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Курение или 
Здоровье? 

Выбор за Вами…  



Иллюстрированные медицинские предупреждения на пачках и 
упаковках табачных изделий в мире 

 
Большие медицинские предупреждения на понятном языке и с картинками подталкивают 
курящих людей к прекращению курения. Курящий человек, выкуривающий 1 пачку в день, 
видит медицинские предупреждения на пачках сигарет более 7000 раз в год (ВОЗ). 
Визуальные иллюстрированные предупреждения производят наиболее полный эффект для 
любого вида информации. Такие медицинские предупреждения на пачках  и упаковках 
табачных изделий доступны и понятны.  

 
Опыт Канады 

 
 

 

Канада стала первой в мире страной, с 2000 года внедряющей 
предупреждения  на пачках и упаковках  табачных изделий. 16 
видов предупреждений включают представления и 
предупредительные тексты, 8-й раз усовершенствовали.   
 
Уровень содержания 6 токсичных веществ в одной единице 
табачного изделия обязательно печатается на одной из 
непринципиальных сторон упаковки табачного изделия.  
 
Предупреждения занимают 50 % основной площади каждой 
стороны упаковки. Канада является образцом для всех стран и в 
подготовке новых иллюстрированных предупреждений. 67% 
курящих людей выразили желание бросить курить, когда увидели 
иллюстрированные предупреждения на упаковках сигарет. 

 

 
 

42 иллюстрированных медицинских предупреждения  
для стран Европейского Союза 

 
  

 

В мае 2005 года Европейская комиссия 
разработала 42 иллюстрированных медицинских 
предупреждения для 27 стран ЕС. Из 42 
медицинских предупреждений – 14 должны быть 
отобраны и приняты национальным 
законодательством каждой страны для 
обязательного внедрения до 2008 года. 
Предупреждения занимают 30% передней и 40% 
задней сторон упаковки в странах с одним 
официальным языком и 35% на передней и 50% на 
задней сторон упаковки в многоязыковых странах, 
таких как Бельгия. 

 
Опыт Австралии 

  
 14 иллюстрированных предупреждений с 
текстовым сопровождением на табачной 
продукции введены в Австралии с 2006 года. 7 
из которых каждый год меняются. 
Предупреждения на сигаретных упаковках 
занимают 30%  передней и 90%  задней 
поверхности упаковки табачных изделий.   
Введен запрет на указание надписей на 



 
Опыт Бразилии 

 
С 1 февраля 2002 года Бразилия эффективно 
внедряет 10 иллюстрированных медицинских 
предупреждений  и текст на всех видах табачных 
изделий, которые усовершенствуются каждые 2 
года.  

        

 

Текстовое сопровождение расположено  
над иллюстрацией и содержит серьезное 
предупреждение. 
Предупреждения занимают 100% поверхность 
площади, которая наиболее обозрима для 
потребителей. Содержание никотина, смолы и 
окиси углерода указано на одной из 
непринципиальной сторон упаковки. 
 

Опыт Сингапура 
 
Сингапур успешно внедряет 6 иллюстрированных 
медицинских предупреждений на обеих сторонах 
упаковки табачного изделия с августа 2004 года, 
усовершенствовали второй раз в 2006 году. 
Предупреждения занимают 50% площади каждой 
стороны упаковки табачного изделия. 
На одной из сторон упаковки указан уровень 
содержания никотина и смолы совместно с 
запрещением продажи табачных изделий лицам, 
не достигшим возраста 18 лет. 

 
 

Опыт Таиланда 
 
С 2005 года Таиланд эффективно внедряет использование  
6 иллюстрированных предупреждений с текстом на 
сигаретных упаковках, усовершенствовали второй раз в  
2007 году. 
В Таиланде принято распоряжение о запрете, продаже 
табачных изделий рядом со школами и религиозными 
учреждениями, а также распоряжение на увеличение   
налога на табачную продукцию и запрет на спонсорство 
государственных программ табачными фирмами. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

      

 

 Опыт Венесуэлы 
 

С 2005 года Министерство Здравоохранения 
Венесуэлы успешно внедряет 10 
иллюстрированных предупреждений с 
текстовым приложением на сигаретных 
упаковках. 
Предупреждения занимают 100% 
поверхности одной из сторон упаковки: 
70% занимает иллюстрация, 30% - текст. 
Надписи, создающие прямо или косвенно 
ложные впечатления, типа «легкие», «с 
низким содержанием смол» или «мягкие» 

 



Опыт новой Зеландии 
С февраля 2008 года Новая Зеландия 
внедряет 14 иллюстративных 
предупреждений с текстовым 
сопровождением, которые ежегодно 
меняются. 
Для предупреждений используются 
черный и желтый цвета, как наиболее 
эффективная комбинация. 
 
