
    Российская Федерация занимает пятое место в мире по количеству курящих табак. Для 

борьбы с этим Правительство России предпринимает все большее усилий, в том числе, 

под эгидой инициатив Всемирной организации здравоохранения о борьбе против табака. 

Фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ» активно участвует в инициативах ВОЗ, и ставит 

своей приоритетной задачей поддержку ограничения употребления табака как одного из 

серьезных факторов возникновения инсульта. 

    Новое исследование, опубликованное в журнале «Мировая эпидемиология», 

обнаружило, что важнейшими показателями, связанными с началом курения, которые 

нуждаются в дальнейших регуляторных инициативах, являются возраст начала курения, 

пол, курение беременных и молодых матерей, а также употребление табака лицами 

старшей возрастной группы. 

    Несмотря на то, что в России наблюдается тенденция к снижению курения в общей 

популяции, на территориях Крайнего Севера, Кавказа, в удаленных регионах Восточной 

Сибири и Дальнего Востока, вследствие большой удаленности, малой доступности для 

СМИ и, в особенности, за счет традиционных укладов, тренда на снижение табакокурения 

не наблюдается. Коренные и малочисленные народы, проживающие на данных 

территориях, находятся в большей опасности и нуждаются в дополнительных мерах 

защиты от курения. 

    В исследовании, проведённом рабочей группой, совместно с волонтёрами Фонда 

борьбы с инсультом «ОРБИ» для оценки распространенности курения табака и динамики 

его потребления в России из всего массива международных публикаций были найдены и 

проанализированы 45 работ с акцентом на коренные малочисленные народы. 

Исследовательская группа обнаружила, что показатели курения сильно различаются в 

зависимости от возраста, принадлежности к тому или иному малочисленному коренному 

народу, пола региона и удалённости местности, на которой проживают различные этносы. 

    Было обнаружено, что курение среди представителей коренных малочисленных 

народов является диспропорционально высоким. Так, в одном из исследований, 

проведенном среди жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, охватывающем 

период с 1990 по 2003 годы, сообщалось, что курили 92,7% мужчин, в то время как другое 

исследование обнаружило, что в 2015 году что среди эвенков было 23,7% курящих 

женщин. К сожалению, сравнительно небольшой объём исследований курения среди 

коренных народов затруднил проведение анализа изменений распространённости курения 

среди коренных народов во времени. 

    Исследователи не нашли свидетельств того, что имеются адресные и 

персонифицированные программы против курения в удаленных регионах, где, в 

большинстве своём, и проживают коренные народы. К сожалению, также не упоминается 

о программах по прекращению курения, разработанных совместно с какими-либо 

группами коренного населения для обеспечения адаптации программ к культурным 

особенностям коренных народов с тем, чтобы меры по борьбе против табака были 

наиболее эффективными в соответствии с рекомендациями Рамочной конвенции ВОЗ. 

    "Мы хотели бы показать актуальность необходимости проведения дальнейших 

исследований потребления табака у коренных малочисленных народов и совместно с 

государственными органами, социально ориентированными некоммерческими 

организациями и органами здравоохранения, представить варианты эффективных мер по 

борьбе с курением среди представителей коренных малочисленных народов, жителей 

отдаленных сельских районов, особенно среди лиц с низким доходом”, - говорят 

исследователи. 



    Международные данные свидетельствуют о том, что мероприятия, разработанные при 

участии малочисленных этнических групп, могут обеспечить пропорционально большее 

снижение вреда от курения для их представителей. Во взаимодействии с более чем 45 

коренными малочисленными народами, проживающими в России, будет особенно важно 

определить наиболее эффективные меры, которые улучшат их здоровье», - отметили 

учёные. 
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