
 

 

Просветительские кампании против курения дают 
положительный эффект  

 

Просветительские кампании против курения являются важной составляющей любой программы по 
контролю над табаком, поскольку они помогают не дать молодёжи начать курить (а большинство 
людей обычно начинают курить в молодом возрасте). Кроме того, такие кампании помогают 
курильщикам отказаться от курения и рассказывают о методах отказа от курения, формируют 
отрицательное отношение к вредному воздействию табачного дыма и в целом изменяют 
отношение общества к употреблению табака, что позволяет снизить влияние табачной рекламы. 
Более того, благодаря анти-табачным просветительским кампаниям общество начинает 
поддерживать политику ограничения табакокурения и другие необходимые меры борьбы с 
курением. Просветительские кампании, направленные на массовую аудиторию, достигают таких 
результатов благодаря тому, что они повышают осведомленность людей о вреде курения, дают 
новые знания об этом предмете, изменяют отношение и мнение людей, а также заставляют людей 
отказываться от вредных привычек.  
  
Просветительские кампании должны использовать множество различных средств для того, чтобы 
донести до целевой аудитории необходимую информацию. Практика показывает, что кампании в 
средствах массовой информации приносят больший эффект в плане отказа людей от курения, чем 
другие методы, так как охватывают большое число курильщиков.1  
 
Для того, что успешно охватить целевую аудиторию, образовательная кампания должна: 
 
• Включать в себя разнообразные рекламные материалы в различных СМИ: на телевидении, 

радио, в печати, Интернете, кино, на рекламных щитах и в новых электронных СМИ; 

• Вести работу по связям с общественностью,  в том числе наладить контакты со СМИ и 
побуждать СМИ публиковать материалы о проблеме курения; 

• Привлечь к участию в кампании различные организации и учреждения, такие как школы, 
религиозные и общественные организации; 

• Использовать вспомогательные материалы, такие как футболки, значки, брошюры и плакаты, 
которые помогут воздействовать на целевую аудиторию на различных мероприятиях, 
улучшить общение с ней, а также сделают кампанию запоминающейся. Эти материалы могут 
играть важную роль в образовательных кампаниях, если они будут передавать то сообщение, 
которое несет кампания, и будут распространяться среди большой аудитории.    

Мнения экспертов о просветительских кампаниях 
 
Просвещение людей о защите их здоровья является важной составляющей для успеха программ 
по ограничению употребления табака. Имеется множество научных доказательств того, что 
просветительские кампании действительно приносят положительный эффект.   
 

• В «Руководстве по проведению по профилактических мероприятий в США» (U.S. Guide to 
Community Preventive Services) исследована эффективность кампаний в средствах 
массовой информации, а также других методов предотвращения курения и борьбы с ним. 
Авторы этой работы пишут о наличии «веских доказательств» того, что образовательные 
кампании в средствах массовой информации, ведущие долгосрочную и интенсивную 
антирекламу, и применяемые одновременно с другими мерами борьбы с табаком, 
удерживают людей от того, чтобы они начали курить, а также вызывают снижение 
употребления табака и увеличивают число курильщиков, которые отказываются от 
курения.2 
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• Национальный институт здоровья Великобритании (United Kingdom’s National Institute for 

Health and Clinical Excellence) в предварительной редакции своего «Руководства по отказу 
от курения» называет кампании в средствах массовой информации одной из семи мер в 
плане отказа от курения, чей результат и экономическая эффективность проверены на 
практике.3 

 
• Глава службы здравоохранения США (U.S. Surgeon General) считает, что кампании  в 

средствах массовой информации эффективны для информирования населения, в том 
числе молодёжи, о вреде курения, а также для сообщений о том, как можно бросить курить, 
и какие службы могут в этом помочь.4 

 