Сигаретные упаковки также содержат 
вспомогательную информацию для 
желающих бросить курить. 

 
 

Опыт Уругвая 

  

 
Уругвай с 2006 года внедряет 8 
иллюстрированных медицинских 
предупреждений на 2-х языках, которые 
меняются на пачках и упаковках 
табачных изделий каждый год. 
Предупреждения занимают 50% площади 
каждой стороны упаковки табачного 
изделия. 

 

 
Опыт Бельгии 

Бельгия с 2006 года внедряет 
иллюстративные 
предупреждения с текстовым 
сопровождением. 
 
Предупреждения занимают 
48% передней и 63% задней, 
включая границы, 
поверхности упаковки 
табачного изделия. 

  
Опыт Индии 

 

 

 
 

 
 
Индия утвердила 4 иллюстрированных  
медицинских предупреждений для  
внедрения с февраля 2007 года,  
которые должны меняться каждые  
12 месяцев. 
 

 
Опыт Чили 

С 2006 года Чили внедряет 
иллюстрированные медицинские 
предупреждения с текстовым 
сопровождением. 
Предупреждения занимают 50% 
площади каждой стороны упаковки 
табачного изделия. 
 



Иллюстрированные медицинские предупреждения 
различных стран мира: 

 
Европейские страны: Великобритания, Румыния, Латвия и др. 

 

                                                              
 

                                            
 

     
 

Панама   

  
 

Иордания 

  
Гонконг 

 
                                                    

Малайзия 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Кыргызская Республика  
 

Кыргызская Республика (КР) ратифицировала Рамочную Конвенцию  ВОЗ по 
борьбе против табака (РКБТ) 2 марта 2006 года согласно Закону КР «О 
ратификации Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака от 21 мая 2003 
года» № 74. Основным руководящим принципом РКБТ является то, что «каждый 
человек должен быть проинформирован о последствиях для здоровья, 
наркотическом характере и смертельной опасности в результате употребления 
табака и воздействия табачного дыма, и в этой связи для защиты всех людей от 
воздействия табачного дыма следует рассмотреть на соответствующем 
правительственном уровне эффективные законодательные, исполнительные, 
административные или иные меры».  

Каждая Сторона РКБТ в течение 3-х лет после ее ратификации, согласно 
обязательствам, должны внедрить медицинские предупреждения на пачках и 
упаковках табачных изделий в виде текстов, рисунков и/или пиктограмм, при этом 
от 30% до 50% их основной площади должны быть отведены на медицинские 
предупреждения (11-я статья РКБТ). 

Согласно 11-й статье (Требования к упаковке и маркировке табачных 
изделий)  Закона КР «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от 
вредного воздействия табака» (далее Закон КР), медицинские предупреждения на 
государственном и официальном языках должны занимать не менее 40 процентов 
(не включая 3 мм черной рамки с 4-х сторон) основной площади передней и 
задней сторон пачки и упаковки табачных изделий в виде текстовой надписи, 
рисунков и/или пиктограмм.  

 В целях реализации статьей 11 Закона  Кыргызской Республики «О защите 
здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака» и 
РКБТ,  пункта 13 раздела 1.6. Краткосрочного плана действий по выполнению 
Государственной  программы по защите здоровья граждан от вредного воздействия 
табака в Кыргызской Республике на 2008–2015 годы, утвержденный 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 апреля 2008 года № 
122 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики  «О защите здоровья 
граждан Кыргызской Республики  от вредного воздействия табака»  и 
установления правил организации мер по контролю потребления табачных 
изделий Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 19 августа 2008 
года утвердило Приказом №425  перечень 9 иллюстрированных медицинских 
предупреждений о вреде курения на пачках и упаковках табачных изделий для 
внедрения c 1 апреля 2009 года и правила требований  к оформлению пачки и 
упаковки табачных изделий иллюстрированными медицинскими 
предупреждениями о вреде табака.  Ниже представлены некоторые из этих 
медицинских предупреждений.  

