

Развивать частно-государственные партнерства в отдельных странах с низким/средним уровнем 

дохода для улучшения доступа, доступности и приемлемости на местном уровне продуктов для 

отказа от курения и продуктов, снижающих вред от потребления табака, опираясь на два 

десятилетия опыта в области борьбы с инфекционными заболеваниями.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ №4 

Расширить доступ к продуктам, снижающим вред от потребления табака, в странах с 

низким/средним уровнем дохода. Поскольку эти продукты могут быть дорогими, патенты на 

продукты, снижающие вред от потребления табака, должны совместно использоваться их 

владельцами и компаниям, у которых меньше возможностей в области научных исследований и 

разработок, но которые могут производить продукцию на местном уровне.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ №5 

Поддерживать разработку более эффективных биомаркеров воздействия для широкого спектра 

доступных табачных изделий, а также биомаркеров ранних последствий для здоровья, 

способных предсказывать долгосрочные исходы по заболеваемости и смертности. 
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Мобилизация усилий врачей  

В 20-ом веке врачи сыграли решающую роль в побуждении людей бросить курить. Пришло время 

врачам снова взять на себя инициативу, добавив в свой арсенал новые технологии продуктов, 

снижающих вред от потребления табака. Однако, на этом пути много препятствий, и их преодоление 

требует осознания следующего:  

 Врачи сообщают, что им не хватает знаний о продуктах, снижающих вред от потребления табака, и в 

некоторых частях мира они разделяют ложное представление о том, что лучше всего бросать курить резко, 

раз и навсегда. 

 Врачи в странах с низким и средним уровнем дохода, таких как Китай и Индонезия, вынуждены бороться, в 

основном, со многими другими серьезными заболеваниями и продолжают курить сами; во всем мире врачи 

не уделяют достаточно времени обсуждению со своими пациентами альтернатив курению, хотя курение 

убивает больше людей в мире, чем любое другое заболевание. 
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 Первостепенное значение имеет необходимость обмена передовыми научно-обоснованными практиками и 

устранения неверных представлений о снижении вреда от потребления табачных изделий, 

распространенных среди врачей. 

 

  

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №6 

Поощрять медицинские организации, такие как Королевский колледж врачей и Всемирная 

медицинская ассоциация, к восстановлению ведущей роли врачей в искоренении курения в 

странах с низким и средним уровнем дохода. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №7 

Периодически определять знания, практику, личные взгляды и модели поведения врачей 

(например, курят ли они лично) по отношению к никотину с помощью цифровых технологий. 

Основываясь на этих выводах, разрабатывать и реализовывать научно-обоснованные 

программы, адаптированные к их базе знаний, практике и регионам, чтобы определить, что 

работает, а что нет, и искоренить курение среди взрослых. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №8 

Поддержать проведение исследований по разработке более эффективных способов отказа от 

курения среди курящих пациентов из группы высокого риска, включая пациентов с 

психическими расстройствами, туберкулезом, сердечными заболеваниями и хроническими 

заболеваниями легких на ранней стадии. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №9 

Поддержать разработку легкодоступной и актуальной информации для врачей по трем аспектам, 

связанным с никотином: передовые достижения науки и знания о его воздействии на здоровье; 

его восприятие потребителями и то, как оно влияет на использование продукта; а также 

тенденции в создании новых продуктов для отказа от курения. 
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Надлежащая роль табачной промышленности 

Недоверие к табачной промышленности легко объяснимо, учитывая ее долгую историю лжи и 

запугивания. Тем не менее, отдельные отрасли этой промышленности меняются кардинальным образом, 

а новые технологии и продукты, снижающие вред от потребления табака, играют все более важную роль 

в борьбе за искоренение курения.  Ключевые аспекты и выводы включают следующее: 

 Исследования показывают, что ведущие табачные компании понимают, что альтернативные продукты, 

снижающие вред от потребления табака, навсегда заменят собой поджигаемые сигареты; 

 Эти усилия, в купе с разумным и уважительным диалогом и привлечением многих заинтересованных сторон, 

должны прийти на смену бойкотам и остракизму как лучший способ найти решения, призванные положить 

конец смертям и болезням, связанным с курением.  

 Противники курения должны принимать во внимание достоверность самого исследования, а не то, кем оно 

проведено или профинансировано.  

 Сама Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака содержит 

фундаментальный недочет, позволяя подписавшим ее странам полностью или частично владеть табачными 

компаниями и, таким образом, получать прибыль от распространенности той привычки, с которой они 

призваны бороться. Эти страны-подписанты поставили себя в неубедительное положение, согласившись 

ограничить практику, от которой они сами продолжают получать прибыль.  