• В последней публикации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний 
(U.S. Centers for Disease Control and Prevention), озаглавленной «Лучший опыт из практики 
программ по ограничению табакокурения», говорится, что «пропаганда здорового образа 
жизни может стать мощным инструментом, который не позволит некурящим людям начать 
курить, поможет курильщикам в отказе от курения, а также создаст в обществе 
надлежащее отношение к курению. Обращения в защиту здорового образа жизни, 
нацеленные на широкие массы людей, могут побудить общественность поддержать меры 
по ограничению табакокурения, а также усилия по изменения политики и реализации 
программ борьбы с курением». Центр по контролю и профилактики заболеваний 
рекомендует штатам США расходовать от 1,30 до 3,90 доллара на душу населения в год 
на проведения в средствах массовой информации кампаний, направленных на 
ограничение употребления табака, с целью противостоять маркетинговым усилиям 
табачной индустрии, удерживать некурящих от того, чтобы они начинали курить, и 
побуждать курильщиков бросить курить.5   
 

• Рамочная конвенция по борьбе против табака, принятая Всемирной организацией 
здравоохранения, называет проведение образовательных кампаний приоритетным 
направлением. В Статье 12 Конвенции говорится о том, что “Каждая Сторона должна 
повысить осведомлённость общественности о проблемах контроля над табакокурением, 
используя при этом все имеющиеся способы распространения информации. Для этого 
каждая Сторона должна принять и ввести в действие эффективные законодательные, 
исполнительные, административные или другие меры, чтобы обеспечить населению … 
широкий доступ к эффективным просветительским программам о вреде табака и табачного 
дыма для здоровья, а также о табачной зависимости, … (и) повысить осведомлённость 
людей о вреде табака и табачного дыма для здоровья и о преимуществах отказа от 
курения и ведения здорового образа жизни, как описано в Статье 14.2”6 

 
Благодаря образовательным кампаниям снижается употребление табака 
 
Есть множество веских доказательств того того, что просветительские кампании приводят к 
снижению употребления табака. 
 

• В исследовании, опубликованном в журнале «Архивы педиатрической и подростковой 
медицины» (Archives of Pediatric and Adolescent Medicine), приведены доказательства, что 
финансируемые государством кампании против табакокурения в средствах массовой 
информации, изменяют отношение молодёжи к табаку и снижают число курящих среди 
молодых людей. Исследование выявило прочную связь между просмотром финансируемой 
государством антитабачной рекламы на телевидении, её запоминаемостью, 
формированием отрицательного отношения к табаку и снижением процента курящих. 7 
Другими словами, чем больше молодёжь видела антитабачную рекламу, тем негативнее 
молодые люди относились к курению, и тем больше людей отказывались от курения. 
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• Программа по ограничению табакокурения, проводимая Министерством здравоохранения 
Англии, разделена на шесть направлений, каждое из которых ведет к снижению числа 
курящих. Основным направлением правительственной программы по ограничению курения 
является проведение непрерывной образовательной кампании в средствах массовой 
информации. Процент курящих среди взрослого населения в Англии упал с 28% в 1998 
году до 25% в 2004 году – это означает, что курящих стало на 1,2 миллиона человек 
меньше. Бывшие курильщики в Великобритании называют эту кампанию главной причиной 
того, почему они решили отказаться от курения.8  

 
• Исследования показали, что антитабачная кампания, проведенная по инициативе 

Федеральной комиссии США по коммуникациям (U.S. Federal Communications Commission 
(FCC) в конце 1960-х годов, привела к снижению потребления сигарет на душу населения в 
США минимум на пять процентов, в том числе курение среди подростков сократилось на 
три процента. В течение трёх лет существования данной программы соотношение 
антитабачной рекламы и рекламы табачных изделий было всего лишь один к трём, но тем 
не менее реклама, направленная против курения, оказалась почти в 6 раз более 
эффективной, чем реклама сигарет, в плане влияния на ситуацию с курением в обществе. 
9 -13 В итоге табачные компании выступили с инициативой убрать с телевидения свою
рекламу, с тем чтобы только выход антитабачной рекламы был также прекращен.  

