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Ни один человек, ни одна 
организация или система не смогут 
остановить табачную эпидемию 
самостоятельно. Чтобы добиться 
устойчивого и всестороннего 
контроля над табаком, нужно 
мобилизовать широкую поддержку 
общественности, объединить 
усилия всех секторов общества, 
только тогда эта эпидемия будет 
побеждена" 

Всемирная организация  
здравоохранения 

 
Программа 4-й 

Национальной конференции 
«ТАБАК ИЛИ ЗДОРОВЬЕ» 

 
Интеграция усилий по внедрению Рамочной конвенции 

ВОЗ по борьбе против табака и консолидация усилий стран 
ЕврАзЭС для противодействия вмешательствам 
транснациональной  табачной промышленности 

 
 

 

Проводится при поддержке  
Кыргызско-Швейцарско-Шведского проекта  

по здравоохранению 
 

 
 
 
 
 

Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
22 июня  2011 года  



ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА МИРСАИДА МИРРАХИМОВА – 
ВЕЛИКОГО ВРАЧА, УЧЁНОГО И ОРГАНИЗАТОРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

«Здоровый человек – здоровая 
семья – здоровое Государство» 

 

Формирование здорового образа 
жизни требует комплексного 

подхода, тесного взаимодействия и 
осуществления мероприятий в 

области культуры, физического 
воспитания, образования, 

здравоохранения, средства массовой 
информации, печати. 

Повышение  осведомленности 
населения  в вопросах 

профилактики - основа программ 
предупреждения  основных  

неинфекционных  заболеваний. 
 

Академик  
М.Миррахимов, 1981г.        

        
      Интегрированный, или комплексный подход является ключевым 
принципом программы профилактики неинфекционных заболеваний 
(НИЗ), которые в настоящее время обуславливают до 85% смертности 
населения  Кыргызстана. Главным приоритетом этой программы, как 
отмечено в 1-й Глобальной Министерской конференции  Всемирной 
организации здравоохранения по здоровому образу жизни и контролю 
неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые, респираторные, 
онкологические и сахарный диабет), которая состоялась 28-29 апреля 
2011 года в г. Москва, является борьба против табака.  

От успешности интеграции и координации мер на 
межсекторальном уровне при реализации Государственной политики и 
стратегии по защите здоровья от вредного воздействия табака в 
Кыргызской Республике, основанной на принципах Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака, зависят будущие показатели 
здоровья населения, потому что, именно табак является 
первопричиной более 25-ти НИЗ.  

Следовательно, у нас нет альтернативы объединению наших 
возможностей и усилий за здоровое будущее наших детей, во имя 
защиты и укрепления здоровья населения.        

      Министр здравоохранения 
       Кыргызской Республики 

 

 
С. Джумабеков 
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Программа 4-й Национальной конференции 
 «Табак или Здоровье» 

 
22 июня 2011 года, г. Бишкек 
Гостиница «Достук» 
 
 
8.30- 9:00   Регистрация  участников 
 

Председатель:    Джумабеков Сабырбек Артисбекович 
Министр здравоохранения Кыргызской Республики  

 
Сопредседатели:  
Сасыкбаева А.А., Вице-спикер Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  
Муратов А.А., зав. отделом социального обеспечения, здравоохранения, 
труда и миграции Аппарата Правительства КР; 
 

9:00 Открытие конференции – приветственное слово 
Джумабеков С.А., Министр здравоохранения  КР 
 

I. Актуальные вопросы контроля потребления табачных изделий 
9:15 Ситуация по внедрению Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака и Закона КР «О защите здоровья граждан Кыргызской 
Республики от вредного воздействия табака»      
Бекбасарова Ч.Б. Национальный координатор Минздрава КР по внедрению 
Европейской стратегии по борьбе против табака в КР 

 

9:45 Комплекс мер  MPOWER/РКБТ ВОЗ, ситуация в мире 
Муратов А.А., зав. отделом социального обеспечения, здравоохранения, 
труда и миграции Аппарата Правительства КР; 
 

10:00 Проект Закона Кыргызской Республики «О введении моратория на 
продажу насвая» (Обсуждение)  
Сасыкбаева А. А., Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  
 

10:30 Проявление табачного лоббизма в интеграционных структурах ЕврАзЭС 
 и  Таможенного союза                                                     
Садыкова Дж.,  директор Национальной коалиции "За Казахстан, свободный 
от табачного дыма", координатор Рабочей группы по консолидации усилий 
экспертов по борьбе против табака стран ЕврАзЭС в рамках разработки  
проектов технического регламента «Табачная продукция» 
 

  

10:45 Проблемы потребления бездымного табачного изделия - насвай  
 Калиева Э. Ш., зав. отделом Республиканского центра наркологии 
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11.00 Кофе-брейк 
 
 

II. Социальные и экономические последствия потребления 
табачных изделий и экономические аспекты борьбы против табака  

 
 

11:30  Курение - ведущий фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний,  
обуславливающих основную смертность населения  в Кыргызской 
Республике                                                   
Профессор Джумагулова А. С., директор Национального центра 
кардиологии и терапии им. Академика М. Миррахимова (НЦКиТ),  
Национальный координатор  программы ВОЗ по профилактике основных 
НИЗ  в Кыргызской Республике  
 

12:50  Болезни органов дыхания и курение: проблемы и на что следует 
обратить внимание. 

