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Предупреждения о 
вреде курения
Графические предупредительные надписи – важный способ 
информирования о рисках потребления табака 
Табачная промышленность использует упаковки табачных изделий для продви-
жения своей продукции. 1

 ⚫ Большинство курильщиков не могут назвать конкретные вредные послед-
ствия курения для здоровья.2

 ⚫ Даже курильщики, которые осознают опасность курения, недооценивают 
серьезность ущерба, наносимого здоровью.3

 ⚫ Многие курящие полагают, что другие курильщики подвергаются большему 
риску от курения, чем они сами.4

 ⚫ Как правило, курильщики еще менее осведомлены о рисках, которым 
подвергаются окружающие в результате воздействия вторичного табачного 
дыма.5

 ⚫ Понимание рисков и серьезности ущерба, наносимого курением, является 
важным фактором мотивации курильщиков к отказу от курения.2

Защитники общественного здоровья рассматривают упаковку табачных изде-
лий в качестве инструмента повышения информированности людей. Покупая 
и потребляя сигареты, курильщики, выкуривающие пачку в день, видят разме-
щенные на упаковках предупреждения как минимум 20 раз в день (или 7000 
раз в год). Это 20 возможностей в день для информирования о вреде курения 
в критические моменты: момент покупки и момент потребления.6 Использова-
ние графических элементов усиливает воздействие предупреждений о вреде 
курения.

Графические предупреждения способствуют повышению 
информированности о вреде, наносимом здоровью потребле-
нием табака
По словам курильщиков, они получают больше информации о рисках курения с 
упаковок табачной продукции, чем из любых других источников, за исключени-
ем телевидения.7 Все большее число стран мира используют более эффективные 
предупреждения и проводят оценку их результативности, и растущий объем 
данных указывает на то, что графические предупредительные надписи оказыва-
ют более сильное воздействие на уровень осведомленности населения о рисках 
потребления табака, чем предупреждения, содержащие только текст.

 ⚫ По результатам анализа предупреждений о вреде курения, размещаемых 
на упаковках табачной продукции, проведенного в 2011 году, исследователи 
заключили, что в сравнении с текстовыми предупреждениями графические 
предупредительные надписи вызывают более сильные негативные эмоции, 
более эффективно информируют о вреде для здоровья, заставляют осознать 
риски курения и предупреждают приобщение к курению.8

 ⚫ Проведенный в 2015 году анализ 37 экспериментальных исследований 
показал, что в сравнении с предупреждениями, содержащими только текст, 
графические предупреждения:

 ⚪ более эффективно привлекают и удерживают внимание;
 ⚪ вызывают более сильные умственные и эмоциональные реакции;
 ⚪ формируют более выраженное негативное отношение к упаковкам и куре-

нию;
 ⚪ более эффективно предупреждают приобщение к курению и усиливают 

намерение бросить курить.9

«...если вы курите, пачка 

сигарет – это одна из 

тех вещей, которыми вы 

пользуетесь регулярно 

и которые являются 

частью вашего имиджа. 

Пачка сигарет – это 

единственная вещь, 

которую вы у всех на виду 

вынимаете из своего 

кармана 20 раз в день».7

-- Из документа компании Brown & 

Williamson Tobacco Corp., 1985 г.

(Боливия, 2011 г.)
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 ⚫ Оценка воздействия предупреждений о вреде курения, размещаемых на 
табачных упаковках, которая была проведена в 2016 году, показала, что ис-
пользование более эффективных предупредительных надписей (т. е. переход 
от предупреждений, содержащих только текст, к графическим предупрежде-
ниям и (или) увеличение размеров предупреждений) приводит к повышению 
осведомленности, увеличению числа звонков на горячие линии для желаю-
щих бросить курить и снижению распространенности курения.9

Исследования, проводимые в масштабах одной страны, при-
ходят к тем же заключениям в отношении более высокой 
эффективности хорошо заметных, привлекающих внимание 
графических предупреждений, размещаемых на сигаретных 
пачках, по сравнению с предупреждениями, содержащими 
только текст.
Исследования популяционного масштаба демонстрируют, что переход от 
предупреждений, содержащих только текст, к графическим предупреждениям, 
повышает эффективность сообщений о вреде курения для здоровья.