 

 
• Калифорнийская программа по контролю за потреблением табака (U.S./California’s Tobacco 

Control Program), которая включала в себя масштабную просветительскую кампанию, 
привела к снижению потребления сигарет на 10-13 процентов. Исследование, 
опубликованное в «Американском журнале по проблемам общественного здоровья» 
(American Journal of Public Health), сообщает о том, что Калифорнийская программа по 
контролю за потреблением табака позволила снизить продажи сигарет на 232 миллионов 
пачек за период с третьего квартала 1990 года по четвёртый квартал 1992 года.14-15   

 
• Массачусетская программа по контролю за потреблением табака (U.S./Massachusetts 

tobacco control program), в рамках которой была проведена обширная образовательная 
кампания, привела к значительному снижению потребления сигарет.16-17 Независимая 
оценка этой кампании, проведенная в 1997 году, показала, что в Массачусетсе 
потребление табачных изделий упало на 31 процент в период с 1992 года по первую 
половину 1997 года. 18 Это в три раза большее снижение курения, чем в остальной части 
страны за этот же период времени.  
 

• В американских штатах Флорида, Миннесота и в целом по США курение среди молодежи 
сократилось во многом благодаря масштабной кампании в средствах массовой 
информации. Как доказательство необходимости постоянного проведения антитабачных 
кампаний в средствах массовой информации можно привести такой пример. Уже черз 
полгода после того, как кампания в штате Миннесота была прекращена по причине 
сокращения финансирования, люди уже забыли те обращения, которые несла эта 
кампания, и вероятность того, что молодые некурящие люди могли начать курить, 
повысилась с 43 до 53 процентов.19,20,21  

 
Образовательные кампании увеличивают количество попыток бросить курить и долю 
реальных отказов от курения 
 
Есть много доказательств того, что сообщения в средствах массовой информации являются 
эффективным механизмом для того, чтобы побудить людей прекратить курение, и поэтому многие 
программы по ограничению табакокурения во всём мире включают в себя кампании в СМИ с 
призывами к людям бросить курить. Такие кампании стремятся проинформировать людей о 
негативных последствиях курения, сообщить о тех ресурсах и средствах, которые могут помочь 
человеку бросить курить, а также изменить отношение людей к курению и подвигнуть курильщиков 
к тому, чтобы они были готовы отказаться от этой вредной привычки. Опыт нескольких стран 
показывает, что кампании с призывами бросить курить дают людям новые знания о курении, 
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изменяют отношение к этой привычке. Также такие кампании приводят к увеличению количества 
звонков по горячим линиям, организованным для курильщиков, желающих бросить. Кроме того, в 
результате таких кампаний курильщики начинают курить меньше, и увеличивается процент тех, кто 
совсем отказывается от курения. 
 
 

• Исследование, опубликованное в марте 2006 года в «Американском журнале 
профилактической медицины» (American Journal of Preventive Medicine), установило, что те 
люди, которые бросили курить, чаще всего называли антитабачную рекламу на 
телевидении основным фактором, который помог им бросить курить. Рекламу на 
телевидении может увидеть большое число курильщиков, и поэтому не удивительно, что 
многие люди сказали о том, что именно эта реклама помогла им отказаться от курения 
(30,5%), а не какие-либо другие методы, такие как терапия замены никотина, 
профессиональную помощь, участие в группах самопомощи, различные медицинские 
препараты, программы, вебсайты и телефонные горячие линии для желающих бросить 
курить. 22 

 
• В Австралии, 60% из опрошенных курильщиков, которые недавно бросили курить, сказали, 

что, скорее всего в наибольше степени отказаться от курения им помогла антитабачная 
рекламная кампания.23 

 
• В нескольких странах была зафиксирована чёткая связь между тем временем, когда по 

телевидению показывали антитабачную рекламу, и временем увеличения количества 
звонков по горячей линии, что указывает на немедленный эффект такой рекламы.24 

 
• Исследование, опубликованное в июне 2006 года в журнале «Исследования и 

образовательная деятельность в здравоохранении» (Health Education Research), 
установило, что, чем дольше в средствах массовой информации проводится спонсируемая 
государством антитабачная кампания, тем больше людей бросают курить, даже если 
учесть другие факторы, которые также могут привести к сокращению курения. В частности, 
исследование обнаружило, что количество отказов от курения среди взрослых 
курильщиков увеличилось на десять процентов на каждые 5000 пунктов оценочного 
коэффициента антитабачной рекламной кампании, которую эти курильщики видели по 
телевизору более двух лет (что равноценно просмотру двух дополнительных рекламных 
роликов на человека в месяц).25  

