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Глобальный опрос взрослого населения 
о потреблении табака (GATS) 

Задачи обследования GATS 
Глобальный опрос взрослого населения о потреблении 
табака (GATS) является мировым стандартом 
систематического мониторинга употребления табака 
(курительного и бездымного) среди взрослых и 
отслеживания основных показателей в области борьбы 
против табака. 

GATS — это репрезентативное в национальном 
масштабе обследование, которое проводится по 
единообразному и стандартному протоколу в различных 
странах, в том числе в [Стране]. Обследование GATS 
предназначено для укрепления потенциала стран в 
области разработки, осуществления и оценки мер борьбы 
против табака. Кроме того, оно призвано оказать 
странам содействие в выполнении их обязательств в 
соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против 
табака (РКБТ) в части сбора сопоставимых данных 
внутри и между странами. ВОЗ разработала пакет 
технических мер MPOWER, которые направлены на 
снижение спроса и охватывают избранные меры, 
предусмотренные РКБТ ВОЗ: 

Методология обследования GATS 
В обследовании GATS используется глобально 
стандартизованная методология. Она включает в себя 
общие сведения о респонденте, информацию о 
потреблении табака (курительного и бездымного), 
использовании электронных сигарет, прекращении 
употребления табака, пассивном курении, экономике, СМИ, 
и знаниях, отношении и восприятии аспектов, связанных с 
потреблением табака. В [СТРАНЕ] обследование GATS было 
впервые проведено в [ДАТА(Ы)], как обследование 
домашних хозяйств лиц в возрасте 15 лет и старше, 
проводимое организацией [ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ 
СТРАНЫ] при координации со стороны [МЗ]. Для получения 
репрезентативных на национальном уровне данных 
использовался проект многоэтапной, сгруппированной по 
географическому принципу выборки. Для завершения 
обследования было отобрано в общей сложности XXXXX 
домохозяйств, и из каждого участвующего домохозяйства 
случайным образом был выбран один человек. Информация 
об обследовании собиралась в электронном виде с 
помощью портативных устройств. В общей сложности 
XXXXX завершили индивидуальные интервью, общая доля 
ответивших составила XX,X%. 

GATS: краткая информация 
УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА 

• В целом XX,X% (X миллионов взрослых), XX,X% мужчин и
XX,X% женщин в настоящее время употребляют табак.

• В целом XX,X% (X миллионов взрослых), XX,X% мужчин и
XX,X% женщин в настоящее время употребляют
курительный табак.

• В целом XX,X% (X миллионов взрослых), XX,X% мужчин и
XX,X% женщин в настоящее время употребляют
бездымный табак.

ОТКАЗ ОТ ТАБАКА 

• XX,X% нынешних курильщиков планировали или
рассматривали вариант отказа от курения.

• XX,X% курильщиков, которые посещали поставщика
медицинских услуг в течение последних 12 месяцев,
получили рекомендацию отказаться от курения.

ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ 

• XX,X% взрослых, работающих в помещениях
(X миллионов взрослых), подвергались воздействию
табачного дыма в закрытых помещениях на своем
рабочем месте.

• XX,X% взрослых (X миллионов взрослых) подвергались
воздействию табачного дыма в домашних условиях.

• XX,X% взрослых (X миллионов взрослых) подвергались
воздействию табачного дыма в ресторанах.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

• Средняя (средняя/медианная) сумма, потраченная на
20 сигарет промышленного производства, составила
XX,XX [ВАЛЮТА].

• Средняя (средняя/медианная) сумма, потраченная на
сигареты промышленного производства, составила
XX,XX [ВАЛЮТА].

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

• XX,X% взрослых замечали информацию о борьбе с
курением сигарет по телевидению или радио.

• XX,X% взрослых замечали рекламу (сигарет/табака) или
рекламные акции в магазинах, в которых продаются
(сигареты/табак).

• XX,X% взрослых замечали любую рекламу
(сигарет/табака), рекламные акции или спонсорство
спортивных мероприятий.

ЗНАНИЯ, ОТНОШЕНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ 

• XX,X% взрослых считают, что курение вызывает
серьезные заболевания.

• XX,X% взрослых считают, что вдыхание табачного дыма
во время курения других людей является причиной
серьезных заболеваний у некурящих.

Monitor — мониторинг потребления табака, а также 
стратегии профилактики 
Protect — защита людей от табачного дыма 
Offer — предложение помощи в отказе от 
употребления табака 
Warn — предупреждение об опасностях, связанных с 
потреблением табака 
Enforce — обеспечение соблюдения запретов на 
рекламу, стимулирование продажи и спонсорства 
табака 
Raise taxes — повышение налогов на табачные 
изделия 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА  
(курительного и/или бездымного) 

ВСЕГО (%) МУЖЧИНЫ 
(%) 

ЖЕНЩИНЫ 
(%) 

Нынешние потребители табака XX,X XX,X XX,X 

КУРЕНИЕ ТАБАКА 

Лица, которые употребляют курительный 
табак в настоящее время 

XX,X XX,X XX,X 

Лица, которые употребляют курительный 
табак ежедневно 

XX,X XX,X XX,X 

Лица, которые в настоящее время 
употребляют сигареты1 

XX,X XX,X XX,X 

  Лица, которые в настоящее время 
употребляют сигареты ежедневно1 

XX,X XX,X XX,X 

Лица, которые ранее употребляли 
курительный табак ежедневно2 
(среди всех взрослых) 

XX,X XX,X XX,X 

Лица, которые ранее употребляли 
курительный табак ежедневно2,3 
(среди когда-либо куривших лиц) 

XX,X XX,X XX,X 

УПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА 

Лица, которые употребляют бездымный 
табак в настоящее время 

XX,X XX,X XX,X 

 Лица, которые употребляют бездымный 
табак ежедневно 

XX,X XX,X XX,X 

Лица, которые ранее употребляли 
бездымный табак ежедневно4 
(среди всех взрослых) 

XX,X XX,X XX,X 

Лица, которые ранее употребляли 
бездымный табак ежедневно4,5 

(среди когда-либо употреблявших 
ежедневно). 

XX,X XX,X XX,X 

Использование электронных сигарет 
ВСЕГО (%) МУЖЧИНЫ 

(%) 
ЖЕНЩИНЫ 

(%) 
Ранее слышали об электронных сигаретах XX,X XX,X XX,X 

Ранее использовали электронные сигареты XX,X XX,X XX,X 

Используют электронные сигареты в 
настоящее время 

XX,X XX,X XX,X 

ОТКАЗ ОТ ТАБАКА 

ВСЕГО (%) МУЖЧИНЫ 
(%) 

ЖЕНЩИНЫ 
(%) 

Курильщики, которые сделали попытку 
отказаться от курения в последние 
12 месяцев6. 

XX,X XX,X XX,X 

Курящие в настоящее время лица, которые 
планировали или намеревались отказаться 
от курения7 

XX,X XX,X XX,X 

Курильщики, которые получали 
рекомендации бросить курить от 
поставщика медицинских услуг в течение 
последних 12 месяцев6,8 

XX,X XX,X XX,X 

Потребители бездымного табака, которые 
делали попытку отказа от табака в течение 
последних 12 месяцев9 

XX,X XX,X XX,X 

Лица, в настоящее время употребляющие 
бездымный табак, которые планировали 
или намеревались отказаться от табака7 

XX,X XX,X XX,X 

Потребители бездымного табака, которые 
получали от поставщика медицинских услуг 
рекомендации прекратить потребление в 
течение последних 12 месяцев8,9 

XX,X XX,X XX,X 

ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ 

ВСЕГО (%) МУЖЧИНЫ 
(%) 

ЖЕНЩИНЫ 
(%) 

Взрослые, подвергшиеся воздействию 
табачного дыма на рабочем месте10,§ 

XX,X XX,X XX,X 

Процент взрослых, которые подвергались 
воздействию табачного дыма дома, по 
крайней мере, ежемесячно 

XX,X XX,X XX,X 

Взрослые, подвергшиеся воздействию 
табачного дыма на рабочем месте11,§ 

Государственные учреждения XX,X XX,X XX,X 

Учреждения здравоохранения XX,X XX,X XX,X 

Рестораны XX,X XX,X XX,X 

Общественный транспорт XX,X XX,X XX,X 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Средняя (средняя/медианная) сумма, потраченная на 20 сигарет 
промышленного производства, составила 
(ВАЛЮТА) 

XX,XX 

Средняя (средняя/медианная) сумма, потраченная на сигареты 
промышленного производства, составила 
(ВАЛЮТА) 

XX,XX 

Стоимость 100 пачек сигарет промышленного производства, как процент 
от внутреннего валового продукта (ВВП) на душу населения [ГОД]12 

XX,X 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Предостережение о вреде табака 
ВСЕГО (%) 

НЫНЕШНИЕ 
КУРИЛЬЩИКИ 

(%) 

НЕКУРЯЩИЕ 
(%) 

Взрослые, которые замечали информацию, 
направленную против курения сигарет, на 
телевидении или по радио§ 

XX,X XX,X XX,X 

ВСЕГО (%) МУЖЧИНЫ (%) ЖЕНЩИНЫ
(%) 

Нынешние курильщики, которые 
намеревались отказаться от курения 
благодаря предупредительным надписям§ 

XX,X XX,X XX,X 

ВСЕГО (%) 

КОЛИЧЕСТВО 
ЛИЦ, 

ПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
БЕЗДЫМНЫЙ 

ТАБАК В 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ (%) 

НЕ ПОТРЕБ-
ЛЯЮЩИЕ(%) 

Взрослые, которые замечали информацию, 
направленную против потребления 
бездымного табака, на телевидении или 
по радио§ 

XX,X XX,X XX,X 

ВСЕГО (%) МУЖЧИНЫ (%) ЖЕНЩИНЫ
(%) 

Нынешние потребители бездымного 
табака, которые намеревались отказаться 
от табака благодаря предупредительным 
надписям§ 

XX,X XX,X XX,X 

РЕКЛАМА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ 
ТАБАЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

ВСЕГО (%) 

НЫНЕШНИЕ 
(КУРИЛЬЩИКИ / 

ПОТРЕБИТЕЛИ 
ТАБАКА) (%) 

НЕ (КУРЯТ/ 
ПОТРЕБЛЯЮТ 

ТАБАК) (%) 

Взрослые, которые замечали рекламу 
(сигарет/табака) или рекламные акции в 
магазинах, в которых продаются 
(сигареты/табак)13,§ 

XX,X XX,X XX,X 

Взрослые, которые замечали любую 
рекламу (сигарет/табака), рекламные 
акции или спонсорство спортивных 
мероприятий§ 

XX,X XX,X XX,X 

[МЕСТО ДЛЯ ГРАФИКА С 
РЕКОМЕНДУЕМЫМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ] 
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ЗНАНИЕ, ОТНОШЕНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ 

ВСЕГО (%) 
НЫНЕШНИЕ 

КУРИЛЬЩИКИ 
(%) 

НЕКУРЯЩИЕ 
(%) 

Взрослые, которые считают, что курение 
вызывает серьезные заболевания 

XX,X XX,X XX,X 

Взрослые, которые считают, что 
пассивное курение вызывает 
серьезные заболевания у некурящих 

XX,X XX,X XX,X 

ВСЕГО (%) 

КОЛИЧЕСТВО 
ЛИЦ, 

ПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
БЕЗДЫМНЫЙ 

ТАБАК В 
НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ (%) 

НЕ ПОТРЕБ-
ЛЯЮЩИЕ(%) 

Взрослые, которые считают, что 
употребление бездымного табака 
является причиной серьезных 
заболеваний. 

XX,X XX,X XX,X 

1 Включает сигареты промышленного производства, [кретек] и самокрутки. 2 В настоящее время 
некурящие. 3 Темпы отказа от ежедневного курения. 4 В настоящее время не потребляют табак. 
5 Темпы отказа от ежедневного потребления бездымного табака. 6 Включая нынешних 
курильщиков и бывших курильщиков, которые бросили курить за последние 12 месяцев. 
7 Планируют или намереваются отказаться от табака в течение следующего месяца, 12 месяцев или 
когда-либо. 8 Среди лиц, которые посещали поставщика медицинских услуг за последние 
12 месяцев. 9 Включая нынешних потребителей бездымного табака и лиц, которые отказались от 
табака в течение последних 12 месяцев. 10 Среди лиц, работающих вне дома, обычно работающих в 
помещении или как в помещении, так и на открытом воздухе. 11 Среди лиц, посещавших указанные 
места за последние 30 дней. 12 Расчетный [ГОД СТРАНА] ВВП на душу населения = XX,XXX (ВАЛЮТА), 
из [ИСТОЧНИК И ДАТА]. 13 Включая лиц, которые замечали любую рекламу или вывески, 
рекламирующие (сигареты/табак) в магазинах, в которых продаются (сигареты/табак); 
§ В течение последних 30 дней.

ПРИМЕЧАНИЕ: текущее использование относится к ежедневному и неежедневному 
использованию. Взрослые — это лица в возрасте 15 лет и старше. Для обеспечения 
репрезентативности данных в национальном масштабе проведено определение удельного веса 
данных, что позволяет характеризовать всех мужчин и женщин в возрасте 15 лет и старше, 
не находящихся в закрытых учреждениях. Процентная доля отражает распространенность 
каждого показателя в каждой группе, а не распределение по группам. 

Финансовая поддержка обеспечивается [Инициативой Блумберга по сокращению потребления 
табака, программой "Bloomberg Philanthropies"]. Техническая помощь была оказана Центрами 
США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) и организацией "RTI International". Поддержка программы осуществляется Фондом CDC. 

Выводы и заключения в этом информационном бюллетене являются выводами автора (авторов) 
и могут не отражать официальную позицию CDC.



[ЛОГОТИП МЗ СТРАНЫ] [ЛОГОТИП ОИ СТРАНЫ] [ЛОГОТИП ВОЗ] [ЛОГОТИП CDC] 

GATS|Глобальный опрос взрослого
потребления табака взрослым 
населением 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

СТРАНА ГОД1 И ГОД2 

 

Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS) является мировым стандартом систематического мониторинга 
употребления табака (курительного и бездымного) среди взрослых и отслеживания основных показателей в области борьбы против табака. В 
ходе этого обследования домашних хозяйств собираются данные о лицах в возрасте 15 лет и старше. В [СТРАНЕ] GATS обследование впервые 
проходило в [ГОДУ] и вновь состоялось в [ГОДУ]. GATS [ГОД2] 
проводилось [УЧРЕЖДЕНИЕМ]. В обоих обследованиях использовались 
аналогичные многоступенчатые схемы стратифицированных кластерных 
выборок для получения репрезентативных на национальном уровне 
данных. В [ГОДУ] были завершены [XX,XXX] интервью с общей долей 
ответивших [XX,X%]. В [ГОДУ] [XX,XXX] интервью были завершены с общей 
долей ответивших [XX,X%]. Дополнительную информацию можно 
получить в страновых бюллетенях GATS [СТРАНА] [ГОД] и [ГОД]. 

Обследование GATS предназначено для укрепления потенциала стран в 
области разработки, осуществления и оценки мер борьбы против табака. 
Кроме того, оно призвано оказать странам содействие в выполнении их 
обязательств в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака (РКБТ) в 
части сбора сопоставимых данных внутри и между странами. 
ВОЗ разработала пакет технических мер MPOWER, которые направлены на снижение спроса и охватывают избранные меры, предусмотренные 
РКБТ ВОЗ. 

 

 Изменение в политике 1 
 Изменение в политике 2 
 Изменение в политике 3 
 Изменение в политике 4 
 Изменение в политике 5 
 Изменение в политике 6 
 Изменение в политике 7 
 Изменение в политике 8 

 

 Основной вывод 1
 Основной вывод 2
 Основной вывод 3
 Основной вывод 4
 Основной вывод 5
 Основной вывод 6
 Основной вывод 7
 Основной вывод 8

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛИТИКЕ 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Monitor — мониторинг потребления табака, а также 
стратегии профилактики 

Protect — защита людей от табачного дыма 

Offer — предложение помощи в отказе от употребления 
табака 

Warn — предупреждение об опасностях, связанных с 
потреблением табака 

Enforce — обеспечение соблюдения запретов на рекламу, 
стимулирование продажи и спонсорства табака 

Raise taxes — повышение налогов на табачные изделия 



[ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ОБНОВЛЕНИЯ] 
[ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ОБНОВЛЕНИЯ] 

GATS|Глобальный опрос взрослого
потребления табака взрослым 
населением 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

СТРАНА ГОД1 И ГОД2 

Средняя (средняя/медианная) стоимость 20 сигарет 
промышленного производства и расходы на сигареты в 
месяц в [ВАЛЮТЕ]4, [СТРАНА5и ГОДЫ] 

Распространенность нынешнего потребления табака1 и 
курения табака в настоящее время в разбивке по полу, 
[СТРАНА и ГОДЫ] 

Попытки отказа от табака и рекомендации ОПМУ 
отказаться от табака за предшествующие 12 месяцев, 
[СТРАНА и ГОДЫ] 
 

Воздействие вторичного табачного дыма в 
различных местах2, [СТРАНА и ГОДЫ] 

Заметность маркировки предостережений о вреде 
здоровью за предшествующие 30 дней среди 
нынешних курильщиков, [СТРАНА И ГОДЫ] 

Заметность рекламы/рекламных акций в точках продажи 
(сигарет/табака)3 и любой рекламы(сигарет/табака), 
стимулирования продажи или спонсорства в течение 
последних 30 дней, [СТРАНА И ГОДЫ] 

ПРИМЕЧАНИЯ: 1 Текущее потребление табака охватывает текущее употребление курительного и/или бездымного табака.2 Показатели пассивного курения рассчитываются следующим образом: на рабочем месте: 
среди лиц, которые работают вне дома, обычно работают в помещении или как в помещении, так и на открытом воздухе; в домашних условиях воздействие табачного дыма в домашних условиях не реже одного 
раза в месяц; в остальных местах: среди лиц, находившихся там за последние 30 дней. 3 Процент взрослых, которые замечали рекламные объявления или вывески, пропагандирующие потребление сигарет/табака, 
в магазинах, торгующих сигаретами/табачной продукцией, сигареты/табак по распродажным ценам или подарки либо предложения скидок на другие продукты при покупке сигарет/табака. 4 Вычислено среди 
курильщиков, которые в настоящее время потребляют сигареты промышленного производства. 5 Данные GATS о расходах [СТРАНА ГОД] были скорректированы с учетом инфляции для прямого сравнения 
с [ГОДОМ]  с  использованием коэффициента инфляции для средних потребительских цен из базы данных МВФ "World Economic Outlook" [ДАТА ДОСТУПА]. * Указывает, что относительное изменение между 
двумя годами статистически значимо на уровне p<0,05. Изменение двух оценочных величин является относительным показателем и может быть интерпретировано как процентная доля оценочных данных за 
второй год, так как она уменьшается или возрастает по сравнению с первым годом. 

