
Укрепление 
легочного здоровья 
в Центральной Азии 

через мобилизацию населения

Участники и партнеры
УЧАСТНИКИ

 ✹ Волонтерские организации,  
работающие с населением

 ✹ Медицинские сотрудники
 ✹ Учителя и учащиеся школ и колледжей
 ✹ СМИ
 ✹ Местные власти и политики

ПАРТНЕРЫ
 ✹ В Кыргызстане основным партнером проекта 

является Республиканский центр укрепления 
здоровья. В сотрудничестве принимают 
участие Министерство здравоохранения, 
Министерство образования и науки 
Кыргызской Республики.

 ✹ В Таджикистане основным партнером 
проекта является Национальная ассоциация 
работников семейной медицины.

Finnish Lung Health Association
www.filha.fi/en

ФИНСКИЕ ПАРТНЕРЫ
 ✹ Финская ассоциация по здоровью 

легких (Filha) обеспечивает 
управление проектами и несет 
ответственность за техническую 
поддержку, руководство и 
обучение. 

Контактные лица: 
руководитель проекта Патрик 
Сандстрём, patrick.sandstrom@filha.
fi (en) , координатор проекта Анара 
Калиева, a.d.kalieva@gmail.com (ru)



Предпосылки
 ✹ Совокупное население Кыргызстана, 

Таджикистана и Узбекистана составляет около 
43,5 млн. человек.

 ✹ Во всех трех республиках сложная экономи
ческая ситуация, сказывающаяся на здоровье 
населения, особенно в сельских регионах.

 ✹ Использование табака, включая традиционные 
сигареты и некурительный табак (насвай), 
 широко распространено в Центральной Азии,  
в то время как осведомленность о негативных 
последствиях табака для здоровья остается 
низкой.

 ✹ Уровень заболеваемости и смертности от  
неинфекционных заболеваний (НИЗ) увеличи
вается, в то же время распространенность 
инфекционных заболеваний остается высокой.

 ✹ Курение является наиболее важной 
предотвратимой причиной болезней и 
преждевременной смерти во всем мире и 
затрагивает почти все органы тела.

 ✹ В Кыргызстане более 60 процентов мужчин и 
около 20 процентов женщин употребляют 
табачные изделия.

 ✹ Согласно исследованию, проведенному в 
Кыргызстане, около 90 процентов курильщиков 
желают прекратить употребление табачных 
изделий, тем не менее 93 процента из них не 
предпринимали попыток бросить курить.

Политика по табаку
 ✹ Борьба против табака является одним из 

приоритетов сектора здравоохранения в 
странах Центральной Азии.

 ✹ Все страны Центральной Азии подписали 
Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против 
табака (РКБТ) и находятся в процессе 
укрепления законодательства, регулирующего 
табачные изделия.

 ✹ Соответствующие акты и законы были 
разработаны, чтобы, например, регулировать 
курение в общественных местах,    
а также запретить продажу сигарет 
несовершеннолетним.

 ✹ Проект «Filha» оказывает техническую 
поддержку Кыргызстану и Узбекистану в 
реализации РКБТ. 

Проект
 ✹ Проект по укреплению легочного 

здоровья в Центральной Азии через 
мобилизацию населения направлен  
на профилактику в области 
здравоохранения. 

 ✹ Третий этап проекта в Кыргызстане 
является завершающим (2017–2020 гг.). 
Данный этап включает три области на 
юге и обеспечивает устойчивость по всей 
стране.

 ✹ Модель укрепления здоровья, разрабо
танная в Кыргызстане, может быть рас
пространена в соседних республиках: 
Таджикистане и Узбекистане после 
 адаптации к местным условиям.

 ✹ Проект охватывает население путем 
обучения целевых групп, что 
обеспечивает передачу ключевых 
сообщений, а также знаний и навыков  
в сфере профилактики табакокурения 
через разные каналы.

 ✹ Основными целевыми группами явля
ются: сотрудники здравоохранения; 
 учителя и учащиеся школ и колледжей; 
добровольные организации, работаю
щие с населением; местные власти; поли
тики и средства массовой информации.

 ✹ Проект финансируется Министерством 
иностранных дел Финляндии.

Ожидаемые 
результаты

 ✹ Лучшее понимание вредно
го воздействия табака на 
организм, и как следствие, 
изменение отношения к 
табачным изделиям (сига
реты, насвай) на негатив
ное у населения.

 ✹ Совершенствование зна
ний и навыков семейных 
врачей; добровольных 
организаций, работающих 
с населением; школьных 
учителей и журналистов 
по профилактике табако
курения.

 ✹ Снижение потребления 
табака (сигареты и насвай) 
среди населения.