 
• Исследование, опубликованное в 2003 году в журнале «Контроль над табаком» (Tobacco 

Control), установило, что через четыре недели после начала Национальной антитабачной 
рекламной кампании  в Австралии у курильщиков более часто, чем раньше, появлялись 
негативные мысли о курении, а также мысли об отказе от курения, и кроме того, курящие 
люди чаще предпринимали попытки бросить курить. Также через месяц после начала 
кампании было отмечено стабильное увеличение количества отказов от курения. 26 

 
• В США, в Нью-Йорке, курильщики, которые видели антитабачные рекламные ролики, 

намного чаще желали отказаться в будущем от курения, чем те, кто не видел таких 
роликов.27 

 
Образовательные кампании экономически выгодны 
 
Образовательные кампании, которые помогают взрослым и молодёжи бросить курить, и 
побуждают бывших курильщиков никогда не возвращаться к этой вредной привычке, а также не 
позволяют некурящим начать курить, дают огромную экономию в расходах на здравоохранение 
благодаря снижению количества заболеваний и смертей, вызванных табакокурением. 28 
 

• Исследование, проведённое в 2005 году, показало, что телевизионная кампания в Новой 
Зеландии, одной из целей которой было вызвать увеличение количества звонков по 
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горячей линии прекращения курения, была экономически выгодной. Ее общие затраты на 
рекламу составили 304560 новозеландских доллара (что эквивалентно 193844 доллара 
США), то есть затраты на каждого нового человека, зарегистрированного на горячей линии, 
составили всего лишь от 30 до 48 новозеландских доллара (от 19 до 30 доллара США). 
Также благодаря этой кампании от курения решили отказаться 8% всего взрослых курящих 
представителей маори - коренной народности Новой Зеландии.29  

 
• Исследование антитабачной кампании среди жителей Англии турецкого происхождения 

показало, что экономически более выгодно проводить кампании против курения среди тех 
групп населения, в которых курение сильно распространено, чем среди тех, где число 
курильщиков относительно невелико. Затраты на эту кампанию были 198 долларов США 
(или 105 фунтов стерлингов) на каждый дополнительный год жизни, полученный благодаря 
отказу от курения или сокращению количества выкуренных сигарет. Также эта кампания 
привела к сокращению курения на 3-7 процентов.30 

 
• Кампания в средствах массовой информации может быть экономически более выгодной по 

сравнению с другими мерами по охране здоровья, а иногда даже по сравнению с другими 
мерами по ограничению табакокурения.   

 
 В одном исследовании было подсчитано, что проведенная в Шотландии акция по 
отказу от курения, которая включала в себя кампанию в средствах массовой 
информации, горячую линию для желающих бросить курить и распространение 
информационных буклетов, обошлась в сумму от 151 до 328 долларов на год жизни 
с поправкой на качество жизни (показатель QALY). Также это исследование 
подсчитало стоимость такой же кампании в США – она оказалась в сумме 298-655 
долларов на каждого бросившего курить. 31  

 
 Анализ различных мер, направленных на то, чтобы люди бросили курить, показал, 
что экономия на год жизни с поправкой на качество жизни, полученная благодаря 
проведению Дня отказа от курения в Великобритании, составила всего 26 фунтов, 
или 40 фунтов после дисконтирования (52 и 80 долларов, соответственно).32 
Институт здоровья и качества медицинской помощи Великобритании (UK’s National 
Institute for Health and Clinical Excellence) использовал порог экономии в 20000-
30000 фунтов (около 40000-50000 долларов) на на год жизни с поправкой на 
качество жизни для определения эффективности мер по охране здоровья 
населения. 