Текущее использование относится к ежедневному и неежедневному использованию. Взрослые — это лица в возрасте 15 лет и старше. Для обеспечения репрезентативности данных в национальном масштабе 
проведено определение удельного веса данных, что позволяет характеризовать всех мужчин и женщин в возрасте 15 лет и старше, не находящихся в закрытых учреждениях. Процентная доля отражает 
распространенность каждого показателя в каждой группе, а не распределение по группам. Результаты оценок распространенности и средних значений округляются до ближайшей десятой (0,1), однако относительные 
изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок. 

Финансовая поддержка оказана Инициативой Блумберга по сокращению потребления табака по линии фонда CDC и при содействии гранта программы "Bloomberg Philanthropies". Техническая помощь была 
оказана Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и организацией "RTI International". Поддержка программы осуществляется Фондом CDC. 

Выводы и заключения в этом информационном бюллетене являются выводами автора (авторов) и могут не отражать официальную позицию CDC. 
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Глобальный опрос взрослого населения 
о потреблении табака (GATS) 

Комплексный стандартный протокол 
……………………………………………………………………………………………

План выборки обследования GATS 
Основной вопросник с дополнительными вопросами 

Повопросные разъяснения 

Проведение выездных работ 
Руководство по составлению плана выборки 

Руководство по определению удельного веса элементов выборки 

Руководство выездного интервьюера 
Руководство для выездного интервьюера 
Руководство для полевого супервайзера 

Руководство по составлению карт и перечней 

Работа с данными обследования GATS 
Руководство по программированию комплекса "General Survey System" 
Технические параметры для программирования основного вопросника 

План проведения работы с данными 
Рекомендации по проведению инструктажа 

Обеспечение качества обследования GATS: 
рекомендации и документация. 

Пакет материалов для проведения анализа  
и подготовки отчетности по обследованию GATS 

Шаблон информационного бюллетеня 
Страновой отчет: план и руководство по составлению таблиц 

Определения показателей 

Выпуск и распространение данных обследования GATS Политика 
опубликования данных 

Распространение данных:  
рекомендации по первоначальному опубликованию данных 

Пример оформления библиографической ссылки для цитирования 
Сотрудничающая группа по проведению Глобального обследования потребления табака взрослым 

населением. Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS): 
Страновой отчет: план и рекомендации для табличного представления данных Атланта, 
Джорджия: Центры США по контролю и профилактике заболеваний, 2020. 
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1. Введение

Употребление табака является основной предотвратимой причиной преждевременной смертности 
и заболеваемости во всем мире, вместе с тем порядка 1,4 миллиарда людей в возрасте 15 лет и 
старше употребляют табак1. Помимо этого, свыше 8 миллионов человек ежегодно умирают от 
заболеваний, связанных с потреблением табака2. При сохранении текущих тенденций к концу 
этого столетия от потребления табака может погибнуть один миллиард человек, в то же время 
порядка трех четвертых всех летальных исходов придется на страны с низким и средним уровнем 
дохода3. Для мониторинга и борьбы с этой эпидемией необходим эффективный и систематический 
механизм эпиднадзора. 

Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS), которое входит в 
структуру Глобальной системы эпиднадзора за потреблением табака (GTSS), является мировым 
стандартом систематического мониторинга употребления табака среди взрослых и отслеживания 
ключевых показателей в области борьбы против табака. Обследование GATS является 
национальным репрезентативным обследованием домохозяйств с участием взрослых в возрасте 
15 лет и старше, которое проводится с использованием изученного и утвержденного 
международными экспертами стандартного основного вопросника, плана выборки, процедур 
сбора и обработки данных. Обследование GATS предназначено для укрепления потенциала стран 
в области разработки, осуществления и оценки мер борьбы против табака. 

Чтобы максимально увеличить эффективность данных, 
собранных в результате проведения обследования GATS, 
было создано несколько руководств. Целью данных 
руководств является предоставление странам стандартных 
требований, а также ряда рекомендаций по разработке и 
проведению обследования на каждом этапе процесса 
обследования GATS. Кроме того, они разработаны в качестве 
рекомендательного документа по адаптации элементов 
протокола GATS с целью обеспечить максимальную пользу 
применения данных в странах. В интересах согласованности и 
сопоставимости данных между странами настоятельно 
рекомендуется соблюдать требования стандартного 
протокола. 

1 Всемирная организация здравоохранения. Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2019 г.: предложение помощи в 
целях прекращения употребления табака. Женева, Швейцария: Всемирная организация здравоохранения; 2019. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/326047 

2 GBD 2017 Risk Factor Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental 
and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for 
the Global Burden of Disease Study 2017. Seattle, WA: Institute for Health Metrics and Evaluation; 2018. 

3 Mathers, C.D., and Loncar, D. Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030. PLoS Medicine, 2006, 
3(11):e442. 

В руководствах по 
проведению обследования 
GATS изложены 
систематические 
рекомендации, касающиеся 
подготовки плана и 
практического осуществления 
обследования. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/326047
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В обследовании GATS применяется методика 
многоступенчатого формирования выборки в группах, 
выделенных по географическому принципу, с целью 
определить конкретные домохозяйства, с которыми 
интервьюерам предстоит установить контакт. Территорию 
страны условно разделяют на первичные единицы отбора, 
сегменты в составе этих единиц, а также домохозяйства в 
составе сегментов. Затем производится случайная выборка 
домохозяйств для участия в обследовании GATS. 

Проводимое в ходе обследования GATS интервью строится на основе двух компонентов: 
вопросник для домохозяйств и индивидуальный вопросник. Вопросник для домохозяйств 
(скрининг домохозяйств) и индивидуальный вопросник (индивидуальное собеседование) 
заполняются с применением электронного устройства сбора данных. 

Выездные интервьюеры прибывают по каждому адресу в выборке и с использованием вопросника 
для домохозяйств проводят опрос одного взрослого человека, проживающего в настоящее время 
в домохозяйстве. Цель вопросника для домохозяйств состоит в том, чтобы определить, отвечает 
ли выбранное домохозяйство критериям включения в обследование GATS, и составить список или 
реестр всех членов домохозяйства, которые могут участвовать в обследовании. После 
формирования списка членов домохозяйства, которые могут участвовать в обследовании, 
случайным образом выбирают одного человека для заполнения индивидуального вопросника. 
В индивидуальном вопроснике содержатся вопросы общего характера; вопросы о потреблении 
курительного табака; бездымного табака; отказе от потребления табака; пассивном курении; 
финансовой составляющей; источниках информации; и знаниях, отношении и восприятии 
различных аспектов, связанных с потреблением табака. 

1.2    Использование данного руководства 

Страновой отчет и бюллетень по Глобальному обследованию потребления табака взрослым 
населением (GATS) являются основополагающими документами для проведения сравнений 
данных GATS между странами, кроме того, в них представлены основные результаты по 
конкретным странам. Информационный бюллетень предназначен для обзора основных выводов 
и фактов обследования для широкой аудитории. Страновой отчет GATS позволяет более 
подробно изучить показатели бюллетеня и другие результаты, а также описать результаты с 
учетом обстоятельств борьбы против табака в каждой конкретной стране. В настоящем документе 
содержатся рекомендации для странового отчета по обследованию GATS. 

1.1    Обзор Глобального обследования потребления табака 

Обследование GATS предназначено для проведения оценки взрослого населения на 
национальном и субнациональном уровне в разных странах. Целевая группа населения 
охватывает неинституционализированное мужское и женское население в возрасте 15 лет и 
старше, CDC и указывающих конкретную страну в качестве 
постоянного места проживания. Выборка всех участников 
целевой группы населения будет проводиться в 
домохозяйствах, в которых они проживают постоянно.  

строится на основе двух 
компонентов: вопросник для 
домохозяйств и 
индивидуальный вопросник. 
Заполнение данных 
вопросников проводится с 
применением электронного 
устройства сбора данных. 

обследования GATS интервью
Проводимое в ходе
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1.3 Заметки для аналитика 

Целью странового отчета GATS является обобщение основных выводов обследования в формате, 
доступном для разных аудиторий. В связи с этим в докладе в основном представлен описательный 
анализ. Однако для развития представленных результатов могут быть проведены дополнительные 
многофакторные анализы. 

В качестве шаблона отчетности с точки зрения структуры и содержания были разработаны 
образцы текста и макеты таблиц. Таблицы были разработаны с целью отражения важных 
показателей борьбы против табака, которые могут быть получены на основе основного вопросника 
GATS. Многие показатели совпадают с теми, которые даны в бюллетене и подробно описаны в 
сопроводительном руководстве Определения показателей обследования GATS. В страновом 
отчете предусмотрена возможность более подробного изучения данных показателей, а также 
представлены дополнительные показатели, которые могут представлять интерес для самых 
разных аудиторий. Однако не все таблицы будут актуальны для всех стран. Вероятно, страны 
включат в собственные обследования дополнительные показатели, полученные на основе 
адаптированных вопросов для конкретных стран. Таблицы, размещенные в этом документе, 
представляют собой минимальный набор предлагаемых таблиц, который может подготовить 
страна, в применимых случаях. Кроме того, в дополнение к таблицам, рекомендованным в этом 
пособии, для изложения основных выводов могут быть использованы рисунки. Перечень 
предлагаемых рисунков указан в шаблоне странового отчета. 

В основную главу, посвященную потреблению табака в страновом отчете, входит раздел об 
электронных сигаретах. В контексте обследования GATS потребление табака означает 
использование курительных и бездымных табачных изделий. Потребление изделий из 
нагреваемого табака также рассматривается как потребление табака в случае, если 
соответствующие вопросы были включены страной в обследование GATS на национальном 
уровне. В контексте обследования GATS использование электронных сигарет не рассматривается 
как потребление табака и учитывается отдельно. 

Подгруппы, выделение которых рекомендовано в рамках перекрестных таблиц с 
соответствующими показателями, описаны ниже и показаны в макетах. В дополнение к этим 
подгруппам страны могут принять решение об изучении показателей по другим соответствующим 
демографическим/общим характеристикам. При составлении отчетов в форме перекрестных 
таблиц следует принимать во внимание точность оценок в подгруппах. В некоторых случаях в 
отсутствие достаточных наблюдений количество подгрупп может быть уменьшено. Ниже 
рассмотрены рекомендации в отношении минимального размера выборки (n), необходимого для 
предоставления отчетности. 

Для большинства показателей предпочтительно указание процентных долей в целях облегчения 
сравнения между оценками. Вместе с тем существует ряд важных показателей, по которым 
информативным является указание абсолютных величин. Например, целесообразно выяснить, 
какое количество курильщиков в стране или взрослых подвергаются воздействию пассивного 
курения в общественных местах и на рабочем месте. В целом для оценки уровня потребления 
курительного и бездымного табака, а также воздействия вторичного табачного дыма 
рекомендуется приводить абсолютные значения наряду с процентными долями. 
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Для многих из представленных ниже таблиц, которые характеризуют потребление курительного 
табака, имеются аналогичные таблицы, характеризующие потребление бездымного табака или 
других курительных табачных изделий (биди, кальян и т. п.). Во избежание повторений они не 
приводятся ниже, однако их необходимо добавить в случае, если в ходе обследования была 
собрана соответствующая информация о бездымном табаке (например, знакомство со 
сведениями, направленными против бездымного табака). 

Наконец, в размещенных ниже макетах таблиц предлагаются подходы к отчетности по итогам 
обследования GATS. Важно отметить, что эти таблицы были подготовлены без учета фактических 
данных по какой-либо конкретной стране. Вероятно, после первоначального рассмотрения данных 
в эти таблицы будут внесены изменения. Например, в случае, если объем выборки в некоторых 
ячейках невелик, количество подгрупп может быть уменьшено за счет некоторых из них. 
Проведение этих изменений должно быть оставлено на усмотрение специалистов в странах 
(включая Министерство здравоохранения) при консультативной поддержке CDC и ВОЗ. 

1.4 Заголовки, символы, обозначения и округление в таблицах 

Заголовки таблиц выделены жирным шрифтом. В заголовке должен быть отражен номер таблицы; 
заголовок должен быть отделен от названия обследования, страны и указания года при помощи 
тире. В сравнительных таблицах к названию добавляют оба либо все годы проведения 
обследований. 

Пример 1. Заголовок таблицы странового отчета. Таблица 3.2. Распределение взрослых в 
возрасте 15 лет и старше по выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], 
[Год]. 

Пример 2. Заголовок таблицы странового отчета. Таблица 3.2. Распределение взрослых в 
возрасте 15 лет и старше по выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], 
[Год1], [Год2]. 

Выделенные курсивом строки в таблицах являются заголовками и не требуют указания 
статистических данных.  

Общие сноски, относящиеся к таблице в целом, должны быть обозначены словом «Примечание:» 
конкретные сноски должны быть обозначены цифрами (например, 1, 2, 3...).  

Рекомендуется, указывать процентные доли с одним десятичным знаком, взвешенные 
величины – округлять до ближайшего значения 1,000 и указывать невзвешенные величины в виде 
целых чисел. 
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Определения символов и аббревиатур приводят непосредственно под таблицей, за которой 
следует по возможности краткий описательный материал. Символы, используемые в стандартных 
форматах таблиц: 

• «Информация исключена, так как основой для ориентировочной оценки могут служить
данные менее 25 невзвешенных случаев»: подробную информацию см. в разделе 1.7.

• «Н/П – оценочная величина составляет 0,0/100,0»: доверительные интервалы для
оценочных величин 0% или 100% считаются неприменимыми (Н/П).

• « * p<0,05»: символом «звездочка» обозначено статистически значимое изменение в
сравнительных таблицах стран.

• «~ Показатель за XXXX год отсутствует»: означает, что в сравнительных страновых
таблицах с тремя или более раундами обследования GATS данный показатель отсутствует
для одного из раундов обследования GATS.

1.5 Учет точечных оценок 

При указании точечных оценок рекомендуется определять величину стандартной ошибки с 
использованием соответствующих методов анализа сложных данных обследования  (к числу 
применимых относятся метод рядов Тейлора (TSL), метод «складного ножа» (JRR) либо 
сбалансированного повторяющегося эксперимента (BRR); вместе с тем для обеспечения 
сравнимости результатов страновых отчетов обследования GATS рекомендуется применение 
метода рядов Тейлора). Рекомендуется указывать взвешенную точечную оценку наряду с верхней 
и нижней границами 95% доверительного интервала (95% ДИ). В настоящее время процедуры по 
умолчанию в SUDAAN® и SPSS® позволяют вычислить асимметричные доверительные 
интервалы для пропорций, в то время как SAS® позволяет создавать симметричные 
доверительные интервалы4. Программное средство STATA® позволяет вычислять как 
ассиметричные, так и симметричные доверительные интервалы на основе процедур синтаксиса. 
Для определения различий между подгруппами рекомендуется использовать статистические 
тесты. Различия в точечных оценках должны рассматриваться как статистически значимые при 
p<0,05. 

1.6 Учет оценок в подгруппах 

В макетах таблиц указаны рекомендуемые подгруппы отчетности по показателям борьбы против 
табака. Кроме того, в макетах таблиц указаны подгруппы, выделенные по критерию отношения к 
курению, и использование которых рекомендуется в необходимых случаях. К ним относятся 
следующие демографические/общие характеристики из основного вопросника. 

• Пол: мужской, женский.

• Возраст: рекомендуется проводить учет в 4 крупных возрастных группах (15-24, 25-44,
45-64, 65+ лет); вместе с тем при наличии достаточных данных в этих группах может быть
произведено дальнейшее разделение (например, 15-19 и 20-24 года).

• Место жительства: город, сельская местность.

4 Названия торговых марок используются только для идентификации, что не подразумевает одобрения со стороны 
Министерства здравоохранения и социального обеспечения США. 
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• Образование: при определении уровня образования рекомендуется выделять группы
сходного масштаба, что должно соотноситься с соответствующими категориями школьного
обучения в странах или количеством лет, проведенных в школе. Кроме того, страны могут
рассмотреть вопрос об учете образовательных категорий для лиц всех возрастов или об
ограничении категорий образовательных категорий для респондентов в возрасте 25 лет и
старше. Последнее предложено в связи с тем, что лица моложе 25 лет, возможно,
не достигли окончательного уровня образования.

Особое внимание следует уделять точности оценок в подгруппах. В некоторых случаях в 
отсутствие достаточных наблюдений количество подгрупп может быть уменьшено (см. 
«Минимальное количество невзвешенных случаев»). Кроме того, в соответствии с потребностями 
стран могут быть добавлены другие общие характеристики. Например, многие меры по борьбе 
против табака могут отличаться в зависимости от социально-экономического статуса. В странах 
может быть принято решение об учете итогов в разбивке по различным социально-экономическим 
подгруппам, выделенным на основе вопросов об имуществе, доходов и/или трудового статуса. 
Другими соответствующими общими характеристиками могут быть конкретные демографические 
переменные стран такие, как религия, грамотность или пребывание в географическом районе. 

1.7 Обработка недостающих значений 

Пропуски ответов и ответы «неизвестно», как правило, не учитываются при расчете показателей. 
Основным исключением являются показатели, касающиеся знаний, отношения и убеждений: в 
этом случае ответы «неизвестно» часто учитываются в знаменателе. Конкретные указания в 
отношении обработки недостающих значений представлены в документе «Определения 
показателей обследования GATS». 

1.8 Минимальное количество невзвешенных случаев 

Как было указано выше, все оценки должны быть представлены с 95% доверительным 
интервалом. Как правило, для статистики (средние величины, пропорции или процентные доли) 
рекомендуемым минимальным размером выборки (n) знаменателя является 25 невзвешенных 
случаев. Любой статистический показатель с невзвешенным знаменателем менее 25 следует 
удалить и заменить на тире (–) в ячейке, а также сделать сноску внизу таблицы. 

1.9 Указания по подготовке отчетности о результатах повторного проведения 
Глобального обследования потребления табака взрослым населением 

Цель сопоставления результатов обследования GATS с течением времени заключается в том, 
чтобы дать странам возможность отслеживать изменения в распространенности употребления 
табака и ключевых показателях борьбы против табака. Показатели, характеризующие изменения, 
позволят лицам, формирующим политику, сторонникам борьбы против табака и исследователям 
получить представление о направлении основных показателей и сферах, на которых следует 
сосредоточить ресурсы в целях мониторинга, отслеживания и сокращения масштабов табачной 
эпидемии. 