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №10 

Поощрять табачные компании (многонациональные и местные) и государственные табачные 

монополии разработать четкий план по поэтапному отказу от поджигаемых табачных продуктов 

с высоким риском для здоровья потребителей. План должен включать показатели 

эффективности для генеральных директоров предприятий и высшего руководства, необходимые 

для достижения этой цели. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №11 

Выработать наилучшие способы взаимодействия производителей табака, органов 

здравоохранения и социальных сетей с целью разработки и внедрения руководств по 

выявлению, минимизации и противодействию дезинформации о продуктах, снижающих вред от 

потребления табака, и роли никотина.  
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Усовершенствование регуляторной политики  

Продукты, снижающие вред от потребления табака, могут эффективно способствовать отказу от 

курения, но применение этих продуктов в значительной степени зависит от экономической, налоговой и 

регуляторной политики страны. Анализ положения дел в разных странах показывает, что политика в 

отношении продуктов, снижающих вред от потребления табака, сильно различается. Ключевые аспекты 

и выводы включают следующее: 

 Некоторые страны, такие как Великобритания, Япония, Южная Корея и Швеция, признают потенциал 

продуктов, снижающих вред от потребления табака, применяя множество мер, побуждающих заядлых 

курильщиков перейти на эти альтернативные продукты.  

 Наличие такой регуляторной базы, по-видимому, стимулирует появление альтернативных продуктов, 

снижающих вред от потребления табака, одновременно позволяя органам общественного здравоохранения 

облечь в конкретную форму стоимость отказа от курения, что свидетельствует о том, что такая политика имеет 

как клинический, так и экономический эффект. 

 По мере того, как страны с трудом продвигаются в вопросах регулирования альтернатив сигаретам, научные 

данные все больше подтверждают снижение вреда для курильщиков посредством исправления неверных 

представлений, надлежащего информирования о рисках, замены запретов надлежащим регулированием, 

пропорциональным риску, и рассмотрения фактических данных по различным ароматизаторам и 

никотиновым колпачкам. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ №12 

Поддерживать принятие нормативных актов, пропорциональных риску, как средства облегчения для 

курильщиков перехода от поджигаемых табачных изделий к отказу от курения. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №13 

Финансировать исследования, направленные на документирование ранних и среднесрочных 

последствий для здоровья (через пять лет) курильщиков, полностью или частично перешедших на 

продукты, снижающие вред от потребления табака, или бросивших курить, в больших популяциях 

взрослых курильщиков в соответствии с мерами по контролю за курением. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №14 

Поддерживать исследования по адаптации прибыльных бизнес-моделей, используемых ведущими 

транснациональными компаниями с крупными портфелями продуктов, снижающих вред от потребления 

табака, к государственным табачным монополиям.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ №15 

Разработать механизмы для оценки воздействия недавно введенных в действие пропорциональных 

риску государственных мер по переходу с поджигаемых табачных изделий на продукты, снижающие вред 

от потребления табака, и к отказу от курения. Эти меры включают изменения, касающиеся 

ценообразования и налогообложения, ароматизаторов и уровней содержания никотина, а также 

сообщений о вреде для здоровья. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №16 

Опираться на многонациональные, междисциплинарные и совместные исследования для составления 

долгосрочных прогнозов и определения выгод для здоровья от применения оптимальных 

государственных мер, необходимых для искоренения курения.  
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Курение и дети/молодежь  

Молодые люди курят гораздо реже, чем взрослые, а распространенность курения среди молодежи 

в странах с высоким уровнем доходов сокращается. Тем не менее, все еще слишком много подростков 

продолжают курить сигареты, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где правительства 

и международные организации не столь эффективно борются с курением среди молодежи. Рост 

применения альтернативных систем доставки никотина также вызывает озабоченность. Решение этих 

проблем требует признания следующего: 

 запрет или ограничение продажи как поджигаемых табачных изделий, так и продуктов, снижающих вред от 

потребления табака, несовершеннолетним является необходимым шагом, предпринятым многими странами, 

но текущие запретительные меры неэффективны, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. В 

этих странах меры по обеспечению соблюдения запретов неэффективны, а дети сами часто являются не 

только потребителями табачных изделий, но и продавцами сигарет, принося существенный доход своим 

нуждающимся семьям. 