 
 Исследование, которое 4 года проводилось в американских штатах Нью-Йорк, 
Вермонт и Монтана, подсчитало, что экономия на на на год жизни с поправкой на 
качество жизни, полученная благодаря проведению в США кампании в СМИ по 
предупреждению курения среди молодёжи в сочетании с аналогичной программой, 
проводимой внутри школ, составила 333 доллара по сравнению, если бы подобная 
программа проводилась только лишь внутри школ.33  На будущее, для 
определения экономической эффективности мер по охране здоровья в 
Рекомендациях по профилактическим мероприятиям США (U.S. Guides to 
Community Preventive Services) используется порог экономии в размере 50000 – 
100000 долларов на год жизни с поправкой на качество жизни.34 По сравнению с 
другими мерами расчётная экономия от лечения табачной зависимости 
варьируются примерно от 300 до 10000 долларов на год жизни

35
 с поправкой на 

 

ли 

й, материалы для 
самопомощи, а также тренинг, состоящий из девяти занятий.36 

 

качество жизни.  

 Исследование, проведённое в Голландии, показало, что затраты на каждого 
бросившего курить в рамках проведения программы отказа от курения состави
796-1593 долларов. В эти затраты входили расходы на кампанию в средствах 
массовой информации, организацию телефонный горячих лини
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• Программы по охране здоровья могут привести к огромной экономии на протяжении всей 
жизни каждого человека, бросившего курить, благодаря тому, что они побудуждают и юных, 
и взрослых курильщиков отказаться от употребления табака, помогают бывшим 
курильщикам воздержаться от возврата к курению, и ограждают тысячи детей от того, 
чтобы они начали  курить. Средние затраты на медицинскую помощь одному курильщику в 
течение всей его жизни составляют на 16000 долларов больше, чем затраты на 
некурящего человека, и это несмотря на то, что курильщики живут меньше.37 Для 
сравнения, Рекомендации по по профилактическим мероприятиям США (U.S. Guides to 
Community Preventive Services) оценивают затраты на кампанию в СМИ всего лишь в 
размере 298- 1593 доллара в расчете на каждого бросившего курить. 

 
Характеристики эффективных кампаний в СМИ 
 
Проведенные исследования, а также практический опыт показывают, что для наибольшей 
эффективности образовательная кампания должна обладать следующими характеристиками. 
 

• Кампания в СМИ должна быть достаточно интенсивной: люди должны видеть и слышать 
рекламу достаточно часто, чтобы изменить свои убеждения, отношение и привычки.  
Просто познакомить людей с проводимой кампанией или ее рекламными сообщениями 
будет недостаточно. Интенсивные и продолжительные кампании более эффективны, чем 
короткие кампании с более редко выходящими в эфир рекламными роликами. Анализ 
антитабачных рекламных кампаний в СМИ по всему миру, проведённый Всемирной 
организацией здравоохранения и Центром по контролю заболеваний, показал, что размер 
целевой аудитории и частота рекламы, а также длительность кампании являются самыми 
важными элементами для того, чтобы курение стабильно сокращалось.38   

 
• У кампании должно быть большое количество обновляющихся обращений, нацеленных на 

различную целевую аудиторию, чтобы мотивировать разных людей отказаться от 
курения.39 

 
• Эффективная кампания включает в себя рекламу в различных средствах массовой 

информации, работу по связям с общественностью, проведение промо-акций и 
специальных целевых мероприятий. Также такая кампания должна координировать свои 
усилия с программами, которые проводятся в школах, а также общегородскими или 
территориальными программами, а также и с другими элементами комплексного плана по 
снижению употребления табака.40-41 Наличие множества направлений работы кампании 
повышает степень ее воздействия на целевую аудиторию; в идеале кампания всегда 
должна предусматривать платную рекламу на телевидении, поскольку практика работы 
явно указывают на то, что именно такая реклама оказывает ключевое влияние на 
результаты кампании. 

 
• Кампании должны строиться с учётом мирового опыта создания эффективных обращений 

и креативных стратегий, и они должны планироваться и реализовываться без какого-либо 
участия табачной индустрии. Дать кампании нужное направление на основе опыта, 
накопленного в предыдущих кампаниях, могут помочь обзоры зарубежных кампаний.42,43,44 

 
• Кампании следует разрабатывать на основе тщательного анализа их эффективности. 

Нужно проводить анализ и оценку проводимой кампании ее результатов, с целью 
максимально способствовать успеху кампании. В таком случае, кампания даст людям 
новые знания о вреде курения, и изменит их отношение к этой вредной привычке.45  
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