1.9.1 Оценка приемлемости сравнений 

До начала подготовки таблиц или критериев сравнения по итогам обследований GATS, которые 
проводились двукратно или чаще, необходима тщательная оценка сравнимости следующих 
элементов: планов выборки, вопросников и процедур обследования. В большинстве повторно 
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проводимых обследований GATS будет использоваться один и тот же основной вопросник, 
аналогичная выборка и эквивалентный способ выполнения (электронный сбор данных с проверкой 
качества). Тщательная оценка сопоставимости этих трех элементов позволит выявить 
происходящие с течением времени изменения. 

План выборки 

План выборки имеет большое значение для сравнения результатов текущего обследования GATS 
с результатами предыдущего. В случае, если основа выборки и система выборки одинаковы в 
двух обследованиях, сравнение оказывается чрезвычайно простым. В случае, если основа 
выборки в различные годы отличается, сравнение должно основываться на общей популяции. В 
случае, если планы выборки двух обследований GATS различаются, пользователям 
рекомендуется проконсультироваться с координационным центром CDC, а также ознакомиться 
«Руководством по составлению плана выборки» для уточнения вопроса о сопоставимости планов 
в динамике. 

Вопросник 

В случае, если для текущего обследования GATS применяется тот же вопросник, для сравнения 
динамики основных показателей следует пользоваться аналогичными категориями (например, 
количество мужчин в возрасте от 15 до 24 лет, ежедневно потребляющих курительный табак, в 
первый год в сравнении с количеством мужчин в возрасте от 15 до 24 лет, ежедневно 
потребляющих курительный табак, во второй год). В случае, если в периоды проведения 
обследований GATS изменяются какие‑либо вопросы, необходимо проявлять осторожность при 
сопоставлениях ввиду изменения конкретных вопросов, используемых для получения сходных 
показателей. 

Выполнение процедур обследования 

В случае, если выполнение процедур в ходе различных обследований GATS отличается, это 
повлияет на вычисление величины общей погрешности при определении сравнительных 
количественных характеристик. С тем, чтобы обеспечить сравнимость результатов обследования 
GATS за разные годы, наряду с таблицами результатов необходимо документировать данные 
тщательного анализа процедур обследования и меры, принятые для обеспечения контроля 
данных. Например, необходимо обеспечить тщательное сравнение доли ответивших и 
невыявленных ценностных ориентиров. Кроме того, при данной оценке необходимо учитывать 
способ проведения обследования и протоколы обеспечения качества (см. документ «Обеспечение 
качества обследования GATS: рекомендации и документация» в отношении мер для обеспечения 
качества). 

1.9.2 Учет показателей сравнения 
Учет оценочных данных за период с года X по год Y, например 𝑟𝑟1 … 𝑟𝑟𝐾𝐾, и соответствующих 
изменений двух оценок за последние годы, 𝑅𝑅 = ( 𝑟𝑟𝐾𝐾 − 𝑟𝑟𝐾𝐾−1)/𝑟𝑟𝐾𝐾−1, рекомендуется проводить в виде 
процентной доли с 95% доверительным интервалом 𝑅𝑅. Определение и интерпретация R описаны в 
следующем разделе.  
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Относительные изменения между 𝒓𝒓𝟏𝟏 и   𝒓𝒓𝟐𝟐 

Изменение двух оценочных величин, 𝑅𝑅, является относительным показателем и может быть 
интерпретировано как процентная доля оценочных данных за второй год, так как она уменьшается 
или возрастает по сравнению с первым годом. В данных вычислениях принята во внимание 
процентная доля изменений, с которыми сталкивается население. 

Например, в случае, если оценочная величина распространенности курения среди мужчин в 
возрасте 25-34 лет составляет 20,0% в первый год и 18,0% во второй год, относительные 
изменения могут быть интерпретированы следующим образом: за период, прошедший с первого 
года до второго, текущая распространенность курения среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет 
снизилась на 10%. 95% доверительный интервал для 𝑅𝑅 может быть вычислен следующим 
образом: 

Нижняя граница: 𝐿𝐿(𝑅𝑅) = 𝑅𝑅� − 𝑡𝑡𝛼𝛼
2,𝑘𝑘𝑆𝑆(𝑅𝑅�) и 

Верхняя граница: 𝑈𝑈(𝑅𝑅) = 𝑅𝑅� + 𝑡𝑡𝛼𝛼
2,𝑘𝑘𝑆𝑆(𝑅𝑅�), 

где 𝑅𝑅� = �̂�𝑟2−�̂�𝑟1
�̂�𝑟1

 является оценкой 𝑅𝑅, 𝑆𝑆(𝑅𝑅�)=�𝑉𝑉(𝑟𝑟2)
𝑟𝑟12

+ 𝑟𝑟22𝑉𝑉(𝑟𝑟1)
𝑟𝑟14

, и 𝛼𝛼
2
 является процентной величиной,

полученной на основе распределения по t-критерию с количеством степеней свободы, равном 𝑘𝑘. 
Так как требования к проведению обследования GATS предусматривают использование большого 
количества ПЕО, в качестве приближения используется 𝑧𝑧𝛼𝛼⁄2. В анализе для обследования GATS 
применяется 𝛼𝛼 = 0,05. 

Необходимо заметить, что формула для 95% доверительного интервала используется в том 
случае, если выборки за первый и второй годы являются независимыми. В случае, если две 
выборки не являются независимыми, например, две выборки опираются на одни и те же ПЕО, 
вычисленный 95% доверительный интервал характеризуется умеренной степенью 
консервативности. В этом случае имеется отрицательная ковариация за период с первого по 
второй годы. Таким образом, вариация � уменьшится, хотя и на малую величину. Подробные 
сведения представлены в приложение C к документу «Руководство по составлению плана 
выборки для обследования GATS». 

Корректировка 

В случае, если в эпидемиологических исследованиях сравниваются два показателя 
распространенности, обычно используются прямые стандартизованные показатели с поправкой на 
возраст. Для проверки относительного процента изменения рекомендуется использовать прямой 
метод возрастной стандартизации. Если обследования проходили в два различных года с 
небольшой временной разницей, например, в рамках периода пяти лет, и процент относительных 
изменений, рассчитанный с использованием прямой стандартизации, аналогичен 
нестандартизованной величине, рекомендуется учитывать нестандартизованные процентные 
доли. 
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2. Формат странового отчета

Наиболее удобная форма организации странового отчета может быть определена на усмотрение 
страны. Ниже представлено описание двух основных форматов. 

Формат 1. В рамках этого формата акцент сделан на представление таблиц каждого раздела с 
кратким разъяснением основных выводов, сопровождающих каждую таблицу. Данный формат 
предусматривает использование следующей структуры: 

   Исполнительное резюме 

   1. Введение 

   2. Методы 

   3. Характеристики выборки и населения 

   4. Употребление табака и электронных сигарет 

   5. Отказ от табака 

   6. Пассивное курение 

   7. Экономические аспекты 

   8. Средства массовой информации 

   9. Знания, отношение и восприятие 

   10. Сравнительные выводы (применимо в странах, проводивших обследование GATS в

       несколько раундов) 

   11. Выводы и рекомендации 

   Справочные материалы 

   Приложение А. Вопросник  

   Приложение B. План выборки 

   Приложение C. Оценка ошибок выборки 

   Приложение D. Технический персонал и персонал обследования 

   Приложение Е. Терминологический глоссарий 

   Приложение F. Сводные показатели MPOWER 
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Формат 2. Данный формат предусматривает подготовку выводов отчета по структуре, 
аналогичной статьям в рецензируемых научных журналах. В главе «Результаты» освещаются 
основные выводы по каждой тематической области отчета об обследовании GATS: употребление 
табака и электронных сигарет, отказ от табака, пассивное курение, экономические аспекты, 
средства массовой информации, а также знания, отношения и восприятие. Все таблицы 
представлены в добавлении. В разделе «Обсуждение» подробно рассматриваются основные 
выводы в контексте деятельности по борьбе против табака в стране. Задачи главы «Выводы и 
рекомендации» аналогичны соответствующей главе для формата 1. 

   Исполнительное резюме 

   1. Введение 

   2. Методы 

   3. Результаты 

   4. Обсуждение 

   5. Выводы и рекомендации 

   Справочные материалы 

   Приложение А. Показатели, используемые в страновом отчете 

   Приложение B. Вопросник  

   Приложение C. План выборки 

   Приложение D. Оценка ошибок выборки 

   Приложение Е. Технический персонал и персонал обследования 

   Приложение F. Терминологический глоссарий 

   Приложение G. Сводные показатели MPOWER 
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3. Шаблон странового отчета

В этой главе представлен шаблон странового отчета по формату 1, описанному в предыдущей 
главе. Он содержит рекомендуемую структуру отчета и основные бланки таблиц с описаниями. 
Подробные сведения о вычислении показателей для данных бланков таблиц содержится в 
документе «Определения показателей для обследования GATS» 
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3-11 Страновой отчет: план и рекомендации для табличного представления данных Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS) 

Сентябрь 2020 г. Глава 3. Шаблон странового отчета 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 
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1. ВВЕДЕНИЕ

Употребление табака является основной предотвратимой причиной преждевременной 
смертности и заболеваемости во всем мире, вместе с тем порядка 1,4 миллиарда людей в 
возрасте 15 лет и старше употребляют табак1. Помимо этого, свыше 8 миллионов человек 
ежегодно умирают от заболеваний, связанных с потреблением табака2. При сохранении 
текущих тенденций к концу этого столетия от потребления табака может погибнуть один 
миллиард человек, в то же время порядка трех четвертых всех летальных исходов 
придется на страны с низким и средним уровнем дохода3. Для мониторинга и борьбы с этой 
эпидемией необходим эффективный и систематический механизм эпиднадзора. 

Целью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является сокращение глобального 
бремени болезней и смертей, вызываемых табаком, что позволит защитить нынешнее и 
будущие поколения от разрушительных последствий для здоровья, социальных, 
экологических и экономических последствий потребления табака и воздействия табачного 
дыма. Это достигается путем обеспечения глобального политического лидерства: 
продвижения Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) и пакета мер∗ 
антитабачной политики MPOWER, которая является основной отправной точкой в РКБТ. 
РКБТ призывает страны придерживаться своих принципов, и ВОЗ поддерживает страны в 
их усилиях по осуществлению положений РКБТ и MPOWER. 

Для измерения прогресса стран в выполнении требований РКБТ и MPOWER была 
разработана Глобальная система эпиднадзора за табаком (GTSS). GTSS включает четыре 
основных компонента: Глобальное обследование употребления табака среди молодежи 
(GYTS); Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS) Вопросы 
в отношении употребления табака для использования в исследованиях (TQS); 
и Вопросы в отношении употребления табака для использования в исследованиях среди 
молодежи (TQS-Youth). 

Обследования GATS является глобальным стандартом для систематического 
мониторинга употребления табака взрослыми и отслеживания ключевых показателей 
борьбы против табака. Обследование GATS является национальным репрезентативным 
обследованием домашних хозяйств с участием взрослых в возрасте 15 лет и старше, 
которое проводится с использованием изученного и утвержденного международными 
экспертами стандартного основного вопросника, плана выборки, процедур сбора и 
обработки данных. Обследование GATS предназначено для укрепления потенциала 
стран в области разработки, осуществления и оценки мер борьбы против табака. 

∗ Пакет MPOWER представляет собой серию из шести стратегий с подтвержденной эффективностью, которые 
направлены на обращение вспять глобальной табачной эпидемии и охватывают:  M — мониторинг потребления
табака, а также стратегии профилактики; P — защиту людей от табачного дыма; O — предложение помощи в отказе 
от употребления табака; W — предупреждение об опасностях, связанных с потреблением табака; E — обеспечение 
соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорства табака; и R — повышение налогов на 
табачные изделия. 
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1.1 Бремя табака в [Стране] 

[В данный раздел необходимо включить следующие сведения: 

• распространенность курения табака и употребления бездымного табака

• модели и тенденции потребления табака: на основе данных других
обследований/национальной системы эпиднадзора

• экономические последствия потребления табака

• последствия потребления табака для здоровья]

1.2 Текущая политика по борьбе против табака в [стране] 

[В данный раздел необходимо включить следующие сведения: 

• положение дел в области осуществления РКБТ

• основные компоненты национального законодательства в области борьбы
против табака

• текущие инициативы в области борьбы против табака в стране, такие как
законодательство в области защиты от воздействия табачного дыма,
рекламные кампании, ценообразование табачных изделий и налогообложение].

1.3 Цели обследования 

Цели обследования GATS заключаются в следующем: 

• осуществлять систематический мониторинг употребления табака (курительного и
бездымного) среди взрослых и отслеживать ключевые показатели по борьбе
против табака по национально репрезентативной выборке [в Стране];

• отслеживать осуществление рекомендованных РКБТ политических стратегий ,
изложенных в пакете MPOWER.
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2. МЕТОДЫ

2.1 Исследуемая группа населения 

[В этом разделе: 

• опишите выборку и целевую группу населения

• опишите критерии соответствия для участия в обследовании

• напомните читателю о группах, которые могут быть исключены из
исследования (например, военные и другие группы населения в определенных
учреждениях)]

2.2 План выборки 

[В этом разделе опишите утвержденную Комитетом по рассмотрению выборки схему 
выборки. Укажите, что подробные сведения имеются в приложение В. Кроме того, 
включите информацию о расчете удельного веса элементов выборки.] 

2.3      Вопросник 

[Данное описание необходимо откорректировать в соответствии с вопросником для 
конкретной страны.] 

Вопросник GATS [страны] состоит из [девяти] разделов. Общее описание каждого раздела 
представлено ниже (полный текст вопросника должен быть представлен в приложение A): 

• Общие сведения: пол, возраст, образование, трудовой статус, владение
предметами домашнего обихода.

• Курение табака: модели потребления (ежедневное потребление, потребление не
каждый день, отсутствие потребления), потребление табака в прошлом/ранее,
возраст начала курения, возраст начала ежедневного курения, потребление
различных табачных изделий (сигарет, трубок, сигар, кальянов и других
курительных табачных изделий), никотиновая зависимость.

• Электронные сигареты: осведомленность, частота употребления,
продолжительность использования в течение дня, причины употребления.
(Электронные сигареты классифицируют как электронные системы доставки
никотина (ЭСДН); к этой категории относятся различные продукты с различными
наименованиями, например электронные сигареты, вейпы, вейп-ручки,
электронный кальян, электронные трубки и электронные сигары.)

• Бездымный табак: модели потребления (ежедневное потребление, потребление
не каждый день, отсутствие потребления), потребление табака в прошлом/ранее,
возраст начала потребления бездымного табака, возраст начала ежедневного
потребления бездымного табака, потребление различных изделий из бездымного
табака (снюс, жевательный табак, бетелевая жвачка), никотиновая зависимость.

• Отказ от табака: попытки отказа от курения, рекомендация поставщика
медицинских услуг отказаться от курения, методы, используемые для отказа от
курения. (Аналогичные вопросы задают в отношении отказа от бездымного
табака.)
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• Пассивное курение: курение разрешено дома, воздействие пассивного курения
дома, политика в отношении курения в помещении на рабочем месте, воздействие
на рабочем месте в течение последних 30 дней в следующих помещениях:
правительственные здания/офисы, медицинские учреждения, рестораны,
бары/ночные клубы, общественный транспорт, университеты, школы.

• Экономические аспекты: тип табачного изделия и количество купленных единиц
продукции, стоимость табачного изделия (табачных изделий), марка, тип
приобретенного продукта и источник табачных изделий.

• Средства массовой информации: заметность информации о борьбе с
сигаретами/бездымным табаком, размещаемой в различных источниках: газеты
или журналы, телевидение, радио, рекламные щиты, Интернет; заметность и роль
предупреждающих надписей о вреде здоровью на упаковках сигарет/бездымных
табачных изделий; заметность рекламы сигарет/табака в различных источниках:
магазины, телевидение, радио, рекламные щиты, плакаты, газеты или журналы,
кинотеатры, Интернет, общественный транспорт, стены зданий; заметность
пропаганды табака/сигарет в ходе спортивных состязаний. Временной период, в
отношении которого задаются вопросы в данном разделе, составляет предыдущие
30 дней.

• Знания, отношение и восприятие: осведомленность о последствиях
потребления курительного и бездымного табака для здоровья.

2.4 Сбор данных 

[Этот раздел включает в себя информацию о нижеследующем: 

• организация-исполнитель

• обучение по выездным работам/выездной персонал

• даты проведения выездных работ

• метод сбора данных (т. е. с помощью портативных устройств)

• используемые языки

• конфиденциальность/информированное согласие]

2.5 Статистический анализ 

[Этот раздел включает в себя информацию о нижеследующем: 

• используемое статистическое программное обеспечение

• используемый метод для расчета стандартных ошибок

• см. вычисление стандартных ошибок в приложение С] 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБОРКИ И НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 3.1. Количество и процент опрошенных домохозяйств и отдельных лиц, а также доля 
ответивших лиц, в разбивке по месту жительства (невзвешенные данные) – GATS [Страна], [Год]. 

Место жительства 
Всего 

Городской Сельский 

Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процент 

Выбранное домохозяйство 

Завершено (HC) 
Завершено – нет правомочных 

(HCNE) 

Не завершено (HINC) 
Нет респондента для скрининга 

(HNS) 

Никого нет дома (HNH) 

Отказано (HR) 

Никто не проживает (HUO) 
Адрес нежилого помещения 

(HAND) 

Другое1 (HO) 
Общее количество выбранных 
домохозяйств 
Уровень ответов домохозяйств 
(HRR) (%)2 

Выбранное лицо 

Завершено (PC) 

Не завершено (PINC) 

Не правомочен (PNE) 

Нет дома (PNH) 

Отказано (PR) 

Неспособный (PI) 

Другое1 (PO) 

Общее количество выбранных лиц 
Уровень ответов отдельных лиц 
(PRR) (%)3 
Общий уровень ответов (TRR) (%)4 

1 Другое включает в себя любой другой не 
перечисленный результат. 

