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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОСТУПНОСТИ СИГАРЕТ

Разводовский Ю.Е.
Гродненский государственный медицинский университет 

Табакокурение является вторым по значимости фактором рис-
ка заболеваемости и смертности в Европейском регионе, незначи-
тельно уступая гипертензии [1-3]. По оценкам Всемирной организа-
ции здравоохранения в настоящее время в Восточной Европе от 
болезней, связанных с курением ежегодно умирают 763 тысячи че-
ловек  [2]. Результаты эконометрических исследования показали, 
что повышение стоимости сигарет снижает потребление табака [3]. 
В Беларуси борьбе с табакокурением уделяется много внимания на 
государственном уровне. Приказом Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 15.04.2011 г. №385 утверждены «Концеп-
ция реализации государственной политики противодействия по-
треблению табака на 2011-2015 годы» и «Комплексный план меро-
приятий по борьбе против табакокурения на 2011-2015 годы». В 
настоящей работе в сравнительном аспекте анализируется ряд по-
казателей, характеризующих проблему табакокурения в Беларуси в 
период с 2010 по 2014 годы.  

Методы исследования. Использовались следующие показа-
тели: распространенность табакокурения среди различных половых 
и возрастных групп населения, уровень продажи табачных изделий, 
цена на табачную продукцию, заболеваемость сердечно-сосудистой 
патологией и раком легких. Корреляционный анализ Спирмана вы-
полнен с помощью статистического пакета “Statistica”. 

Результаты и их обсуждение. За последние пять лет табач-
ные изделия, вследствие повышения акцизов, подорожали, с учетом 
девальвации, в полтора раза. Реальное подорожание сигарет в этот 
период привело к резкому снижению уровня их продажи, а также 
удельного веса курящих, особенно среди мужчин. Все это, в свою 
очередь, сопровождалось снижением уровня заболеваемости сер-
дечно-сосудистой патологией,  а также уровня заболеваемости ра-
ком легких среди мужчин. Результаты корреляционного анализа 
Спирмана говорят о существовании статистически значимой обрат-
ной связи между стоимостью сигарет и уровнем их продажи (r=-
0,99;p<0,000), распространенностью табакокурения среди мужчин 
(r=-0,99;p<0,000), уровнем заболеваемости сердечно-сосудистой па-
тологией (r=-0,99;p<0,000), а также уровнем заболеваемости раком 
легких среди мужчин (r=-0,99;p<0,000). Представленные данные со-
гласуются с результатами эконометрических исследований, указы-
вающих на существование обратной связи между финансовой до-
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ступностью табачных изделий и распространенностью табакокуре-
ния.  

Выводы. Результаты настоящего исследования подтвержда-
ют существующее представление относительно того, что ценовое 
регулирование является наиболее эффективной стратегией сниже-
ния распространенности табакокурения, особенно среди молодежи. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ  
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Актуальность. По статистическим данным различных стран от 
3 до 16% всех новорожденных составляют недоношенные. На них 
приходится около 60% случаев перинатальной смертности [3, 4]. 
Основными причинами невынашивания беременности являются 
рост соматической заболеваемости женщин, влияние неблагопри-
ятных экологических и биологических факторов на плод, различные 
пороки развития плода [3]. Благодаря успехам медицины и дости-
жениям научно-технического прогресса в последние годы в нашей 
стране значительно повысилась выживаемость недоношенных де-
тей. Немаловажную роль в снижении смертности играют современ-
ные технологии выхаживания [1]. Однако, среди детей, родившихся 
преждевременно, чаще наблюдаются отклонения в состоянии здо-
ровья, ведущие в последующем к увеличению заболеваемости, 
влияющей на качество и продолжительность жизни, а также к инва-
лидизации [2]. В связи с этим, является актуальным выявление ос-
новных клинических проявлений отклонения физического и нервно-
психического развития, а также состояния здоровья недоношенных 
детей на первом году жизни, влияния некоторых факторов на тече-
ние беременности и родов у этих детей с целью профилактики раз-
вития соматической патологии. 

Цель: оценить основные параметры физического и нервно-
психического развития и состояния здоровья недоношенных детей 
на первом году жизни, а также влияние на них социальных и биоло-
гических факторов. 
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