 ⚫ после того, как в 2000 году в Канаде начали использоваться крупные графиче-
ские предупредительные надписи, 91% опрошенных курящих людей заявили, 
что они читают предупреждения, и смогли продемонстрировать хорошее 
понимание тем, затрагиваемых в предупреждениях; вероятность того, что 
курильщики бросят курить или предпримут попытку бросить курить в тече-
ние следующих 3 месяцев, была более высокой среди тех курящих людей, 
которые читали и обсуждали предупреждения;6

 ⚫ после того как в Таиланде стали использовать крупные графические преду-
преждения вместо предупреждений, содержащих только текст, курильщики 
стали замечать предупреждения, внимательно их прочитывать и задумывать-
ся над рисками курения в 2 раза чаще, чем раньше;10

 ⚫ после введения в действие графических предупреждений в Маврикии в 2009 
году вероятность того, что курильщики заметят предупреждения, увеличи-
лась в четыре раза, и курильщики почти в три раза чаще внимательно читали 
предупреждения по сравнению с предупреждениями, содержащими только 
текст, которые использовались ранее.11

Графические предупреждения оказывают воздействие на на-
мерение начать курить и желание бросить курить

 ⚫ Исследования показывают, что намерение бросить курить усиливается, если 
наряду с графическими элементами на упаковках также размещается номер 
горячей линии для желающих бросить курить:

 ⚪ после того как в 2006 году в Австралии были введены графические надписи 
с указанием номера горячей линии для желающих бросить курить, коли-
чество звонков на горячую линию увеличилось в два раза по сравнению с 
предыдущими двумя годами;12

 ⚪ после того как графические надписи с указанием номера горячей линии 
стали обязательными в Новой Зеландии в 2008 году, количество людей, 
впервые обращающихся на горячую линию, возросло. 13

 ⚫ Исследование с участием взрослых курящих жителей Бразилии, Уругвая и 
Мексики обнаружило, что бразильцы лучше осведомлены и чаще пользуются 
услугами горячих линий для желающих бросить курить, чем уругвайцы и мек-
сиканцы. В Бразилии информация о горячей линии размещается на преду-
предительных надписях и рекламируется в рамках антитабачных кампаний 
в СМИ, в то время как в Мексике и Уругвае такая информация передается 
только во время рекламных кампаний в СМИ. 14

 ⚫ Исследование с участием взрослых курильщиков из США и Канады выявило, 
что более «пугающие» изображения последствий курения для здоровья вы-
зывают больше страха и и усиливают желание бросить курить.15 

 ⚫ После того как в 2002 году в Бразилии перешли на графические предупреж-

(Бразилия, 2009 г.)

(Индия, 2015 г.)
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дения, 67% курильщиков заявили, что новые предупреждения мотивируют их 
к отказу от курения.16 
 ⚪ Второй раунд предупреждений был начат в Бразилии в 2004 году. Иссле-

дователи, проведшие оценку обеих раундов, пришли к выводу, что преду-
преждения с наиболее нелицеприятными и устрашающими изображения-
ми укрепляли решимость не браться за сигарету.17 

 ⚫ После того как в 2009 году в Тайване начали размещать графические преду-
преждения на сигаретных пачках, люди стали чаще задумываться над риска-
ми курения (этот показатель вырос с 51% до 80% среди курильщиков и с 69% 
до 94% среди некурящих). Более того, курильщики стали чаще задумываться 
над необходимостью отказа от курения (рост с 30% до 52%).18 

 ⚫ Контрольный анализ исследования, проведенного в четырех странах, выя-
вил, что графические предупреждения (подобные используемым в Канаде 
и Австралии) связаны с более высоким числом попыток бросить курить по 
сравнению с предупреждениями, содержащими только текст (подобными 
используемым в США).19 

 ⚫ Сравнение воздействия небольших по размеру текстовых предупреждений, 
используемых в Малайзии, и крупных графических предупреждений, исполь-
зуемых в Таиланде, показало, что тайские предупреждения более эффектив-
но побуждают к отказу от курения.20

 ⚪ Другое исследование, проведенное В Таиланде до и после введения гра-
фических предупреждений, обнаружило, что крупные графические преду-
преждения намного чаще, чем ранее использовавшиеся текстовые преду-
преждения, заставляют курильщиков задуматься о необходимости бросить 
курить.10 

 ⚫ После введения графических предупреждений в Маврикии курильщики стали 
в два раза чаще, чем раньше, задумываться над рисками для здоровья, свя-
занными с курением, и необходимостью отказа от курения.11
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Ссылки

Основные выводы
 ⚫ Графические предупреждения о вреде курения подрывают рекламу табачных изделий, повышают 

осведомленность о рисках, связанных с потреблением табака, снижают мотивацию к курению среди 
подростков и побуждают курильщиков к отказу от курения.

 ⚫ Графические предупреждения о вреде курения для здоровья оказывают более сильное воздействие, 
чем предупреждения, содержащие только текст, и понятны людям с низким уровнем грамотности и 
детям – двум уязвимым группам населения.

 ⚫ Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) обязывает Стороны ввести и обеспе-
чить выполнение требования о размещении крупных, четких и периодически обновляемых графиче-
ских предупреждений о вреде курения на упаковках всех табачных изделий в течение трех лет после 
ратификации соглашения.