2 Уровень ответов домохозяйств (HRR) 
рассчитывается как: 

HC * 100 

HC + HINC + HNS + HNH + HR + HO 

3 Уровень ответов отдельных лиц(PRR) рассчитывается как: 

  PC *100 

 PC + PINC + PNH + PR + PI + PO 

4 Общий уровень ответов (TRR) рассчитывается как: (HRR x PRR) / 
100 

Примечания: 
— Незавершенное интервью домохозяйства (т. е. составление реестра не могло быть завершено) расценивалось как без респондента 

для обследования GATS. Таким образом, эти случаи (HINC) не включались в числитель уровня ответов домохозяйств. 
— Общее количество выбранных лиц должно быть равно количеству Завершенных интервью домохозяйств [HC]. 
— Завершенное интервью отдельного лица [PC] включает в себя интервью тех респондентов, которые заполнили по крайней мере 

вопрос E01 и которые предоставили действительные ответы на вопросы B01/B02/B03 (и C01/C02/C03, где применимо). Интервью 
респондентов, которые не соответствуют этим критериям, расценивались как незавершенные (PINC) интервью нереспондентов GATS 
и, таким образом, не включались в числитель уровня ответов отдельных лиц.
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Таблица 3.2. Распределение респондентов в возрасте 15 лет и старше по выбранным 
демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Взвешенные данные 
Процент 
(95% ДИ1) 

Кол-во взрослых 
(в тысячах) 

Невзвешенное 
кол-во взрослых 

В общем 100 

Пол 

Мужчина 

Женщина 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Место жительства

Городской

Сельский 
Уровень 
образования2,3 

1 

2 

3 

4 
Примечание: следующее кол-во наблюдений отсутствовало:  [X] по возрасту, [X] по полу, [X] по месту жительства и [X] по образованию 

1 95% доверительный интервал 

2 Начальный уровень или ниже означает «отсутствие формального школьного образования», «не окончена начальная школа» и «окончена 
начальная школа», в среднее входит «не окончена средняя школа», «окончена средняя школа», в полное среднее входит «окончена полная 
средняя школа», в образование в колледже и выше входит «окончен колледж/университет или техническое учебное заведение», а также 
«получено последипломное образование». 

3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 

В данной таблице приводится распределение взрослых по различным демографическим 
характеристикам. Пропущенные значения по каждой из подгрупп должны быть обозначены в 
примечании. Невзвешенные данные содержат информацию о размере ячейки и позволяют 
определить стабильность оценок. Взвешенные значения отражают оценки численности 
населения после применения весов выборки. Для получения подробной технической информации 
о плане выборки и процедурах взвешивания необходимо предложить читателям ознакомиться с 
добавлением о плане выборки. 

Переменные, перечисленные в таблице 3.2, рекомендуются для использования в перекрестных 
таблицах показателей потребления табака и борьбы против табака, как показано в макетах 
таблиц, представленных ниже. В дополнение к переменным, указанным в таблице 3.2, страны 
могут принять решение об учете других демографических характеристик, таких как 
религиозная принадлежность, расовая/этническая принадлежность, трудовой статус, уровень 
материального благополучия, семейное положение, грамотность, а также географический 
регион, в зависимости от ситуации. При учете в формате перекрестных таблиц аналитики 
должны принять во внимание размеры ячеек. В некоторых случаях в отсутствие достаточных 
наблюдений количество подгрупп может быть необходимо уменьшить. 
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4. УПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА И ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

4.1 Употребление табака 

[В разделе 4.1 будет представлена информация о курении табака и бездымного табака. 
Кроме того, в данном разделе может быть учтено использование изделий из 
нагреваемого табака (если применимо для страны), так как использование изделий из 
нагреваемого табака расценивают как употребление табака. Необходимо заметить, 
что использование электронных сигарет будет рассмотрено отдельно в разделе 4.2.] 

Таблица 4.1. Процент и количество взрослых в возрасте 15 лет и старше, в разбивке по 
отношению к курению и полу – GATS [Страна], [ГОД]. 

Отношение к курению В общем Мужчины Женщины 
Процент 

(95% 
ДИ) 

Кол-во в 
тысячах 

Процент 
(95% ДИ) 

Кол-во в 
тысячах 

Процент 
(95% ДИ) 

Кол-во в 
тысячах 

Нынешний курильщик табака 

Ежедневный курильщик 

Периодический курильщик 

Периодический курильщик, ранее куривший 
ежедневно  

Периодический курильщик, никогда не куривший 
ежедневно 

Некурящий 

Бывший ежедневный курильщик 

Никогда не куривший ежедневно 

Бывший периодический курильщик 

Никогда не куривший 
Примечание: потребление в настоящее время включает в себя ежедневное и периодическое (реже, чем ежедневное) потребление. 

В этих таблицах содержится подробное описание отношения к курению среди населения. 
Каждый из этих показателей вычисляют среди всех лиц, опрошенных в конкретной 
группе/категории. Во всех строках должны быть указаны оценки, в том числе в выделенных 
полужирным шрифтом «курит в настоящее время» и «не курит». Эти две оценочные величины, 
выделенные жирным шрифтом, должны давать в сумме 100% и суммироваться с общей оценкой 
для населения. Каждый уровень отступа означает подкатегорию, оценки в этой подкатегории 
должны суммироваться с оценками, расположенными выше (с учетом возможной ошибки 
округления). Например, распространенность случаев ежедневного курения и курения время от 
времени должна вносить вклад в совокупную распространенность случаев потребления табака 
в настоящее время («курит в настоящее время»). Аналогичным образом, распространенность 
категорий «курит время от времени, ранее — ежедневно», а также «курит время от времени, 
без стажа ежедневного курения», должна вносить вклад в распространенность случаев курения 
время от времени. Многие из подкатегорий почти не используются самостоятельно 
(например, «курит время от времени, ранее — ежедневно» и «курит время от времени, без 
стажа ежедневного курения») и, как правило, могут быть объединены. Вместе с тем в этой 
таблице рекомендуется учитывать подробные категории отношения к курению. 
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Таблица 4.2. Количество взрослых в возрасте 15 лет и старше, в разбивке по статусу 
употребления бездымного табака и полу – GATS [Страна], [ГОД]. 
Отношение к потреблению бездымного 
табака В общем Мужчины Женщины 

Нынешний потребитель бездымного табака 
Процент 
(95% ДИ) 

Кол-во в 
тысячах 

Процент 
(95% ДИ) 

Кол-во в 
тысячах 

Процент 
(95% 
ДИ) 

Кол-во 
в 

тысячах 
Ежедневный курильщик 
Периодический курильщик 

Периодический курильщик, 
ранее куривший ежедневно 
Периодический курильщик,  
никогда не куривший ежедневно 

Лицо, не потребляющее бездымный табак 
Бывший ежедневный курильщик 
Никогда не куривший ежедневно 

Бывший периодический курильщик 
Никогда не куривший 

Примечание: к нынешним потребителям бездымного табака относятся как лица, потребляющие бездымный табак ежедневно, так и время от времени (не каждый 
день). 

В случае, если употребление бездымного табака в стране не распространено, некоторые из 
подробных категорий могут быть удалены. Например, на уровне страны может быть принято 
решение об учете только данных об употреблении табака в текущий момент, ежедневно, 
время от времени и неупотреблении. 
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Таблица 4.3. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые в настоящее время 
употребляют различные табачные изделия из курительного табака, в разбивке по полу и 
выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Любое 
курительное 

табачное 
изделие 

Любые 
сигареты1 

Тип сигарет 

Кальян 
Промышленного 

производства Самокрутки 

Другой 
курительный 

табак2 

Процент (95% ДИ) 

В общем 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское 
Уровень 
образования3 

1 

2 

3 

4 
Примечание: потребление в настоящее время включает в себя ежедневное и периодическое (реже, чем ежедневное) потребление. 
1  Включает сигареты промышленного производства и самокрутки. 
2 Включает трубки, сигары/чируты/сигариллы и любые другие табачные изделия. 
3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше.  

В этой таблице описана распространенность курения табака в настоящее время и 
использование конкретной продукции в данный момент. Странам следует адаптировать эту 
таблицу для учета данных о продуктах, которые активно используются, например биди или 
кальян. В случае, если ведется учет данных об употреблении кретека, это также необходимо 
отразить в таблице в разделе «Тип сигарет» наряду с категориями «Промышленного 
производства» и «Самокрутки». Оценки распространенности охватывают ежедневное и 
периодическое (реже, чем каждый день) потребление. Формулировка «Любое изделие из 
курительного табака» охватывает любой тип курительного табачного изделия, тогда как 
«Любые сигареты» означает, в применимых случаях, сигареты промышленного производства, 
самокрутки и кретек. Важно заметить, что оценки отражают распространенность, а не 
процентное распределение употребления изделий; таким образом, знаменателем по каждому 
из этих показателей являются все респонденты каждой подгруппы. Например, величиной для 
оценки потребления сигарет промышленного производства является процент всех 
респондентов, которые в настоящее время курят сигареты промышленного производства, а 
не процент лиц, которые курят в настоящее и потребляют сигареты промышленного 
производства. В этой связи не следует ожидать, что сумма оценочных величин будет равна 
100%. В таблице 4.4 приведены те же сведения в абсолютных значениях. 

В обеих таблицах (4.3 и 4.4) результаты представлены в разбивке по полу. Подготовка данных 
подробных таблиц в разбивке по каждому полу рекомендуется только в том случае, если общая 
распространенность курения в настоящее время составляет более 5%. В случае, если эти 
критерии не выполняются для лиц обоего пола, могут быть отражены данные по тому полу, 
для которого данный критерий выполняется. 
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Таблица 4.3 (продолжение). Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые в настоящее 
время употребляют различные табачные изделия из курительного табака, в разбивке по полу и 
выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Любое 
курительное 

табачное 
изделие 

Любые 
сигареты1 

Тип сигарет Другой 
курительный 

табак2 
Промышленного 

производства Самокрутки Кальян 

Процент (95% ДИ) 

Мужчины 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское 
Уровень 
образования3 

1 

2 

3 

4 

Женщины 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городской

Сельский 
Уровень 
образования3 

1 

2 

3 

4 
1 Включает сигареты промышленного производства и самокрутки. 
2 Включает трубки, сигары/чируты/сигариллы и любые другие табачные изделия. 
3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
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Таблица 4.4. Количество взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые в настоящее время 
потребляют различные изделия из курительного табака, в разбивке по полу и выбранным 
демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Любое 
курительное 

табачное 
изделие 

Любые 
сигареты1 

Тип сигарет Другой 
курительный 

табак2 
Промышленного 

производства Самокрутки Кальян 

Кол-во в тысячах 

В общем 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское 
Уровень 
образования3 

1 

2 

3 

4 
Примечание: потребление в настоящее время включает в себя ежедневное и периодическое (реже, чем ежедневное) потребление. 
1 Включает сигареты промышленного производства и самокрутки. 
2 Включает трубки, сигары/чируты/сигариллы и любые другие табачные изделия. 
3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
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Таблица 4.4 (продолжение). Количество взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые в 
настоящее время потребляют различные изделия из курительного табака, в разбивке по полу и 
выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Любое 
курительное 

табачное 
изделие 

Любые 
сигареты1 

Тип сигарет Другой 
курительный 

табак2 
Промышленного 

производства Самокрутки Кальян 

Кол-во в тысячах 

Мужчины 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское 
Уровень 
образования3 

1 

2 

3 

4 

Женщины 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское 
Уровень 
образования3 

1 

2 

3 

4 
1 Включает сигареты промышленного производства и самокрутки. 
2 Включает трубки, сигары/чируты/сигариллы и любые другие табачные изделия. 
3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
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Таблица 4.5. Процентное распределение взрослых в возрасте 15 лет и старше в разбивке по 
частоте курения, полу и выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Частота курения 

Всего Ежедневное Периодическое1 Некурящий 

Процент (95% ДИ) 

В общем 100 

Возраст (лет) 

15-24 100 

25-44 100 

45-64 100 

65+ 100 

Проживание

Городское 100 

Сельское 100 

Уровень образования2

1 100 

2 100 

3 100 

4 100 
1 «Периодическое потребление» относится к потреблению не каждый день. 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше 

В данной таблице приведены данные о частости курения респондентов. Так как все 
респонденты либо курят ежедневно в настоящее время, курят периодически или не курят, 
оценки распространенности в рамках каждой категории должны в сумме составлять 100%. 



3-25 Страновой отчет: план и рекомендации для табличного представления данных Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS) 

Сентябрь 2020 г. Глава 3. Шаблон странового отчета 

Таблица 4.5 (продолжение). Процентное распределение взрослых в возрасте 15 лет и старше 
в разбивке по частоте курения, полу и выбранным демографическим характеристикам – GATS 
[Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Частота курения 

Всего Ежедневное Периодическое1 Некурящий 

Процент (95% ДИ) 

Мужчины 100 

Возраст (лет) 

15-24 100 

25-44 100 

45-64 100 

65+ 100 

Проживание

Городское 100 

Сельское 100 

Уровень образования2

1 100 

2 100 

3 100 

4 100 

Женщины 100 

Возраст (лет) 

15-24 100 

25-44 100 

45-64 100 

65+ 100 

Проживание

Городское 100 

Сельское 100 

Уровень образования2

1 100 

2 100 

3 100 

4 100 
1 «Периодическое потребление» относится к потреблению не каждый день. 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
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Таблица 4.6. Среднее число и процентное распределение количества сигарет, выкуриваемых в 
день, среди ежедневно курящих сигареты лиц в возрасте 15 лет и старше, в разбивке по полу и по 
выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Среднее 
кол-во сигарет, 
выкуриваемых 

в день1 

Распределение по кол-ву сигарет, выкуриваемых в день1 

<5 5-9 10-14 15-24 ≥25 Всего 
Среднее (95% 

ДИ) Процент (95% ДИ) 

В общем 100 

Пол 

Мужской 100 

Женский 100 

Возраст (лет) 

15-24 100 

25-44 100 

45-64 100 

65+ 100 

Проживание

Городское 100 

Сельское 100 
Уровень 
образования2 

1 100 

2 100 

3 100 

4 100 
1 Среди ежедневных курильщиков сигарет. Сигареты включают в себя сигареты промышленного производства и самокрутки. 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 

В этой таблице описано распределение потребления сигарет среди лиц, ежедневно курящих 
сигареты. В сумме указанные категории должны составлять 100%. Вероятно, страны, в 
которых отмечено активное употребление других изделий, примут решение об учете данных о 
потреблении этих изделий (например, биди в Индии или Бангладеш).   
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Таблица 4.7. Средний возраст и процентное распределение лиц в возрасте 20-34 лет, когда-либо 
куривших табак, по критериям возраста начала курения, пола и места жительства – GATS 
[Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Средний возраст  
начала ежедневного курения (лет)1 

Возраст начала ежедневного курения 
(лет)1 Всего 

<15 15-16 17-19 20+ 
Среднее  

значение (95% ДИ) Процент (95% ДИ) 

В общем 100 

Пол 

Мужской 100 

Женский 100 

Проживание 

Городское 100 

Сельское 100 
1 Среди респондентов в возрасте 20-34 лет, которые когда-либо ежедневно курили. 

В этой таблице указано распределение возраста, в котором курильщики впервые попробовали 
курить. С тем чтобы отразить наиболее актуальные тенденции начала курения, возраст 
начала курения следует рассчитывать среди когда-либо куривших молодых взрослых (возраст 
20-34). Возраст начала курения среди более старших групп населения отражает более давние
тенденции начала курения. Анализ тенденций возрастных когорт относительно возраста
начала курения (по возрастным подгруппам) может дать дополнительную информацию о
тенденциях потребления. Как указано в таблице, процентные доли каждой строки должны в
сумме составлять 100%.
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Таблица 4.8. Средний возраст и процентное распределение лиц в возрасте 20-34 лет, когда-либо 
куривших ежедневно, по критерию возраста начала ежедневного курения, пола и места 
проживания – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Средний возраст  
начала ежедневного курения (лет)1 

Возраст начала ежедневного курения 
(лет)1 Всего 

<15 15-16 17-19 20+ 
Среднее  

значение (95% ДИ) Процент (95% ДИ) 

В общем 100 

Пол 

Мужской 100 

Женский 100 

Проживание 

Городское 100 

Сельское 100 
1 Среди респондентов в возрасте 20-34 лет, которые когда-либо ежедневно курили. 

В данной таблице описано распределение возраста начала ежедневного курения 
респондентами, которые когда-либо курили ежедневно. С тем чтобы отразить наиболее 
актуальные тенденции начала курения, возраст начала курения следует рассчитывать среди 
молодых взрослых, когда-либо куривших ежедневно (возраст 20-34). Возраст начала курения 
среди более старших групп населения отражает более давние тенденции начала курения. 
Анализ тенденций возрастных когорт относительно возраста начала курения (по возрастным 
подгруппам) может дать дополнительную информацию о тенденциях потребления. Как указано 
в таблице, процентные доли каждой строки должны в сумме составлять 100%. 
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Таблица 4.9. Процент всех взрослых и когда-либо ежедневно куривших лиц в возрасте 15 лет и 
старше, которые ранее курили ежедневно, в разбивке по выбранным демографическим 
характеристикам.  

Демографические 
характеристики 

Бывшие ежедневные 
курильщики1  
(среди всех 
взрослых)  

Бывшие 
ежедневные 
курильщики1 

(среди когда-либо 
ежедневно 
куривших)2 

Процент (95% ДИ) 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское

Уровень образования3

1

2

3

4
1 Нынешние некурящие. 
2 Показатель также известен как процентная доля бросивших курить относительно ежедневного 
курения. 
3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 

Процентная доля отказавшихся от табака (процент лиц, ранее куривших ежедневно) является 
основным показателем успешности усилий по стимулированию отказа от курения среди 
постоянно курящих лиц. Данный показатель аналогичен показателю «лица, ранее курившие 
ежедневно (среди всех взрослых)», за исключением того, что в знаменателе учтены лица, 
когда-либо курившие ежедневно, а не все респонденты. Таким образом, оценочное значение 
процентной доли отказавшихся от табака должно быть больше, чем оценочное значение 
распространенности лиц, ранее куривших ежедневно.   
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Таблица 4.10. Процентное распределение лиц в возрасте 15 лет и старше, ранее куривших 
ежедневно, по критерию времени, прошедшего с момента отказа от курения, и выбранным 
демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Время, прошедшее с момента прекращения курения (лет)1 Всего 
<1 1 до <5 5 до <10 ≥10 

Процент (95% ДИ) 

В общем 100 

Пол 

Мужской 100 

Женский 100 

Возраст (лет) 

15-24 100 

25-44 100 

45-64 100 

65+ 100 

Проживание

Городское 100 

Сельское 100 

Уровень образования2

1 100 

2 100 

3 100 

4 100 
1 Среди бывших ежедневных курильщиков (нынешние некурящие). 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше.  

Учет времени, прошедшего с момента отказа от курения, может позволить получить 
сведения о результатах внедрения новых программ и политик, так как отражает процентную 
долю недавно отказавшихся от курения в сравнении с лицами, которые отказались от 
курения ранее. Вероятность того, что курильщики, которые не употребляют табак в 
течение более продолжительного времени, не вернутся к данной привычке, выше. Оценки в 
этой таблице отражают процентное распределение среди лиц, ранее куривших ежедневно, в 
связи с чем в совокупности они должны составлять 100%.   