 Данные о курении сигарет среди молодежи неоднородны и противоречивы. По данным ВОЗ, 6,5% подростков 

в мире курят (самые высокие показатели в Европе и в странах с высоким и средним уровнем дохода, потому 

что для доступа к сигаретам требуется доступ к деньгам).  

 Как для детей, так и для взрослых существует четкая корреляция между снижением уровня курения и ростом 

использования электронных сигарет и других альтернативных систем доставки никотина. По общему мнению, 

молодые люди, как и некурящие, не должны даже начинать потребление табака в какой-либо форме. Однако 

демонизация электронных сигарет среди молодежи может иметь негативные эффекты среди взрослых 

курильщиков, препятствуя их переходу от поджигаемых сигарет и предоставляя им оправдание продолжать 

курить.  

 Курение среди детей — это эмоциональная проблема, которая может скрывать более очевидную 

существующую опасность, а именно неминуемый высокий уровень заболеваемости и смертности, с которым в 

ближайшие 20 лет столкнутся нынешние курильщики сигарет в возрасте 30, 40 и 50 лет. Объединение рисков 

табачных изделий и альтернативных систем доставки никотина имеет смысл для подростков, но для взрослых 

это может привести к миллионам ненужных смертей. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ №17 

Содействовать созданию международного мультикорпоративного альянса, принимающего и 

обеспечивающего соблюдение общих высочайших рекомендательных стандартов, включая 

ответственные методы маркетинга, ограничивающие доступ к поджигаемым табачным изделиям 

и к продуктам, снижающим вред от потребления табака, для лиц моложе 21 года.  Требовать от 

третьих сторон проводить оценку и мониторинг соответствия требованиям. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №18 

Призывать правительства к обязательному использованию технологий для проверки возраста 

потенциальных покупателей сигарет и продуктов, снижающих вред от потребления табака, в 

точках продаж и в Интернете. В зачатке эти технологии уже существуют в странах с высоким 

уровнем доходов, но для стимулирования их более быстрого развития необходимы поддержка 

правительства и отрасли, а также дополнительные исследования, особенно с целью адаптации 

этих инструментов к потребностям и реалиям стран с низким и средним уровнем дохода. 
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Соображения в связи с пандемией COVID-19 

Пандемия COVID-19 привлекла повышенное внимание к общественному здравоохранению, в том 

числе к его роли в борьбе против курения. Ключевые аспекты и выводы включают следующее: 

 Успех в разработке вакцин в США демонстрирует важность и потенциал многосекторального взаимодействия 

и частно-государственного партнерства. несмотря на свое прошлое, табачная промышленность обладает 

хорошими возможностями, чтобы внести свой вклад в борьбу против табакокурения за счет внедрения 

инноваций в продукты, снижающие вред от потребления табака, и эффективное частно-государственно 

партнерство может помочь сделать эти продукты доступными для стран с низким и средним уровнем дохода и 

маргинализированных слоев населения. 

 Решающее значение имеет борьба с дезинформацией. Специалисты по распространению информации в 

отношении табака борются с кампаниями по дезинформации и распространением сенсационных историй в 

СМИ, особенно в отношении электронных сигарет. В сообщениях о борьбе против табакокурения необходимо 

не просто предоставлять информацию, но и делать это так, чтобы доказательства находили отклик в умах и 

сердцах людей. 

 Принцип предосторожности может быть в данной ситуации опасным, как мы увидели на примере 

нерешительности в отношении вакцинации. Блокирование новых вмешательств (при наличии достаточного 

количества текущих исследований, подтверждающих их) до тех пор, пока их долгосрочные эффекты не будут 

окончательно доказаны, влечет за собой огромные издержки. Принцип предосторожности удерживает 

миллионы людей от вакцинации и побуждает правительства сдерживать использование продуктов, 

снижающих вред от потребления табака, даже несмотря на то, что в обоих случаях известные преимущества 

намного перевешивают известные риски. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ №19 

Принять передовой опыт борьбы с дезинформацией и создать более здоровую 

информационную среду для снижения вреда от табака. Выявлять основные источники 

дезинформации, используя технологии для замедления распространения лжи, и предоставлять 

населению верную информацию. Поощрять лиц, пользующихся доверием населения, например, 

врачей, распространять верную информацию. Также финансировать исследования 

дезинформации, определяя необходимые научно-обоснованные вмешательства, и тесно 

сотрудничать с защитниками прав потребителей и СМИ, чтобы охватить сообщества, которые 

непропорционально сильно пострадали от дезинформации.  
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