 

Некоторые иллюстрированные медицинские предупреждения, 
утвержденные Приказом Минздрава КР от 19.08.2008 г. №425  

 

 
 

http://www.toktom.kg/student/?st=doc&view=doc&code=38337&ed=


 
 
По состоянию на 1 декабря 2008 года, из имеющихся источников, в 27 странах мира 
приняты иллюстрированные медицинские предупреждения на пачках табачных 
изделий, 19 странах они уже внедряются. Ниже приведен список, который включает в 
себя год начало внедрения: 
    

1. Канада (2001) 15.Румыния (2008) 
2. Бразилия (2002; 2004; 2009) 16.Великобритания (2008) 
3. Сингапур (2004; 2006) 17.Египет (2008) 
4. Таиланд (2005; 2007) 18.Бруней (2008) 
5. Венесуэла (2005) 19.Острова Кука (2008) 
6. Иордания (2005) 20. Индия (2008) 
7. Австралия (2006) 21. Кыргызстан (2008) 
8. Уругвай (2006; 2008; 2009) 22.Тайвань (2009) 
9. Панама (2006) 23.Малайзия (2009) 
10.Европейская комиссия для стран ЕС (2005) 24.Перу (2009) 
11.Бельгия (2006) 25.Джибути (2009) 
12.Чили (2006; 2007; 2008) 26. Иран (2009) 
13.Гонконг (2007) 27. Швейцария (2010) 
14.Новая Зеландия (2008) 28. Латвия  (2010) 

 
Эффективность внедрения иллюстрированных  

медицинских предупреждений 
 

Большие медицинские предупреждения на понятном языке и с картинками 
подталкивают курящих людей к прекращению курения. Курящий человек, выкуривающий 
1 пачку в день, видит медицинские предупреждения на пачках сигарет более 7000 раз в 
год. Визуальные иллюстрированные предупреждения производят наиболее полный 
эффект для любого вида информации. Такие медицинские предупреждения на пачках  и 
упаковках табачных изделий доступны и понятны.  

Согласно исследованиям, которые были проведены при поддержке Канадского 
международного исследовательского центра выявилось, что: 

 83% курящих людей спрашивали и обсуждали с другими людьми об этих 
иллюстрированных медицинских предупреждениях,  

 44%  курящих людей заявили, что новые предупреждения на пачках сигарет 
увеличили их мотивацию прекратить курить, 

 58%  курящих людей заявили, что новые предупреждения заставили их задуматься 
о вреде курения здоровью, 

 27%  курящих людей заявили, что новые предупреждения мотивировали их курить 
значительно реже внутри их жилого помещения, 

 62% курящих думают, что новые предупреждения делают упаковку менее 
привлекательной, 

 31% курящих людей обратились по телефонам доверия за помощью бросить 
вредную привычку.  

 
В ноябре 2007 года ОО «Легочное здоровье» провело исследование при поддержке 

Канадского международного исследовательского центра «Предупреждающие надписи на 
табачных изделиях: культурная адаптация и подготовка к внедрению РКБТ», относительно 
внедрения новых иллюстрированных медицинских предупреждений на пачках сигарет. 
Населению было предложено 5 медицинских предупреждений в 3-х видах: 1) только 
текст, 2) текст и пиктограмма,  3) текст и иллюстрированные рисунки или фотографии. 
Полученные данные позволили исследовательской группе сделать следующие выводы: 
− 96% опрошенных поддерживают внедрение новых медицинских предупреждений на 
пачках табачных изделий и увеличение площади для медицинских предупреждений до 
40%;  



− большинство опрошенных (85%) считают иллюстрированные тексты, такие как  
«Курение приводит к раку легкого» приемлемыми и отдали предпочтение 
предложенным предупреждающим надписям на пачках табачных изделий с 
фотографией;  

− более 80% опрошенных отметили, что внедрение медицинских иллюстрированных 
медицинских предупреждений может помочь курящим людям бросит курить.  

 
Заключение 

 
Огромные успехи делаются во всем мире правительствами, чтобы улучшить 

медицинские предупреждения на пачках сигарет. Размер предупреждений становится все 
больше и больше. Большое число стран уже внедряют иллюстрированные медицинские 
предупреждения. Поскольку более 160 страны мира ратифицировали и начали внедрять 
Рамочную Конвенцию ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ), революционные 
усовершенствования медицинских предупреждений на пачках и упаковках сигарет  
ожидается в ближайшем будущем во всех этих странах. 

 
Основная долгосрочная стратегия внедрения новых, иллюстрированных 

медицинских предупреждений заключается в снижении заболеваемости и смертности 
среди населения нашей республики, обусловленных за счет потребления табачных 
изделий, путем информирования потребителей и тех людей, которые хотят начать курить, 
об их опасности.  Поэтому внедрение иллюстрированных медицинских предупреждений на 
пачках табачных изделий является очень важной, крайне актуальной и необходимой 
мерой в целях защиты здоровья населения, особенно подрастающего поколения 
Кыргызстана.  
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