(В данном разделе должны быть размещены таблицы, аналогичные представленным выше 
для курительного табака и относящиеся к бездымному табаку, а также другим видам 
курительного табака (биди, кретек и т. д.), в применимых случаях.) 
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Таблица 4.11. Процентное распределение лиц в возрасте 15 лет и старше, курящих в настоящее 
время, в разбивке по способу курения и выбранным демографическим характеристикам – GATS 
[Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Нынешние 
потребители 

табака1 

Тип нынешнего потребления табака2 

Только курительный Только 
бездымный 

Курительный и 
бездымный Всего 

Процент (95% ДИ) 

В общем 100 

Пол 

Мужчины 100 

Женщины 100 

Возраст (лет) 

15-24 100 

25-44 100 

45-64 100 

65+ 100 

Проживание

Городское 100 

Сельское 100 

Уровень образования2

1 100 

2 100 

3 100 

4 100 
1 Включает в себя ежедневных и периодических (реже, чем ежедневных) курильщиков или потребителей бездымного табака. 
2 Среди нынешних потребителей табака. 
3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 

В этой таблице описана распространенность употребления табака в настоящее время и 
процентное распределение моделей текущего потребления табака. Распространенность 
потребления табака в настоящее время рассчитывается среди всех респондентов. Типы 
потребления табака рассчитываются среди лиц, потребляющих табак в настоящее время, и 
их значения должны в совокупности составлять 100%. «Только курительный» означает 
процент респондентов, которые в настоящее время потребляют только курительный табак 
(ежедневно или реже). «Только бездымный» отражает процент респондентов, которые в 
настоящее время потребляют только бездымный табак (ежедневно или реже). «Как 
курительный, так и бездымный» отражает процент респондентов, которые в настоящее 
время курят табак и потребляют бездымные табачные изделия ежедневно или реже.   

В случае, если соответствующие вопросы включены в адаптированный для страны вопросник, 
в качестве одного из видов потребления табака в данную таблицу необходимо включить 
изделия из нагреваемого табака. 
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Таблица 4.12. Процентное распределение лиц в возрасте 15 лет и старше, курящих ежедневно 
[и/или потребляющих бездымный табак], в разбивке по критерию периода времени от момента 
пробуждения до первого использования [курительного/других видов табака] и выбранным 
демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год].  

Демографические 
характеристики 

Время первого курения [или потребления бездымного табака] 

Всего ≤5 минут 6-30 минут 31-60 минут >60 минут

Процент (95% ДИ) 

В общем 100 

Пол 

Мужской 100 

Женский 100 

Возраст (лет) 

15-24 100 

25-44 100 

45-64 100 

65+ 100 

Проживание

Городское 100 

Сельское 100 

Уровень образования1

1 100 

2 100 

3 100 

4 100 
1 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше.  

В данной таблице содержится информация об уровне зависимости потребителей табака с 
точки зрения сообщаемого времени первого употребления никотина. При указании времени 
первого потребления табака лицами, ежедневно потребляющими как курительные, так и 
бездымные табачные изделия, должен использоваться тип первого потребляемого изделия. 
Если вопрос о времени первого употребления бездымного табачного продукта не включен в 
адаптированный для страны вопросник, в этой таблице будет указано только время первого 
употребления курительного табака. Оценки в этой таблице отражают процентное 
распределение, в связи с чем в совокупности они должны составлять 100%.  
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4.2      Электронные сигареты 

[В разделе 4.2 будет представлена информация об электронных сигаретах.] 

Таблица 4.13. Осведомленность об электронных сигаретах и их использование среди взрослых в возрасте 15 лет и старше, в разбивке 
по отдельным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Когда-либо 
слышали об 
электронных 

сигаретах1 

Когда-либо 
использовали

1

Ежедневные 
пользователи

1

Используют в 
настоящее 

время1,2 

Используют в 
настоящее время 

ежедневно1 

Используют в 
настоящее время 

периодически1 

Используют в настоящее 
время, из числа 

информированных3 
Процент (95% ДИ) 

В общем 
Пол 

Мужской 
Женский 

Возраст (лет) 
15-24
25-44
45-64

65+
Проживание

Город
Сельская местность

Уровень образования4

1 

2 
3 
4 

1 Среди всех взрослых. 
2 Потребление в настоящий момент охватывает ежедневное потребление и потребление не каждый день. 
3 Среди лиц, которые когда-либо слышали об электронных сигаретах. 
4 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
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Таблица 4.14. Процентное распределение лиц в возрасте 15 лет и старше, когда-либо ежедневно употреблявших электронные 
сигареты, в разбивке по критерию продолжительности ежедневного использования и выбранным демографическим характеристикам – 
GATS [Страна], [Год]. 

Длительность ежедневного использования электронных сигарет1 

Демографические 
характеристики Менее 1 месяца от 1 до 3 месяцев от 4 до 11 месяцев от 1 до 2 лет Более 2 лет Всего 

Процент (95% ДИ) 

В общем 100 
Пол 

Мужской 100 
Женский 100 

Возраст (лет) 

15-24 100 
25-44 100 
45-64 100 
65+ 100 

Проживание 
Город 100 
Сельская местность 100 

Уровень образования2 
1 100 

2 100 
3 100 

4 100 

1 Среди ежедневно употребляющих электронные сигареты (употребляющие ежедневно в настоящее время и потреблявшие ранее). 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
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Таблица 4.15. Процент всех взрослых и лиц в возрасте 15 лет и старше, когда-либо ежедневно 
использовавших электронные сигареты, которые ранее использовали электронные сигареты 
ежедневно, в разбивке по выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Бывшие ежедневные 
пользователи 

электронных сигарет1

(среди всех 
взрослых)  

Бывшие ежедневные 
пользователи 

электронных сигарет1

(среди когда-либо 
ежедневно 

использовавших)2 

Процент (95% ДИ) 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское

Уровень образования3

1

2

3

4
1 Лица, которые в настоящее время не используют электронные сигареты. 
2 Показатель также известен как процентная доля отказавшихся от употребления среди ежедневно 
употреблявших электронные сигареты. 
3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
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Таблица 4.16. Причины использования электронных сигарет лицами в возрасте 15 лет и старше, использующими электронные сигареты, в 
разбивке по отдельным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Причины использования электронных сигарет1  

Демографические 
характеристики Отказ от табакокурения2 

Отказ от 
возвращения к 
табакокурению3

Удовольствие 
от 

использования Привычка 

Можно 
использовать 

там, где 
курение 
табака 

запрещено 

Менее вредно, 
чем курение 

табака 

Доступно в 
привлекательных

ароматах 

Использование 
друзьями или 

родственниками 
Процент (95% ДИ) 

В общем 
Пол 

Мужской 
Женский 

Возраст (лет) 
15-24
25-44
45-64
65+

Проживание 
Город 
Сельская местность 

Уровень образования4 

1 

2 
3 

4 
1 Среди нынешних пользователей электронных сигарет. 
2 Среди нынешних курильщиков табака. 
3 Среди бывших курильщиков табака. 
4 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
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5. ОТКАЗ ОТ ТАБАКА

Таблица 5.1. Процент курильщиков в возрасте 15 лет и старше, которые предприняли попытку 
отказа от табака и получили консультацию поставщика медицинских услуг в течение последних 12 
месяцев, в разбивке по выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год].  

Демографические 
характеристики 

Прекращение курения и обращение за помощью к медицинским работникам 

 
бросить курить1       Посещали ПМУ1,2 

Были опрошены 
ПМУ по вопросу 

курения2,3 

Получили 
консультацию по 
отказу от курения 

от ПМУ2,3 

Процент (95% ДИ) 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское

Уровень образования4

1

2

3

4
1 Среди нынешних курильщиков и бывших курильщиков, воздерживавшихся менее 12 месяцев. 
2 ПМУ = поставщик медицинских услуг.   
3 Среди нынешних курильщиков и бывших курильщиков, воздерживавшихся менее 12 месяцев и посещавших ПМУ в течение последних 12 месяцев. 
4 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 

В этой таблице представлены данные о поведении, направленном на отказ от курения, 
обращение за медицинской помощью и помощь поставщиков медицинских услуг. Обратите 
внимание на различия знаменателей ряда показателей.   

Сделали попытку
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Таблица 5.2. Процент курильщиков в возрасте 15 лет и старше, которые делали попытку отказа от курения в течение последних 
12 месяцев, в разбивке по используемым способам отказа от курения и выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], 
[ГОД]. 

Демографические 
характеристики 

Используемый способ отказа от курения1 

Фармакотерапия2 Консультация/Совет3 Электронные сигареты 

Изделия из 
нагреваемого 

табака 

Средства 
народной 

медицины4 
Попытка отказа без 

посторонней помощи 

Процент (95% ДИ) 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское

Уровень образования5

1

2

3

4
1 Среди нынешних курильщиков, которые делали попытку бросить в течение последних 12 месяцев, и бывших курильщиков, не курящих менее 12 месяцев.  
2 Фармакотерапия включает в себя никотинзаместительную терапию и другие назначенные препараты. [ПРИМЕРЫ ИЗ ВОПРОСНИКА] 
3 Включает в себя консультирование в клинике помощи по прекращению курения и по телефонной линии помощи в прекращении курения/горячая линия. 
4 Например,  [ПРИМЕРЫ ИЗ ВОПРОСНИКА] 
5 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 

В этой таблице описаны способы отказа от курения, последний раз применявшиеся при попытке отказа. Имеются в виду как 
успешные случаи отказа (лица, недавно отказавшиеся от курения), так и неудачные попытки (лица, курящие в настоящее время). 
Предложенные категории являются одним из вариантов отчетности. Выбор категории зависит от пунктов в вопроснике страны и 
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соответствующих способов отказа от курения, используемых в стране. Данные оценки не должны составлять в сумме 100%, так 
как респондент мог пользоваться несколькими способами. 

Таблица 5.3. Процентное распределение лиц в возрасте 15 лет и старше, курящих в настоящее время, по критерию заинтересованности 
в отказе от курения и выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Заинтересованность в прекращении курения1 

Всего 

Планируют бросить 
в следующем 

месяце 

Думают о том, 
чтобы бросить в 

течение следующих 
12 месяцев 

Когда-нибудь 
бросят, но не в 

течение следующих 
12 месяцев 

Не заинтересованы 
в прекращении 

курения Не знают 

Процент (95% ДИ) 

В общем 100 

Пол 

Мужской 100 

Женский 100 

Возраст (лет) 

15-24 100 

25-44 100 

45-64 100 

65+ 100 

Проживание

Городское 100 

Сельское 100 

Уровень образования2

1 100 

2 100 

3 100 

4 100 
1 Включает в себя лиц, ежедневно или периодически (реже, чем каждый день) потребляющих курительный табак. 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 

В этой таблице сообщается об уровне заинтересованности нынешних курильщиков в отказе от курения. Оценки в данной таблице 
отражают процентное распределение среди лиц, курящих в настоящее время, поэтому в сумме данные значения должны 
составлять 100%. 
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(В данном разделе должны быть размещены таблицы, аналогичные представленным выше для курительного табака и относящиеся 
к бездымному табаку, а также другим видам курительного табака (биди, кретек и т. д.), в применимых случаях).
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6. ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ

Таблица 6.1. Процент и количество взрослых в возрасте 15 лет и старше, работающих в закрытых 
помещениях и подвергающихся воздействию табачного дыма на рабочем месте, в разбивке по 
отношению к курению и выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Взрослые, подвергающиеся воздействию пассивного курения на рабочем месте1 

В общем Некурящие 

Процент (95% ДИ) Кол-во в тысячах Процент (95% ДИ) Кол-во в тысячах 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское

Уровень образования2

1

2

3

4
1 В течение последних 30 дней. Среди тех респондентов, которые работают вне дома, которые обычно работают в помещении или и в помещении и вне 
помещения. 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 

В этой таблице указан процент и количество взрослых и некурящих лиц, которые работают в 
помещении или как в помещении, так и вне помещения и подвергались воздействию табачного 
дыма на работе в течение последних 30 дней. Подробные сведения см. в документе 
«Определения показателей обследования GATS». 
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Таблица 6.2. Процент и количество взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые подвергаются 
воздействию пассивного курения в домашних условиях, в разбивке по критерию отношения к 
курению и выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Взрослые, подвергающиеся воздействию табачного дыма в домашних условиях1 
В общем Некурящие 

Процент (95% ДИ) Кол-во в тысячах Процент (95% ДИ) Кол-во в тысячах 

В общем 

Пол 

Мужчины 

Женщины 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское

Уровень образования2

1

2

3

4
1 Взрослые, сообщающие, что курение внутри их дома происходит ежедневно, каждую неделю или месяц. 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше.  

В таблице 6.2 указан процент и количество взрослых и некурящих лиц, подвергающихся 
воздействию табачного дыма в домашних условиях либо ежедневно, каждую неделю или каждый 
месяц. Подробные сведения см. в документе «Определения показателей для обследования 
GATS». 

В таблице 6.3 указан процент взрослых и некурящих, подвергающихся воздействию табачного 
дыма в различных местах, среди всего населения. Категории необходимо откорректировать с 
учетом адаптированного для конкретной страны вопросника. 

В таблице 6.4 указан процент взрослых и некурящих, подвергающихся воздействию табачного 
дыма в различных местах среди лиц, которые посещали эти места в течение последних 30 
дней. Категории необходимо откорректировать с учетом адаптированного для конкретной 
страны вопросника. 
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Таблица 6.3. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые подвергались воздействию 
пассивного курения в различных общественных местах в течение последних 30 дней, в разбивке 
по критерию отношения к курению и выбранным демографическим характеристикам – GATS 
[Страна], [Год]. 

Взрослые, подвергающиеся воздействию табачного дыма1, в … 

Демографические 
характеристики 

государственных 
учреждениях 

медицинских 
учреждениях ресторанах 

барах или 
ночных 
клубах 

общест-
венном 

транспорте ВУЗах школах 
Процент (95% ДИ) 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское 
Уровень 
образования2 

1 

2 

3 

4 

Некурящие 

Пол 

Мужчины 

Женщины 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское 
Уровень 
образования2 

1 

2 

3 
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4 
1 Среди всех взрослых в течение последних 30 дней. 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 

Таблица 6.4. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые посещали различные 
общественные места в течение последних 30 дней и подвергались воздействию пассивного 
курения, по критерию отношения к курению и выбранным демографическим характеристикам – 
GATS [Страна], [Год]. 

Взрослые, подвергающиеся воздействию табачного дыма1, в … 

Демографические 
характеристики 

государственных 
учреждениях 

медицинских 
учреждениях ресторанах 

барах или 
ночных 
клубах 

общест-
венном 

транспорте ВУЗах школах 
Процент (95% ДИ) 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское 
Уровень 
образования2 

1 

2 

3 

4 

Некурящие 

Пол 

Мужчины 

Женщины 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание 
Городское 
Сельское 

Уровень 
образования2 
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1 

2 

3 

4 
1  Среди лиц, посещавших конкретное место в течение последних 30 дней. 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
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7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Таблица 7.1. Процент лиц в возрасте 15 лет и старше, в настоящее время потребляющих сигареты промышленного производства, в 
разбивке по критерию марки сигарет, приобретенных последний раз, и выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], 
[Год].  

Демографические 
характеристики 

Марка последних приобретенных сигарет 
Марка 1 Марка 2 Марка 3 Марка 4 Марка 5 Другие Всего 

Процент (95% ДИ) 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское 
Уровень 
образования1 

1 

2 

3 

4 
Примечание: нынешние курильщики сигарет промышленного производства включают в себя ежедневное и периодическое (реже, чем ежедневное) потребление. Показаны пять наиболее часто указываемых в качестве 
последней покупки марок сигарет. 
1 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше.  

В этой таблице указаны самые популярные марки сигарет промышленного производства. Необходимо указать сведения о пяти 
самых популярных марках и проценте респондентов, которые их приобрели. Сумма итоговых значений должна составлять 100%, 
так как лица, приобретающие другие марки, учитываются в категории «Другие». В некоторых случаях пять марок, наиболее 
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популярных в конкретной подгруппе, могут отличаться от пяти марок, которые наиболее популярны в целом. В случае, если другие 
марки входят в первую тройку марок любой выбранной демографической подгруппы, об этом необходимо упоминать в сноске. 
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Таблица 7.2. Процентное распределение курильщиков сигарет промышленного производства в возрасте 15 лет и старше, по критерию 
места последнего приобретения сигарет и выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Источник В общем 

Пол Возраст (лет) Проживание 

Мужчины Женщины 15-24 ≥ 25 Городское Сельское 

Процент (95% ДИ) 

Торговый автомат 

Магазин 

Уличный торговец 

Военный магазин

Магазин беспошлинной 
торговли 

За пределами страны 

Киоски 

Интернет 

У другого человека 

Другое 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 
Примечание: в число лиц, потребляющих сигареты промышленного производства в настоящее время, входят лица, курящие ежедневно и реже, чем каждый день. 

В этой таблице указано место последнего приобретения сигарет промышленного производства. Конкретные источники должны 
быть уточнены в соответствии с пунктами, перечисленными в вопроснике конкретной страны. Результаты данной таблицы 
могут обеспечить определенную информацию о возможном уклонении от налогов или контрабанде. В случае, если в таблице 
отражены все пункты вопросника, общая сумма значений в столбце должна составлять 100%. 
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Таблица 7.3. Средняя сумма, расходуемая на 20 сигарет промышленного производства, и средние расходы на сигареты в месяц, 
определенные для лиц в возрасте 15 лет и старше, в настоящее время потребляющих сигареты, по выбранным демографическим 
характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Расходы на 20 сигарет  
промышленного производства  

(ВАЛЮТА)

Расходы на сигареты промышленного 
производства в месяц 

(ВАЛЮТА) 

Среднее (95% ДИ ) Медиана (95% ДИ ) Среднее (95% ДИ ) Медиана (95% ДИ ) 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское 
Уровень 
образования1 

1 

2 

3 

4 

Примечание: в число лиц, потребляющих сигареты промышленного производства в настоящее время, входят лица, курящие ежедневно и реже, чем каждый день. 
1 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 

Этапы вычисления средней суммы, потраченной на приобретение 20 сигарет промышленного производства, и ежемесячные 
расходы на сигареты среди курильщиков сигарет промышленного производства указаны в документе «Определения показателей 
обследования GATS». 

