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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПРОЦЕНТ 
КУРИЛЬЩИКОВ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ДОСТИГ МИНИМУМА ЗА 

ВСЮ ИСТОРИЮ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  
  

С 2011 года уровень курильщиков среди взрослого населения снизился на 
22 процента  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
уровень курильщиков среди взрослого населения штата Нью-Йорк достиг самой 
низкой отметки в истории штата в результате масштабных мер по борьбе с 
курением и профилактики этой вредной привычки, реализуемых во всем штате. 
По состоянию на 2016 год уровень курильщиков среди взрослого населения 
составил 14,2 процента, что на 22 процента ниже, чем в 2011 году, и ниже 
среднего показателя по стране в 15,5 процентов.  
  
«Эти рекордно низкие показатели демонстрируют, что антитабачные меры штата 
Нью-Йорк работают, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Снижение 
процента курящего населения, а также связанных с этим смертности и ухудшения 
материального положения играют важную роль в защите общественного 
здоровья, и мы продолжим свою работу по созданию более безопасного и 
здорового Нью-Йорка для всех».  
  
Система наблюдения за факторами риска, связанными с поведением (Behavioral 
Risk Factor Surveillance System), представляющая собой ежегодный телефонный 
опрос взрослого населения, который был разработан Центрами по контролю и 
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) и 
реализуется Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health), дала следующие результаты:  
  
Число курильщиков среди молодежи в возрасте 18-24 лет снизилось еще на 46 
процентов: с 21,6 процента в 2011 году до 11,7 процентов в 2016 году. Кроме 
того, достигнут существенный прогресс среди определенных групп населения с 
более высоким процентом курильщиков по сравнению с общими показателями. 
Заметное снижение числа курильщиков наблюдается среди взрослого населения, 
относящегося к следующим категориям:  

https://health.ny.gov/statistics/brfss/reports/docs/1802_brfss_smoking.pdf
https://health.ny.gov/statistics/brfss/reports/docs/1802_brfss_smoking.pdf


 

 

• с уровнем образования ниже полного среднего, среди которых число 
курильщиков снизилось на 25 процентов: с 25,7 процентов в 2011 году до 
19,2 процентов в 2016 году;  

• с годовым доходом домохозяйства ниже 25 000 долларов, где число 
курильщиков снизилось на 29 процентов: с 27,8 процентов в 2011 году до 
19,8 процентов в 2016 году; и  

• с проблемами психического здоровья, включающую лиц, которые указали, 
что в течение минимум 14 из последних 30 дней у них отмечался 
повышенный уровень стресса, эмоциональности или наблюдалась 
депрессия. Здесь число курильщиков снизилось на 20 процентов: с 32,6 
процентов в 2011 году до 26,0 процентов в 2016 году.  

  
Ранее губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что процент курильщиков среди 
старшеклассников в 2016 году достиг рекордно низкого значения в 4,3 процента, 
в то время как в 2000 году он был равен 27,1 проценту. Тем не менее, 
Департамент здравоохранения (Department of Health) также выявил, что 
использование электронных сигарет старшеклассниками выросло с 10,5 
процентов в 2014 году до 20,6 процентов в 2016 году. В 2017 году губернатор 
Куомо (Cuomo) подписал закон о запрете использования электронных сигарет на 
территориях учебных заведений и включении электронных сигарет в Закон штата 
Нью-Йорк о чистоте воздуха в помещениях (New York's Clean Indoor Air Act). 
Кроме того, в административном бюджете губернатора Куомо (Cuomo) на  
2019 год (2019 Executive Budget) предложено ввести налог в фонд 
здравоохранения на курительные смеси в размере 10 центов/мл, а также 
обязательную регистрацию ритейлеров, реализующих курительные смеси в 
Департаменте налогообложения и финансов (Department of Taxation and Finance).  
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк осуществляет 
масштабные меры по сокращению употребления табака, что является 
важнейшей мерой профилактики смертности и заболеваний в штате. Мы должны 
продолжить совместную работу по повышению грамотности населения, 
мотивации курильщиков отказаться от этой привычки и профилактике 
употребления табака в штате Нью-Йорк».  
  
С 2000 года Бюро по контролю над обращением табака (Bureau of Tobacco 
Control) Департамента внедрило масштабную программу, направленную на 
снижение заболеваний, нетрудоспособности и смертности, связанных с 
употреблением табака, через политику, доказавшую свою эффективность, 
реформу систем здравоохранения, а также стратегии коммуникаций в сфере 
здравоохранения (через СМИ).  
  
Доказавшие свою эффективность стратегии, позволившие добиться 
существенного прогресса в штате Нью-Йорк, включают самый высокий налог на 
табачную продукцию в стране, масштабные законы по защите чистого воздуха в 
помещениях, которые запрещают курение во многих общественных местах, 
включая бары и рестораны, а также активное принудительное применение 
законов, запрещающих доступ несовершеннолетних к табаку и защищающих 
ньюйоркцев от пассивного курения.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-record-low-youth-smoking-rate-new-york
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-ban-use-e-cigarettes-all-school-grounds-new-york-state#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-adding-e-cigarettes-clean-indoor-air-act


 

 

  
Департамент здравоохранения (Department of Health) работает с учреждениями 
системы здравоохранения, такими как больницы и аккредитованные на 
федеральном уровне центры здравоохранения, над тем, чтобы меры содействия 
в отказе от курения были включены в стандартный пакет медицинского 
обслуживания. При таком системном подходе во время каждого приема медики 
должны опрашивать пациента об употреблении табака и предлагать научно 
обоснованный ускоренный курс лечения, включающий консультации и 
медицинские препараты, который доказал свою эффективность на разных 
группах населения.  
  
Штат Нью-Йорк расширил помощь по программе «Медикэйд» (Medicaid) для 
желающих бросить курить, так чтобы одобренные Управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) препараты 
оплачивались всем участникам программы «Медикэйд» (Medicaid). Были 
отменены ограничения на количество попыток бросить курить в год, а также 
требование о необходимости предварительного одобрения. Одновременно могут 
использоваться два медикамента, что является важной стратегией для полного 
преодоления никотиновой зависимости.  
  
Кампании Департамента здравоохранения (Department of Health) в СМИ, включая 
недавно размещенную социальную рекламу, являются подтвержденным 
средством снижения привлекательности употребления табака и реально 
представляют негативные последствия употребления табака. В результате таких 
кампаний и инициатив по работе с населением число попыток бросить курить 
достигло самого высокого уровня за последние два года, при этом в 2016 году 
пытались бросить 64 процента курильщиков по сравнению с 46 процентами в 
2003 году. Курильщики отмечают более высокие уровни содействия со стороны 
медицинских учреждений: 53 процента из них получали научно обоснованную 
помощь по сравнению с 37 процентами в 2003 году, а уровень использования 
предоставляемой помощи по программе «Медикэйд» (Medicaid) вырос с 17 
процентов в 2011 году до 24 процентов в 2015 году.  
  
Для получения дополнительной информации о программе Бюро по контролю над 
обращением табака (Bureau of Tobacco Control Program) Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of Health) нажмите 
здесь.  
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