Профессор Сооронбаев Т.М., зав. отделением  пульмонологии и 
аллергологии  НЦКиТ, Национальный координатор  Минздрава КР по 
внедрению программы GARD ВОЗ в Кыргызской Республике  

 
12:10 Влияние никотина на мозг и на другие органы      

Тухватшин Р.Р., Тиляева А.М., кафедра патофизиологии КГМА   
 

 
12:40  Возможные пути финансирования мер  по борьбе  против табака в 

Кыргызской Республике  
 Айдаралиев К.И., зав. отделом налоговой политики Министерства 
экономического регулирования КР 
 
 

13:00 - 14:00  Обед (ресторан гостиницы “Достук”)  
 
 

III. Эффективные меры и оказание помощи в целях сокращения 
потребления табачных изделий 

 
 
14:00 Эффективные меры информирования населения 

− внедрение иллюстрированных медицинских предупреждений о вреде 
курения на пачках и упаковках табачных  изделий  

Бекбасарова Ч.Б. Национальный координатор Минздрава КР по внедрению 
Европейской стратегии по борьбе против табака в КР, 
 
− внедрение бесплатной телефонной линии помощи “Бросай курить, 

сохрани здоровье” на национальном уровне   
Касимова М.Г., Центр болезней легких и медицины сна, МЦ КГМА,  
ОФ «Фонд Защиты Здоровья» 
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14:30 Эффективное  медикаментозное лечение табачной зависимости  
Касимова М.Г., Центр болезней легких и медицины сна, МЦ КГМА,  
ОФ «Фонд Защиты Здоровья» 

 
 

15:00  Профилактика курения в школах Чуйской области через мобилизацию 
сельких комитетов здоровья в 2011-2013 годы 
Калиева А.Д., Координатор Кыргызско-Финского проекта по профилактике 
табакурения 

 
 
15:30 Эффективные меры  технического регулирования: 

- проект технического регламента  Кыргызской Республики «Табачная 
продукция» (Обсуждение)  
Аданбаев Б.А., начальник управления технического регулирования  и 
Министерства экономического регулирования КР 
- проект  технического регламента  ЕврАзЭС «Табачная продукция» 
(Обсуждение)  
Бекбасарова Ч.Б.., Национальный координатор Минздрава КР по внедрению 
Европейской стратегии по борьбе против табака в КР, член Рабочей группы 
ЕврАзЭС от Кыргызской Республики,  
Юсупов Э. Дж. Ведущий специалист управления технического 
регулирования  и Министерства экономического регулирования КР 

 
16:00 Обсуждения  докладов и проекта резолюции 
 
16:30 Принятие проекта резолюции, заключение, закрытие 
 
16:30 Кофе-брейк  
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Заболевания  и состояния связанные  с действием табака на 

организм человека 
 

1. Атеросклероз различных локализаций:  

• ишемическая  болезнь сердца,  

• мозговой инсульт,   

• атеросклероз сосудов нижних конечностей;  

2. Рак легких, губ, ротовой полости, горла, гортани, пищевода, почек и 
других органов;  

3. Хронический бронхит, бронхиальная астма у детей, эмфизема легких, 
частые пневмония;  

4. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;  

5. Кариес, пародонтоз, выпадение зубов;   

6. Катаракта.  

7. Остеопороз, нарушение иммунной системы; 

8. Снижение детородной функции у женщин; 

9. Аномалия спермы у  мужчин, импотенция; 

10. Потеря слуха, снижение памяти, расстройства сна; 

11. Преждевременное старение кожи, облысение  и др.; 

12. Травмы,  связанные с пожарами, вызванные  сигаретами; 

 

Активное и пассивное курение беременными женщинами:  

− Спонтанный аборт,  

− преждевременные роды,  

− разрыв и отслойка плаценты,  

− мертворождение,  

− низкий вес при рождении (<2,5кг),  

− болезни перинатального периода,   

− респираторный дистресс-синдром младенцев,  

− синдром  внезапной смерти новорожденных,  

− медленное физическое и умственное развитие детей,  

− нарушение иммунной системы,  

− множественные заболевания внутренних  органов,  

− аномалии развития и др.  
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Центральное место в концепции программы интегрированной 
профилактики неинфекционных заболеваний (НИЗ) занимает интеграция 
усилий. Первый аспект интеграции относится к представлению об 
общности взаимодействующих факторов риска для большинства  НИЗ.  

 

Рис. 1. Десять аспектов интеграции в программе интерированной 
профилактики неинфекционных заболеваний 
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Сокращение потребления табачных изделий предотвратит развитие 
многих грозных неинфекционных заболеваний, от которых 
ежегодно умирают до 10-12 тысячи граждан Кыргызстана 

трудоспособного возраста. 

 
 

Интегрированная 
профилактика 

НИЗ 
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В целях реализации статьи 8 Закона Кыргызской Республики «О 
защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного 
воздействия табака» ОФ «Фонд Защиты Здоровья» совместно с 
Министерством здравоохранения Кыргызской Республики открыл 
телефонную линию помощи по прекращению курения «Бросай 
курить и сохрани здоровье!». Более подробно читайте: www.help.kg  

http://www.help.kg/