В тексте рекомендуется указывать показатель доступности сигарет. Данный показатель включен в информационный бюллетень 
GATS и описан в определении показателей обследования GATS. 
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8. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Таблица 8.1. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые замечали информацию, направленную против курения сигарет, в 
течение последних 30 дней в различных местах, в разбивке по критерию отношения к курению и выбранным демографическим 
характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Места В общем 
Пол Возраст (лет) Проживание 

Мужчины Женщины 15-24 ≥ 25 Городское Сельское 
Процент (95% ДИ) 

В общем 
В газетах или журналах 
По телевидению или радио 

По телевидению 
По радио 

На рекламных щитах 
В Интернете 
Где-либо еще 

В любых местах 

Нынешние курильщики1 
В газетах или журналах 
По телевидению или радио 

По телевидению 
По радио 

На рекламных щитах 
В Интернете 
Где-либо еще 

В любых местах 

Некурящие2 
В газетах или журналах 
По телевидению или радио 

По телевидению 
По радио 

На рекламных щитах 
В Интернете 
Где-либо еще 

В любых местах 
1 Включает в себя лиц, ежедневно или периодически (реже, чем каждый день) потребляющих курительный табак. 
2 Включает в себя бывших курильщиков и никогда не куривших. 

В этой таблице указано, насколько заметной для респондентов является информация, направленная против курения сигарет, в 
различных местах, в разбивке по критерию отношения к курению и по предложенным демографическим характеристикам. Перечень 
мест необходимо изменить в соответствии с вопросником конкретной страны.



3-51 Страновой отчет: план и рекомендации для табличного представления данных Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS) 

Сентябрь 2020 г Глава 3. Шаблон странового отчета 

Таблица 8.2. Процент лиц в возрасте 15 лет и старше, курящих в настоящее время, которые 
замечали предостережения о вреде здоровью на пачках сигарет и в последние 30 дней 
рассматривали вариант отказа от курения из-за предупреждающих надписей, в разбивке по 
выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Нынешние курильщики1, которые… 
Замечали 

предупреждения о вреде 
для здоровья на пачках 

сигарет2 

Думали об отказе от 
курения из-за 

предупреждающих 
надписей2 

Процент (95% ДИ) 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское

Уровень образования3

1

2

3

4
1 Включает в себя лиц, ежедневно или периодически (реже, чем каждый день) потребляющих курительный табак. 
2 В течение последних 30 дней. 
3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше.  

В этой таблице представлен процент лиц, употребляющих курительный табак в настоящее 
время, которые замечали предостережения о вреде здоровью на пачках сигарет или 
рассматривали вариант отказа от курения из-за предупреждающих надписей. Маркировка 
табачных изделий предупреждениями о вреде для здоровья является одним из важнейших 
положений РКБТ. Они стимулируют курильщика к отказу от табака и обеспечивают 
противодействие маркетингу табачных изделий. Оба этих показателя должны 
рассчитываться среди лиц, в настоящее время потребляющих курительный табак.
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Таблица 8.3. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые замечали информацию, направленную на пропаганду сигарет, в 
течение последних 30 дней в различных местах, в разбивке по выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Места В общем 
Пол Возраст (лет) Проживание 

Мужчины Женщины 15-24 ≥ 25 Городское Сельское 
Процент (95% ДИ) 

Замечали рекламу 
В магазинах 
По телевидению 
По радио 
На рекламных щитах 
На плакатах 
В газетах или журналах 
В кино 
В Интернете 
В общественном транспорте 
На стенах зданий 
Где-либо еще 

Замечали спонсируемые спортивные мероприятия 
Замечали стимулирование продаж сигарет 
Бесплатные образцы изделий 
Рекламные скидки   
Купоны 
Подарки/скидки на другие изделия 

Одежда/предметы с названием марки или 
логотипом 

Стимулирование продаж через почту 
Замечали любую рекламу или пропаганду сигарет 
в точках продажи1 

Замечали любую рекламу, 
спонсорство или стимулирование продаж 

1. Включает лиц, которые замечали любые рекламные объявления в точках продажи сигарет, табак по скидке или подарки/предложения скидок на другие продукты при покупке сигарет.

В этой таблице указано, насколько заметной для респондентов является информация, направленная на пропаганду сигарет, в 
различных местах, в разбивке по предложенным демографическим характеристикам. В таблицах 8.4 и 8.5 эти ответы указываются 
в зависимости от отношения к курению. Категории ответов будут изменяться в зависимости от вопросника для конкретной 
страны. (В случае, если в разделе G вопросника задается вопрос, касающийся заметности маркетинга табака (а не только 
сигарет), в таблицы необходимо внести соответствующие изменения.) 
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Таблица 8.4. Процент лиц в возрасте 15 лет и старше, потребляющих курительный табак в настоящее время, которые замечали 
информацию, направленную на пропаганду сигарет, в течение последних 30 дней в различных местах, в разбивке по выбранным 
демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Места 
В общем 

Пол Возраст (лет) Проживание 
Мужчины Женщины 15-24 ≥ 25 Городское Сельское 

Процент (95% ДИ) 

Замечали рекламу 

В магазинах 
По телевидению 
По радио 
На рекламных щитах 
На плакатах 
В газетах или журналах 
В кино 
В Интернете 
В общественном транспорте 
На стенах зданий 
Где-либо еще 

Замечали спонсируемые спортивные мероприятия 

Замечали стимулирование продаж сигарет 

Бесплатные образцы изделий 
Рекламные скидки   
Купоны 
Подарки/скидки на другие изделия 
Одежда/предметы с названием марки или логотипом 
Стимулирование продаж через почту 

Замечали любую рекламу или пропаганду сигарет в точках продаж1 
Замечали любую рекламу, 
спонсорство или стимулирование продаж 

Примечание: Включает в себя лиц, ежедневно или периодически (реже, чем каждый день) потребляющих курительный табак. 
1. Включает лиц, которые замечали любые рекламные объявления в точках продажи сигарет, табак по скидке или подарки/предложения скидок на другие продукты при покупке сигарет. 
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Таблица 8.5. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, не потребляющих курительный табак в настоящее время, которые замечали 
информацию, направленную на пропаганду сигарет, в течение последних 30 дней в различных местах, в разбивке по выбранным 
демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Места В общем 
Пол Возраст (лет) Проживание 

Мужчины Женщины 15-24 ≥ 25 Городское Сельское 
Замечали рекламу Процент (95% ДИ) 

В магазинах 

По телевидению 

По радио 

На рекламных щитах 

На плакатах 

В газетах или журналах 

В кино 

В Интернете 

В общественном транспорте 

На стенах зданий 
Где-либо еще 

Замечали спонсируемые спортивные мероприятия 

Замечали стимулирование продаж сигарет 

Бесплатные образцы изделий 
Рекламные скидки   
Купоны 
Подарки/скидки на другие изделия 
Одежда/предметы с названием марки или логотипом 
Стимулирование продаж через почту 
Замечали любую рекламу или пропаганду сигарет в точках продаж1

Замечали любую рекламу, 
спонсорство или стимулирование продаж 
Примечание: нынешние некурящие включают в себя бывших курильщиков и никогда не куривших. 
1. Включает лиц, которые замечали любые рекламные объявления в точках продажи сигарет, табак по скидке или подарки/предложения скидок на другие продукты при покупке сигарет. 



3-55
С

трановой отчет: план и реком
ендации для табличного представления данны

х 
Глобальны

й опрос взрослого населения о потреблении табака (G
ATS) 

С
ентябрь 2020 г.

Глава 3. Ш
аблон странового отчета 

9. ЗНАНИЯ, ОТНОШЕНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ

Таблица 9.1. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые считают, что курение является причиной серьезных 
заболеваний, в разбивке по критерию отношения к курению и выбранным демографическим характеристикам – GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Взрослые, которые считают, что курение вызывает… 
серьезные 

заболевания инсульт инфаркт рак легких диабет эмфизему 

Процент (95% ДИ) 

В общем 

Отношение к курению 

Нынешние курильщики1 

Некурящие2 

Пол 
Мужской 
Женский 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание 
Городское 
Сельское 

Уровень образования3 

1 

2 

3 

4 
1 Включает в себя лиц, ежедневно или периодически (реже, чем каждый день) потребляющих курительный табак. 
2 Включает в себя бывших курильщиков и никогда не куривших. 
3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 

В данной таблице описаны представления об опасности курения. Оценки указаны как в целом, так и по критерию отношения к 
курению в данный момент, так как это является важным определяющим фактором представлений. Страны должны учесть любые 
другие заболевания, которые включены в страновой вопросник. 
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Таблица 9.2. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые считают, что вдыхание дыма 
во время курения других людей является причиной серьезных заболеваний у некурящих, в 
разбивке по критерию отношения к курению и выбранным демографическим характеристикам – 
GATS [Страна], [Год]. 

Демографические 
характеристики 

Считают, что вдыхание дыма других курящих людей вызывает 
серьезные заболевания у некурящих 

Процент (95% ДИ) 

В общем 

Отношение к курению 

Нынешние курильщики1 

Некурящие2 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское

Уровень образования3

1

2

3

4
1 Включает в себя лиц, ежедневно или периодически (реже, чем каждый день) потребляющих курительный табак. 
2 Включает в себя бывших курильщиков и никогда не куривших. 
3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 

В этой таблице описаны представления о вреде пассивного курения. По-видимому, данные 
представления будут существенно различаться в зависимости от отношения респондента к 
курению. В случае, если будут включены дополнительные вопросы о конкретных заболеваниях, 
их также необходимо указать.   

(В данном разделе должны быть размещены таблицы, аналогичные представленным для 
курительного табака и относящиеся к бездымному табаку, а также другим видам 
курительного табака (биди, кретек и т. д.), в применимых случаях.) 
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10. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

[Данная глава должна быть добавлена для стран, в которых проводилось более одного 
раунда обследования GATS, и планируется сравнение результатов с предыдущими 
обследованиями.] 

Таблица 10.1. Распределение взрослых в возрасте 15 лет и старше по выбранным 
демографическим характеристикам – GATS [СТРАНА], [ГОД1], [ГОД2] 

ГОД1 ГОД2 

Демографические 
характеристики 

Взвешенные показатели Взвешенные показатели 

Процент 
(95% ДИ1) 

Количество 
взрослых 

(в тысячах) 

Невзвешенный 
показатель 
количества 
взрослых 

Процент 
(95% ДИ1) 

Количество 
взрослых 

(в тысячах) 

Невзвешенный 
показатель 
количества 
взрослых 

В общем 100 100 
Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+

Проживание

Городское

Сельское 
Уровень 
образования2, 3 

1 

2 

3 

4 
1 95 % доверительный интервал 
2 Начальное школьное образование или менее: «не закончено формальное школьное образование», «не окончена начальная школа» и «начальная школа 
окончена»; посещение средней школы: «средняя школа не окончена» и «средняя школа окончена»; выпускник средней школы: «старшая школа 
окончена/техническая средняя школа»; выпускник колледжа или выше: «колледж / университет окончен» и «окончена аспирантура». 
3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
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Таблица 10.2. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, в разбивке по критерию текущего 
потребления табака и критерию пола – GATS [СТРАНА], [ГОД1], [ГОД2]. 

Отношение к употреблению табака ГОД1 ГОД2 
Относительные 

изменения 
Процент (95% ДИ) Процент 

Курение табака 
в целом 

Текущее курение табака 
Ежедневное курение табака

     Периодическое курение табака 
Мужчины 

Текущее курение табака
Ежедневное курение табака
Периодическое курение табака

Женщины 
Текущее курение табака

Ежедневное курение табака
Периодическое курение табака

Бездымный табак 
в целом 

Текущий потребитель  
табака 

Ежедневный 
потребитель табака 
Периодически 
потребляет табак 

Мужчины 
Текущий потребитель 
табака 

Ежедневный 
потребитель табака 
Периодически 
потребляет табак 

Женщины 
Текущий потребитель 
табака  

Ежедневный потребитель 
табака 
Периодически 
потребляет табак 

Потребление табака 
в целом 

Текущий потребитель 
табака  

Ежедневный потребитель 
табака 
Периодически 
потребляет табак  

Мужчины 
Текущий потребитель 
табака  

Ежедневный потребитель 
табака 
Периодически 
потребляет табак 

Женщины 
Текущий потребитель 
табака  

Ежедневный потребитель 
табака 
Периодически 
потребляет табак 

Примечания: текущее курение табака включает в себя как ежедневное, так и периодическое курение. Текущее употребление бездымного табака 
включает в себя как ежедневное, так и периодическое употребление. Текущее потребление табака включает в себя текущее курение табака и/или 
текущее употребление бездымного табака. 
*р<0,05 
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные
изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок распространенности и могут отличаться при расчете с использованием 
округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице.
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Таблица 10.3. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые в настоящее время употребляют различные табачные изделия из 
курительного табака, в разбивке по выбранным демографическим характеристикам – GATS [СТРАНА], [ГОД1], [ГОД2].    

ГОД1 ГОД2 Относительные изменения 

Тип сигарет Тип сигарет Тип сигарет 

Демографические 
характеристики 

Любая 
курительная 

табачная 
продукция 

Любые 
сигареты1 

Другая 
курительная 

табачная 
продукция2 

Любая 
курительная 

табачная 
продукция 

Любые 
сигареты1 

Промышленного 
производства 

Самокрутки Кальян 
Другая 

курительная 
табачная 

продукция2 

Любая 
курительная 

табачная 
продукция 

Любые 
сигареты1 

Промышленного 
производства Самокрутки Кальян 

Другая 
курительная 

табачная 
продукция2 

Процент (95% ДИ) Процент (95% ДИ) Процент  

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24 

25-44 

45-64 

65+ 

Проживание 

Городское  

Сельское 
Уровень 
образования3 

1 

2 

3 

4 

Примечания: текущее курение табака включает в себя как ежедневное, так и периодическое (реже, чем ежедневное) курение. 
1 Включает в себя сигареты промышленного производства и самокрутки. 
2 Включает трубки, сигары/чируты/сигариллы и любые другие учитываемые курительные табачные изделия. 
3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
р<0,05 
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок 
распространенности и могут отличаться при расчете с использованием округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице. 

Промышленного 
производства Самокрутки Кальян 
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Таблица 10.4. Среднее число и процентное распределение количества сигарет, выкуриваемых в день, среди лиц в возрасте 15 лет и 
старше, ежедневно курящих сигареты, в разбивке по выбранным демографическим характеристикам – GATS [СТРАНА], [ГОД1] и [ГОД2]. 

Количество выкуриваемых сигарет в среднем в день1 

ГОД1 ГОД2 Относительные изменения 

Демографические 
характеристики Среднее число <10 10-19 20+ Среднее число <10 10-19 20+ Среднее число <10 10-19 20+ 

Среднее (95% ДИ) Процент (95% ДИ) Среднее (95% ДИ) Процент (95% ДИ) Процент 

В общем 

Пол 

Мужской  

Женский 

Возраст (лет) 

15-24 

25-44 

45-64 

65+ 

Проживание 

Городское  

Сельское 

Уровень образования2 

1 

2 

3 

4 
1 Среди ежедневных курильщиков сигарет. Сигареты включают в себя изделия промышленного производства и самокрутки. 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
р<0,05 
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок 
распространенности и могут отличаться при расчете с использованием округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице. 
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Таблица 10.5. Среднее число и процентное распределение значений возраста начала ежедневного курения среди лиц 20–34 лет, 
когда-либо куривших сигареты ежедневно, в разбивке по выбранным демографическим характеристикам – GATS [СТРАНА], [ГОД1] и 
[ГОД2]. 

Возраст начала ежедневного курения1 (лет) 

ГОД1 ГОД2 Относительные изменения 

Демографические 
характеристики Средний возраст <15 15-16 17-19 20+ Средний 

возраст <15 15-16 17-19 20+ Средний возраст <15 15-16 17-19 20+ 

Среднее (95% 
ДИ) Процент (95% ДИ) Среднее 

(95% ДИ) Процент (95% ДИ) Процент 

В общем 

Пол 

Мужчины 

Женщины 

Проживание 

Городское 

Сельское 

1 Среди респондентов в возрасте 20-34 лет, которые когда-либо курили табак. 

р<0,05 

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок 
распространенности и могут отличаться при расчете с использованием округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице. 



3-62
С

трановой отчет: план и реком
ендации для табличного представления данны

х 
Глобальны

й опрос взрослого населения о потреблении табака (G
ATS) 

С
ентябрь 2020 г. 

Глава 3. Ш
аблон странового отчета

Таблица 10.6. Процент лиц, ранее куривших ежедневно, среди всех взрослых и когда-либо куривших ежедневно лиц в возрасте 15 лет и 
старше в разбивке по выбранным демографическим характеристикам – GATS [СТРАНА], [ГОД1] и [ГОД2]. 

Демографические 
характеристики 

Бывшие ежедневные курильщики 
(среди всех взрослых)1 

Бывшие ежедневные курильщики 
(среди когда-либо куривших ежедневно)1,2 

ГОД1 ГОД2 
Относительные 

изменения ГОД1 ГОД2 
Относительные 

изменения 

Процент (95% ДИ) Процент Процент (95% ДИ) Процент 
В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24

25-44

45-64

65+
Проживание 

Город 
Сельская местность 

Уровень образования3 

1 

2 

3 

4 

1 В настоящее время некурящие. 

2 Также известен как коэффициент отказа от курения для ежедневного курения. 

3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 

* p<0,05 

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения рассчитаны с использованием неокругленных оценок 
распространенности и могут отличаться, если они рассчитаны с использованием округленных оценок распространенности, приведенных в этой таблице. 
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Таблица 10.7. Осведомленность об электронных сигаретах и их использование среди взрослых в возрасте 15 лет и старше, в разбивке 
по выбранным демографическим характеристикам– GATS [СТРАНА], [ГОД1] и [ГОД2]. 

ГОД1 ГОД2 Относительные изменения 

Слышали об 
электронных 

сигаретах1 
Когда-либо

использовали1 
настоящее

время1,2 
из числа

осведомленных3 

Слышали об 
электронных 

сигаретах1 

Слышали об 
электронных 

сигаретах1 

Процент (95% ДИ) Процент (95% ДИ) Процент 

В общем 

Пол 

Мужчины  

Женщины 

Возраст (лет) 

15-24 

25-44 

45-64 

65+ 

Проживание 

Городское  

Сельское 

Уровень образования3 

1 

2 

3 

4 

1 Среди всех взрослых. 
2 Текущее использование включает ежедневное или реже, чем ежедневное использование. 
3 Среди лиц, которые слышали об электронных сигаретах. 
4 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25лет и старше. 
*р<0,05 
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок
распространенности и могут отличаться при расчете с использованием округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице. 

Используют в пользователи
Текущие

Когда-либо настоящее
время1,2 

из числа
осведомленных3 

Используют в пользователи
Текущие

использовали1 
Когда-либо настоящее

время1,2 
из числа

осведомленных3 

Используют в пользователи
Текущие

использовали1 
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Таблица 10.8. Процент курильщиков в возрасте 15 лет и старше, которые делали попытку отказа от курения и получили консультацию 
поставщика медицинских услуг в течение последних 12 месяцев, в разбивке по выбранным демографическим характеристикам– GATS 
[СТРАНА], [ГОД1] и [ГОД2]. 

Демографические 
характеристики 

Отказ от курения и поведение, ориентированное на обращение за медицинской помощью 

Предприняли попытку отказа1 В ОПМУ задан вопрос об отношении к курению1,2 В ОПМУ дана рекомендация об отказе от курения1,2 

ГОД1 ГОД2 
Относительные 

изменения ГОД1 ГОД2 
Относительные 

изменения ГОД1 ГОД2 
Относительные 

изменения 

Процент (95% ДИ) Процент Процент (95% ДИ) Процент Процент (95% ДИ) Процент 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24 

25-44 

45-64 

65+ 

Проживание 

Город 

Сельская местность 

Уровень образования3 

1 

2 

3 

4 

1 Среди нынешних и бывших курильщиков, которые отказались от табака менее 12 месяцев назад.  

2 Среди нынешних и бывших курильщиков, которые отказались от табака менее 12 месяцев назад и которые посещали организации, предоставляющие медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев. 

3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25лет и старше. 

*р<0,05 

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок 
распространенности и могут отличаться при расчете с использованием округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице. 
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Таблица 10.9. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, подвергающихся воздействию табачного дыма в домашних условиях, в 
разбивке по критерию отношения к курению и выбранным демографическим характеристикам – GATS [СТРАНА], [ГОД1] и [ГОД2]. 

Демографические 
характеристики 

Взрослые, подвергающиеся воздействию табачного дыма в домашних условиях1 

ГОД1 ГОД2 
Относительные 

изменения 

В общем Некурящие В общем Некурящие В общем Некурящие 

Процент (95% ДИ) Процент 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24 

25-44 

45-64 

65+ 

Проживание 

Город 

Сельская местность 

Уровень образования2 

1 

2 

3 

4 

1Взрослые, которые сообщают, что курение имеет место в их доме ежедневно, еженедельно или каждый месяц. 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше.  

*р<0,05 
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок 
распространенности и могут отличаться при расчете с использованием округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице. 
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Таблица 10.10. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, подвергающихся воздействию табачного дыма на рабочем месте, в 
разбивке по отношению к курению и выбранным демографическим характеристикам – GATS [СТРАНА], [ГОД1] и [ГОД2]. 

Демографические 
характеристики 

Взрослые, подвергающиеся воздействию табачного дыма на рабочем месте1 

ГОД1 ГОД2 
Относительные 

изменения 

В общем Некурящие В общем Некурящие В общем Некурящие 

Процент (95% ДИ) Процент 

В общем 

Пол 
Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24 

25-44 

45-64 

65+ 

Проживание 

Город 

Сельская местность 

Уровень образования2 

1 

2 

3 

4 
1 В предыдущие 30 дней. Среди лиц, работающих вне дома, которые обычно работают в помещении или как в помещении, так и на открытом воздухе. 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше.  
*р<0,05 
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок
распространенности и могут отличаться при расчете с использованием округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице. 
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Таблица 10.11. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые подвергались воздействию пассивного курения в различных 
общественных местах в течение последних 30 дней, в разбивке по критерию отношения к курению и выбранным демографическим 
характеристикам – GATS [СТРАНА], [ГОД1] и [ГОД2]. 

Взрослые, подвергающиеся воздействию табачного дыма1, в … 

ГОД1 ГОД2 Относительные изменения 

государственных 
учреждениях 

медицинских 
учреждениях ресторанах 

общественном 
транспорте 

государственн
ых 

учреждениях 
медицинских 
учреждениях ресторанах 

общественном 
транспорте 

государственн
ых 

учреждениях 
медицинских 
учреждениях ресторанах 

общественном 
транспорте 

Процент (95% ДИ) Процент (95% ДИ) Процент 

В общем 

Отношение к курению 

Курящие2 

Некурящие3 

Пол 

Мужской  

Женский 

Возраст (лет) 

15-24 

25-44 

45-64 

65+ 

Проживание 

Городское  

Сельское 

Уровень образования4 

1 

2 

3 

4 
1 Среди лиц, посещавших данное место в период последних 30 дней. 
2 Включая лиц, которые курят табак ежедневно и время от времени (не каждый день). 
3 Включает бывших курильщиков и лиц, не куривших ранее. 
4 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше.  
*р<0,05 
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок
распространенности и могут отличаться при расчете с использованием округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице.
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Таблица 10.12. Средняя сумма, расходуемая на 20 сигарет промышленного производства, определенная для лиц в возрасте 15 лет 
и старше, в настоящее время потребляющих сигареты промышленного производства, в разбивке по отдельным демографическим 
характеристикам – GATS [СТРАНА], [ГОД1] и [ГОД2]. 

Демографические 
характеристики 

Сумма, затраченная на 20 сигарет промышленного производства (ВАЛЮТА) 

ГОД11 ГОД2 
Относительные изменения,  

среднее значение 
Относительные изменения, 

медианное значение 

Среднее (95%ДИ) Медиана (95%ДИ) Среднее (95%ДИ) Медиана (95%ДИ) Процент 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24 

25-44 

45-64 

65+ 

Проживание 

Город 

Сельская местность 

Уровень образования2 

1 

2 

3 

4 

1 Скорректированная постоянная [ГОД2] [ВАЛЮТА] с использованием коэффициента инфляции для средних потребительских цен из базы данных МВФ World "Economic Outlook". 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
* p<0,05 
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок
распространенности и могут отличаться при расчете с использованием округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице. 
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Таблица 10.13. Средняя сумма, расходуемая на 20 сигарет промышленного производства в месяц среди лиц в возрасте 15 лет и 
старше, в настоящее время потребляющих сигареты промышленного производства, по отдельным демографическим 
характеристикам – GATS [СТРАНА], [ГОД1] и [ГОД2]. 

Демографические 
характеристики 

Сумма, затраченная на сигареты в месяц (ВАЛЮТА) 

ГОД11 ГОД2 
Относительные изменения, 

среднее значение 
Относительные изменения, 

медианное значение 

Среднее (95%ДИ) Медиана (95%ДИ) Среднее (95%ДИ) Медиана (95%ДИ) Процент 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24 

25-44 

45-64 

65+ 

Проживание 

Город 

Сельская местность 

Уровень образования2 

1 

2 

3 

4 

1 Скорректированная постоянная [ГОД2] [ВАЛЮТА] с использованием коэффициента инфляции для средних потребительских цен из базы данных МВФ World "Economic Outlook". 
2 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
* p<0,05 
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения рассчитываются с использованием неокругленных 
оценок распространенности и могут отличаться при расчете с использованием округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице. 
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Таблица 10.14. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые замечали информацию, 
направленную против курения сигарет, в течение последних 30 дней в различных местах, в 
разбивке по критерию отношения к курению – GATS [СТРАНА], [ГОД1] и [ГОД2]. 

Места ГОД1 ГОД2 
Относительные 

изменения 
Процент (95% ДИ) Процент 

В общем 
В газетах или журналах  
На телевидении или радио 

На телевидении 
На радио 

На билбордах 
В Интернете 

Любое из вышеперечисленного 
В настоящее время курящие1 

В газетах или журналах  
На телевидении или радио 

На телевидении 
На радио 

На билбордах 
В Интернете 

Любое из вышеперечисленного 

Некурящие2 
В газетах или журналах 

На телевидении или радио 

На телевидении 
На радио 

На билбордах 
В Интернете 

Любое из вышеперечисленного 

1 Включая лиц, которые курят табак ежедневно и время от времени (не каждый день). 
2 Включая лиц, которые курили ранее и не курили вообще. 
* p<0,05 
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой 
(0,1). Относительные изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок распространенности и могут отличаться 
при расчете с использованием округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице.
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Таблица 10.15. Процент лиц в возрасте 15 лет и старше, курящих в настоящее время, которые замечали предостережения о вреде 
здоровью на пачках сигарет и в последние 30 дней рассматривали вариант отказа от курения из-за предупреждающих надписей, в 
разбивке по выбранным демографическим характеристикам – GATS [СТРАНА], [ГОД1] и [ГОД2].   

Демографическ
ие 
характеристики 

Нынешние курильщики1, которые… 

замечали на пачках сигарет предостережения о вреде здоровью2 рассматривали отказ от табака в связи с предостережениями о вреде здоровью2 

ГОД1 ГОД2 Относительные изменения ГОД1 ГОД2 Относительные изменения 

Процент (95% ДИ) Процент Процент (95% ДИ) Процент 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24 

25-44 

45-64 

65+ 

Проживание 

Город 

Сельская 
местность 

Уровень 
образования3 

1 

2 

3 

4 

1 Включая лиц, которые курят табак ежедневно и время от времени (не каждый день). 
2 В течение последних 30 дней.  
3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
* p<0,05 
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок
распространенности и могут отличаться при расчете с использованием округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице. 
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Таблица 10.16. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые замечали информацию, направленную на пропаганду сигарет, в 
течение последних 30 дней, в разбивке по выбранным демографическим характеристикам – GATS [СТРАНА], [ГОД1] и [ГОД2]. 

Демографические 
характеристики 

Замечали любую рекламу или пропаганду сигарет в точках продаж1,2 Замечали любую рекламу сигарет, пропаганду или спонсорство1 

ГОД1 ГОД2 
Относительные 

изменения ГОД1 ГОД2 Относительные изменения 

Процент (95% ДИ) Процент Процент (95% ДИ) Процент 

В общем 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24 

25-44 

45-64 

65+ 

Проживание 

Город 

Сельская местность 

Уровень образования3 

1 

2 

3 

4 

1 В течение последних 30 дней.  
2 Включает лиц, которые замечали любые рекламные объявления в точках продажи сигарет, табак по распродажным ценам или подарки/предложения скидок на другие продукты при покупке сигарет 
3 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
* p<0,05 
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок
распространенности и могут отличаться при расчете с использованием округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице. 
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Таблица 10.17. Процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, которые считают, что табакокурение и воздействие вторичного табачного 
дыма являются причиной серьезных расстройств и заболеваний, в разбивке по критерию отношения к курению и выбранным 
демографическим характеристикам – GATS [СТРАНА], [ГОД1] и [ГОД2].

Демографически
е 
характеристики 

Взрослые, которые считают, 
что курение вызывает серьезные заболевания 

Взрослые, которые считают, что курение вызывает 
инсульт, инфаркт и рак легких1,2 

Взрослые, которые считают, что вдыхание дыма во 
время курения окружающих вызывает серьезные 

заболевания у некурящих 

ГОД1 ГОД2 Относительные 
изменения ГОД1 ГОД2 Относительны

е изменения ГОД1 ГОД2 Относительные 
изменения 

Процент (95% ДИ) Процент Процент (95% ДИ) Процент Процент (95% ДИ) Процент 
В общем 
Отношение к 
курению 

В настоящее 
время 
курящие3 
Некурящие4 

Пол 

Мужской 

Женский 

Возраст (лет) 

15-24 

25-44 

45-64 

65+ 

Проживание 

Город 

Сельская 
местность 

Уровень 
образования 5 

1 

2 

3 

4 
1 Среди лиц, которые уверены, что курение вызывает серьезные заболевания, или затрудняются ответить на данный вопрос. 
2 Процент лиц, которые считают, что курение табака вызывает все три перечисленных заболевания. 
3 Включая ежедневных и периодических (не каждый день) курильщиков. 
4 Включая куривших и никогда не куривших ранее. 
5 Уровень образования сообщается только по респондентам в возрасте 25 лет и старше. 
* p<0,05 
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ПРИМЕЧАНИЕ: результаты для оценок распространенности / средних значений и 95% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения рассчитываются с использованием неокругленных оценок 
распространенности и могут отличаться при расчете с использованием округленных оценок распространенности, показанных в этой таблице. 
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11. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

[Укажите выводы и значение для политики.] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВОПРОСНИК 

[Вставьте вопросник GATS для конкретной страны.] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. ПЛАН ВЫБОРКИ 

[Представьте подробное описание схемы выборки конкретной страны.] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C. ОЦЕНКА ОШИБОК ВЫБОРКИ 

[Укажите оценочное значение ошибок выборки. Подробные сведения см. в приложение D 
к документу «Обеспечение качества обследования GATS: рекомендации и 
документация».]
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ПРИЛОЖЕНИЕ D. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ И ПЕРСОНАЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

[Приложите перечень технического персонала и персонала обследования.] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ГЛОССАРИЙ 

[Приложите адаптированные варианты определений из пособия по определениям для 
каждой учтенной переменной. Воспользуйтесь приведенным ниже примером.] 

• Процент взрослых, которые в настоящее время курят табак. Количество лиц,
которые в настоящее время потребляют курительный и/или бездымный табак
ежедневно либо не каждый день, отнесенное к общему количеству респондентов.

• Процент взрослых, которые в настоящее время курят табак ежедневно.
Количество лиц, которые в настоящее время потребляют курительный табак
ежедневно, отнесенное к общему количеству респондентов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ F. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ MPOWER 

[Включите таблицу с оценками по основным показателям MPOWER. Сравнительная 
таблица MPOWER может использоваться в странах, которые провели более одного 
раунда обследования GATS.] 

Таблица F.1. Сводные показатели MPOWER – GATS [Страна], [ГОД]. 

Пол Проживание 
Показатель В общем Мужской Женский Городской Сельский 
M: Отслеживать потребление табака и проводить политику 
профилактики 
Потребление табака в настоящее время 

Нынешние курильщики табака 

Нынешние курильщики сигарет 

Нынешние курильщики сигарет промышленного производства 

Потребление бездымного табака в настоящее время 

Среднее кол-во выкуриваемых в день сигарет1 

Средний возраст начала ежедневного курения2 
Бывшие ежедневные курильщики табака 
среди когда-либо ежедневно куривших 
P: Защищать людей от табачного дыма 
Воздействие пассивного курения дома по меньшей мере ежемесячно 

Воздействие пассивного курения на работе§ 

Воздействие пассивного курения в общественных местах3, §:  

Государственные учреждения/офисы 

Медицинские учреждения 

Рестораны 

Общественный транспорт 

O: Предлагать помощь в целях прекращения курения 
Делали попытку бросить в течение последних 12 месяцев4 

Получили совет бросить курение от медработника4,5 

Делали попытку бросить с применением конкретного способа4: 

Фармакотерапия 

Консультация/совет 

Заинтересованность в прекращении курения6 

W: Предупреждать об опасностях табака 
Считают, что курение табака вызывает серьезные заболевания 

Считают, что курение вызывает инсульт, инфаркт и рак легких 
Считают, что вдыхание табачного дыма других людей 
вызывает серьезные заболевания 
Замечали информацию, направленную против курения сигарет, в любом 
месте§ 
Задумываются о прекращении курения из-за предупреждений о вреде 
для здоровья на пачках сигарет6,§ 
E: Обеспечить соблюдение запретов на рекламу, 
стимулирование продаж и спонсорство 
Замечали любую рекламу, спонсорство или стимулирование продаж§ 
R: Поднять налоги на табак 
Средняя сумма расходов на сигареты в месяц (В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ)7 
Средняя стоимость пачки сигарет (В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ)7 
Последнюю покупку сигарет совершили в магазине7 
Примечания:  
1 Среди лиц, ежедневно потребляющих сигареты в настоящее время.  
2 Среди респондентов в возрасте 20–34 лет, которые когда-либо курили табак.  
3 Среди лиц, посещавших данное место в последние 30 дней.  
4 Среди лиц, куривших табак в прошлом году (курящие в настоящее время и отказавшиеся от табака в предыдущие 12 месяцев). 
5 Среди посещавших поставщика медицинских услуг в предыдущие 12 месяцев. 
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6 Среди нынешних курильщиков табака. 
7 Среди нынешних курильщиков сигарет промышленного производства. § 

В течение последних 30 дней.
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Таблица F.1. Сводные показатели MPOWER – GATS [СТРАНА], [ГОД1] и [ГОД2]. 
ГОД1 ГОД2 Относительные изменения 

Показатель В общем Мужчины Женщины В общем Мужчины Женщины В общем Мужчины Мужчины 
M: Отслеживать 
потребление табака и 
проводить политику 
профилактики 
Потребление табака в 
настоящее время 
Нынешние курильщики 
табака 
Нынешние курильщики 
сигарет 
Нынешние курильщики 
сигарет промышленного 
производства 
Среднее кол-во 
выкуриваемых в день 
сигарет1 
Средний возраст начала 
ежедневного курения2 
Бывшие ежедневные 
курильщики табака среди 
когда-либо ежедневно 
куривших 
P: Защищать людей от 
табачного дыма 
Воздействие пассивного 
курения дома по меньшей 
мере ежемесячно 
Воздействие пассивного 
курения на работе§ 
Воздействие пассивного 
курения в общественных 
местах3,§: 

Государственные 
учреждения/офисы 
Медицинские учреждения 
Рестораны 
Общественный транспорт 

O: Предлагать помощь в 
целях прекращения 
курения 
Делали попытку бросить в 
течение последних 12 
месяцев4 
Получили совет бросить 
курение от медработника4,5 
Делали попытку бросить с 
применением конкретного 
способа4: 

Фармакотерапия 
Консультация/совет 
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ГОД1 ГОД2 Относительные изменения 

Показатель В общем Мужчины Женщины В общем Мужчины Женщины В общем Мужчины Мужчины 
Заинтересованность в 
прекращении курения6 
W: Предупреждать об 
опасностях табака 
Считают, что курение табака 
вызывает серьезные 
заболевания 
Считают, что курение 
вызывает инсульт, инфаркт и 
рак легких 
Считают, что вдыхание 
табачного дыма других 
людей вызывает серьезные 
заболевания 
Замечали информацию, 
направленную против 
курения сигарет, в любом 
месте§ 
Задумываются о 
прекращении курения из-за 
предупреждений о вреде для 
здоровья на пачках сигарет6,§ 
E: Обеспечить соблюдение 
запретов на рекламу, 
стимулирование продаж и 
спонсорство 
Замечали любую рекламу, 
спонсорство или 
стимулирование продаж§ 
R: Поднять налоги на табак 
Средняя сумма расходов на 
сигареты в месяц 
(В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ)7,8 
Средняя стоимость пачки 
сигарет (В МЕСТНОЙ 
ВАЛЮТЕ) 7,8 
Последнюю покупку сигарет 
совершили в магазине7 
Примечания: 1 Среди лиц, ежедневно потребляющих сигареты в настоящее время. 2 Среди респондентов в возрасте 20–34 лет, которые когда-либо курили табак. 3 Среди лиц, посещавших данное место в последние 30 дней. 
4 Среди лиц, куривших табак в прошлом году (курящие в настоящее время и отказавшиеся от табака в предыдущие 12 месяцев). 5 Среди посещавших поставщика медицинских услуг в предыдущие 12 месяцев. 6 Среди нынешних 
курильщиков табака. 7 Среди нынешних курильщиков сигарет промышленного производства. 8 GATS [СТРАНА] [ГОД1] данные о стоимости с поправкой на инфляцию для непосредственного сравнения с [ГОДОМ2]; используется 
темп инфляции для средней потребительской цены, определенной по базе данных МВФ “World Economic Outlook”.§ В предшествующие 30 дней. 
*p<0,05 
Результаты для оценки превалентности/средние значения и 96% ДИ округляются до ближайшей десятой (0,1). Относительные изменения вычисляют с использованием неокругленного показателя превалентности; в случае
использования округленных значений, показанных в данной таблице, возможны отличия. 
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Повопросные разъяснения 

Проведение выездных работ 
Руководство по составлению плана выборки 

Руководство по определению удельного веса элементов выборки 

Руководство выездного интервьюера 
Руководство для выездного интервьюера 
Руководство для полевого супервайзера 

Руководство по составлению карт и перечней 

Работа с данными обследования GATS 
Руководство по программированию комплекса "General Survey System" 
Технические параметры для программирования основного вопросника 
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Шаблон информационного бюллетеня 
Страновой отчет: план и руководство по составлению таблиц 

Определения показателей 

Опубликование и распространение 
Политика опубликования данных 

Распространение данных: рекомендации  
по первоначальному опубликованию данных 

Пример оформления библиографической ссылки для цитирования 
Сотрудничающая группа по проведению Глобального обследования потребления табака взрослым 

населением. Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS): 
определения показателей. Атланта, Джорджия: Центры США по контролю и профилактике 
заболеваний, 2020. 
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Определения показателей Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS)          1-1
Сентябрь 2020 г. Глава 1. Введение 

1. Введение

1 Всемирная организация здравоохранения. Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2019 г.: предложение помощи в 
целях прекращения употребления табака. Женева, Швейцария: Всемирная организация здравоохранения; 2019. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/326047 

2 GBD 2017 Risk Factor Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental 
and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for 
the Global Burden of Disease Study 2017. Seattle, WA: Institute for Health Metrics and Evaluation; 2018. 

3 Mathers, C.D., and Loncar, D. Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030. PLoS Medicine, 2006, 
3(11):e442. 

Употребление табака является основной предотвратимой причиной преждевременной смертности 
и заболеваемости во всем мире, вместе с тем порядка 1,4 миллиарда людей в возрасте 15 лет и 
старше употребляют табак1. Помимо этого, свыше 8 миллионов человек ежегодно умирают от 
заболеваний, связанных с потреблением табака2. При сохранении текущих тенденций к концу 
этого столетия от потребления табака может погибнуть один миллиард человек, в то же время 
порядка трех четвертых всех летальных исходов придется на страны с низким и средним уровнем 
дохода3. Для мониторинга и борьбы с этой эпидемией необходим эффективный и систематический 
механизм эпиднадзора. 

Глобальное обследование потребления табака взрослым населением (GATS), которое 
входит в структуру Глобальной системы эпиднадзора за потреблением табака (GTSS), является 
мировым стандартом систематического мониторинга употребления табака среди взрослых и 
отслеживания ключевых показателей в области борьбы против табака. Обследование GATS 
является национальным репрезентативным обследованием домохозяйств с участием взрослых в 
возрасте 15 лет и старше, которое проводится с использованием изученного и утвержденного 
международными экспертами стандартного основного вопросника, плана выборки, процедур сбора 
и обработки данных. Обследование GATS предназначено для укрепления потенциала стран в 
области разработки, осуществления и оценки мер борьбы против табака. 

Чтобы максимально увеличить эффективность данных, 
собранных в результате проведения обследования GATS, В руководствах по проведению 
было создано несколько руководств. Целью данных обследования GATS изложены 
руководств является предоставление странам стандартных систематические рекомендации, 
требований, а также ряда рекомендаций по разработке и касающиеся подготовки плана и 
проведению обследования на каждом этапе процесса практического осуществления 
обследования GATS. Кроме того, они разработаны в качестве обследования. 
рекомендательного документа по адаптации элементов 
протокола GATS с целью обеспечить максимальную пользу 
применения данных в странах. В интересах согласованности и сопоставимости данных между 
странами настоятельно рекомендуется соблюдать требования стандартного протокола. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/326047
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В обследовании GATS применяется методика 
многоступенчатого формирования выборки в группах, 
выделенных по географическому принципу, с целью 
определить конкретные домохозяйства, с которыми 
интервьюерам предстоит установить контакт. Территорию 
страны условно разделяют на первичные единицы отбора, 
сегменты в составе этих единиц, а также домохозяйства в 
составе сегментов. Затем производится случайная выборка домохозяйств для участия в 
обследовании GATS. 

Проводимое в ходе обследования GATS интервью строится на основе двух компонентов: 
вопросник для домохозяйств и индивидуальный вопросник. Вопросник для домохозяйств 
(скрининг домохозяйств) и индивидуальный вопросник (индивидуальное собеседование) 
заполняются с применением электронного устройства сбора данных. 

Выездные интервьюеры прибывают по каждому адресу в выборке и с использованием вопросника 
для домохозяйств проводят опрос одного взрослого человека, проживающего в настоящее время 
в домохозяйстве. Цель вопросника для домохозяйств состоит в том, чтобы определить, отвечает 
ли выбранное домохозяйство критериям включения в обследование GATS, и составить список или 
реестр всех членов домохозяйства, которые могут участвовать в обследовании. После 
формирования списка членов домохозяйства, которые могут участвовать в обследовании, 
случайным образом выбирают одного человека для заполнения индивидуального вопросника. 
В индивидуальном вопроснике содержатся вопросы общего характера; вопросы о потреблении 
курительного табака; бездымного табака; отказе от потребления табака; пассивном курении; 
финансовой составляющей; источниках информации; и знаниях, отношении и восприятии 
различных аспектов, связанных с потреблением табака. 

1.2    Использование данного руководства 
Для обеспечения сравнимости результатов, полученных в странах-участницах Глобального 
обследования потребления табака взрослым населением (GATS), необходимо применение 
стандартизованных подходов к оценке и отчетности. В этом документе описано получение 
показателей в области борьбы против табака на основании данных обследования GATS, которые 
будут использоваться для отслеживания прогресса в сдерживании глобальной табачной эпидемии. 
Показатели, разработанные при консультационной поддержке комитета экспертов по надзору за 
табаком, подразделяются на две категории: (1) показатели, рекомендованные для учета в 
информационном бюллетене обследования GATS по конкретным странам, и (2) показатели, 
рекомендованные для учета в страновом отчете обследования GATS. 

1.1    Обзор Глобального обследования потребления табака взрослым населением 
Обследование GATS предназначено для проведения оценки взрослого населения на 
национальном и субнациональном уровне в разных странах. Целевая группа населения 
охватывает неинституционализированное мужское и женское население в возрасте 15 лет и 
старше, CDC и указывающих конкретную страну в качестве 
постоянного места проживания. Выборка всех участников 
целевой группы населения будет проводиться в 
домохозяйствах, в которых они проживают постоянно. 

двух компонентов: вопросник для 
домохозяйств и индивидуальный 
вопросник. Заполнение данных 
вопросников проводится с 
применением электронного 
устройства сбора данных. 

GATS интервью строится на основе
Проводимое в ходе обследования
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Показатели странового отчета и информационного бюллетеня подробно описаны в главе 2 и 3 
этого документа. В каждой главе показатели упорядочены в том виде, в котором они представлены 
в материалах руководства по подготовке отчетов обследования GATS под названием «Шаблоны 
информационных бюллетеней обследования GATS» и «Страновой отчет обследования GATS: 
план и рекомендации для табличного представления данных». Для каждого показателя 
представлено название и определение с последующим описанием числителя и знаменателя, а 
также даны указания в отношении отсутствующих значений. Кроме того, представлены 
комментарии о построении показателей и сделаны рекомендации в отношении отчетности. 
В приложение A дано обоснование показателей, которые подлежат учету в бюллетене 
обследования GATS. 

По данным обследования GATS может быть получено большое количество показателей, и учет 
описанных в этом документе показателей не исключает возможности учета дополнительных 
показателей, относящихся к участвующим странам. Вероятно, страны включат в собственные 
обследования дополнительные показатели, полученные на основе адаптированных вопросов для 
конкретных стран. Например, показатели странового отчета, описанные в главе 3, касаются 
курительного табака, однако в применимых случаях могут быть получены и учтены аналогичные 
показатели в отношении бездымного табака. Кроме того, не все указанные здесь показатели 
актуальны для всех стран. В этом документе описан минимальный набор показателей, которые 
будут учтены в бюллетене и страновом отчете, исходя из предположения о том, что с 
использованием адаптированного для страны вопросника были собраны соответствующие 
данные. 

1.3    Заметки для аналитика 
Нумерация вопросов. Нумерация любого вопроса, включенного в описание показателей, 
выполнена в соответствии с основным вопросником обследования GATS. Нумерация может 
отличаться в вопроснике, адаптированном для страны. 

Отсутствующие значения по всем показателям. Так как основной темой обследования GATS 
является потребление табака и показатели в области борьбы против табака, и многие вопросы 
зависят от возможности отнесения людей к различным группам в зависимости от их отношения к 
курению табака, ответы любых респондентов, которые не имеют возможности («неизвестно») или 
отказываются («отказ от ответа») предоставить ответ на вопросы B01, B02 или B03, должны быть 
исключены из расчета всех показателей. В случае, если в стране широко распространено 
употребление бездымного табака, ответы любых респондентов, которые не имеют возможности 
(«неизвестно») или отказываются («отказ от ответа») предоставить ответ на вопросы C01, C02 
или C03, также должны быть исключены из расчета всех показателей. Кроме того, ответы любых 
респондентов, которые прекратили интервью до вопроса E02 (т.е. если на вопрос E01 не дано 
ответа, что указывает на досрочное прекращение интервью), должны быть исключены из расчета 
всех показателей. Обратите внимание, что данные случаи учитываются как отказ от прохождения 
обследования GATS, и на момент подготовки окончательного аналитического комплекта данных 
уже должны быть исключены. Таким образом, в процессе создания статистического 
синтаксического кода для показателей исключение этих случаев не должно предусматриваться, 
так как в окончательном аналитическом комплекте данных эти случаи должны отсутствовать. 

Статистическое программное обеспечение и синтаксис. В связи со сложностью схемы 
обследования GATS необходимо, чтобы статистические программные пакеты, используемые для 
анализа данных, позволяли обработать несколько этапов выборки, стратификации и 
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кластеризации. Для аналитической работы в ходе обследования GATS рекомендуется 
использование трех статистических программ: SAS® (с дополнением SUDAAN® или без него), 
SPSS® и STATA®4. Синтаксическое кодирование основного вопросника GATS в SAS и SPSS 
поддерживается Координационным центром данных GATS (DCC) и в случае необходимости может 
быть выполнено по запросу стран. В данный синтаксис будет необходимо внести изменения в 
соответствии с адаптированным для страны вопросником GATS. 

4 Использование торговых наименований предназначено только для идентификации, что не подразумевает одобрения со 
стороны Министерства здравоохранения и социального обеспечения США. 
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2. Показатели, используемые в информационном бюллетене

Информационный бюллетень GATS предназначен для обзора основных выводов и фактов 
обследования для широкой аудитории. В этой главе описаны показатели, указанные в шаблоне 
бюллетеня GATS. 

2.1 Потребление табака 
В контексте обследования GATS потребление табака означает использование курительных и 
бездымных табачных изделий. Потребление изделий из нагреваемого табака также 
рассматривается как потребление табака в случае, если соответствующие вопросы были 
включены страной в обследование GATS на национальном уровне. В контексте обследования 
GATS использование электронных сигарет не рассматривается как потребление табака и 
обсуждается отдельно в рамках раздела 2.2. 

Все показатели распространенности потребления табака в обследовании GATS должны быть 
получены с использованием 6-уровневой составной переменной, характеризующей курение табака 
(или потребление сопоставимого бездымного продукта). Составную переменную, 
характеризующую курение табака, получают по результатам ответов на вопросы B01-B03, как 
показано в таблице 2-1. Аналогичную составную переменную, характеризующую потребление 
бездымного табака, получают по результатам ответов на вопросы C01-C03 (таблица 2-2). 
Категории, полученные на основе этих составных переменных, могут быть обобщены в основные 
показатели потребления табака (курительного или бездымного). 

Таблица 2-1. Получение 6-уровневой составной переменной, характеризующей курение 
табака 

Категория Значение Определение 

1 B01= [1] 

2 B01= [2] И B02= [1] 

3 B01= [2] И B02= [2] 

4 B01= [3] И B03= [1] 

5 B01= [3] И B03= [2] 

Лица, которые потребляют курительный табак в 
настоящее время  
Лица, которые потребляют курительный табак ежедневно 
Лица, которые потребляют курительный табак время от 
времени (реже, чем каждый день); ранее – ежедневно 
Лица, которые потребляют курительный табак время от 
времени (реже, чем каждый день); никогда ежедневно
Лица, которые не потребляют курительный табак 
Лица, которые ранее потребляли курительный табак 
ежедневно (в настоящее время не потребляют) 
Лица, которые ранее потребляли курительный табак время от 
времени (реже, чем каждый день; в настоящее время не 
потребляют) 
Лица, которые никогда не употребляли курительный табак 6 B01= [3] И B03= [3] 
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Таблица 2-2. Получение 6-уровневой составной переменной, характеризующей 
потребление бездымного табака 

Категория Значение Определение 

1 C01= [1] 

2 C01= [2] И C02= [1] 

3 C01= [2] И C02= [2] 

4 C01= [3] И C03= [1] 

5 C01= [3] И C03= [2] 

Лица, которые потребляют бездымный табак в настоящее 
время  
Лица, которые потребляют бездымный табак ежедневно 
Лица, которые потребляют бездымный табак время от времени 
(реже, чем каждый день); ранее – ежедневно 
Лица, которые потребляют бездымный табак время от времени 
(реже, чем каждый день); никогда ежедневно 
Лица, которые не потребляют бездымный табак 
Лица, которые ранее потребляли бездымный табак ежедневно 
(в настоящее время не потребляют) 
Лица, которые ранее потребляли бездымный табак время от 
времени (реже, чем каждый день; в настоящее время не 
потребляют) 
Лица, которые никогда не употребляли бездымный табак 6 C01= [3] И C03= [3] 
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FS-1. Лица, которые потребляют табак в настоящее время  

Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время потребляют табак. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время потребляют курительный и/или бездымный 
табак ежедневно либо не каждый день. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Данную оценку получают путем объединения категорий 1, 2 и 3, которые входят в состав 6-уровневой
составной переменной, характеризующей курение табака, и 6-уровневой составной переменной,
характеризующей потребление бездымного табака.

(2) Распространенность потребления табака в настоящее время должна быть меньше или равна сумме
показателей распространенности курения табака в настоящее время и потребления бездымного
табака в настоящее время.

(3) В случае, если вопросником предусмотрены соответствующие дополнительные вопросы, в учет
потребления табака в настоящее время также необходимо включить потребление изделий из
нагреваемого табака.

(4) В контексте обследования GATS использование электронных сигарет не рассматривается как
потребление табака, и его учет проводится отдельно.

FS-2. Лица, которые потребляют курительный табак в настоящее время 

Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время потребляют курительный табак. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время потребляют курительный табак ежедневно 
либо не каждый день. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов1. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Данный показатель получают путем объединения категорий 1, 2 и 3, которые входят в состав
6-уровневой составной переменной, характеризующей курение табака.

(2) Это наиболее важный показатель отчетности и, в некоторых случаях, единственный показатель,
по которому может проводиться сравнение в международном масштабе.

1Подразумевается, что в знаменатель включаются только те лица, которые предоставили «действительные» ответы. 
Те ответы, которые являются «недействительными», описываются по каждому показателю в разделе «отсутствующие 
значения». 
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FS-3. Лица, которые потребляют курительный табак ежедневно 

Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время потребляют курительный табак ежедневно. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время потребляют курительный табак ежедневно. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Данный показатель является первой категорией 6-уровневой составной переменной,
характеризующей потребление табака. Он должен использоваться в качестве подкатегории
показателя «Лица, которые потребляют курительный табак в настоящее время» и редко
используется самостоятельно.

(2) Распространенность ежедневного курения табака должна быть меньше или равна
распространенности курения табака в настоящее время.

FS-4. Лица, которые в настоящее время потребляют сигареты 

Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время потребляют сигареты. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время потребляют сигареты ежедневно либо 
не каждый день. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Для определения показателя распространенности курения сигарет учитывают как сигареты
промышленного производства, так и самокрутки. Кроме того, необходимо учесть сигареты кретек в
случае, если эта категория включена в вопросник.

(2) Распространенность курения сигарет в настоящее время может учитываться отдельно в условиях,
когда курение сигарет исследуют предметно. Дополнительной категорией учета может быть
распространенность курения сигарет промышленного производства.

FS-5. Лица, которые в настоящее время потребляют сигареты ежедневно 

Показатель. Процент взрослых, которые курят сигареты ежедневно. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время курят сигареты ежедневно. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Для определения показателя распространенности курения сигарет учитывают как сигареты
промышленного производства, так и самокрутки. Кроме того, необходимо учесть сигареты кретек в
случае, если эта категория включена в вопросник.

(2) Распространенность ежедневного курения сигарет можно использовать как подкатегорию показателя
«Лица, которые потребляют курительный табак в настоящее время».

(3) Распространенность ежедневного курения сигарет должна быть меньше или равна
распространенности курения сигарет в настоящее время.
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FS-6. Лица, ранее курившие табак ежедневно (среди всех взрослых) 
Показатель. Процент взрослых, которые когда-либо употребляли курительный табак ежедневно, однако в 
настоящее время не курят. 

Числитель. Количество лиц, ранее куривших табак ежедневно, которые в настоящее время не курят. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Данный показатель является четвертой категорией 6–уровневой составной переменной,
характеризующей потребление табака.

(2) В числитель включают только лиц, которые в настоящее время не курят, и не включают лиц, которые
курят не каждый день.

(3) Этот показатель поможет понять значение доли отказавшихся от табака, которая описана ниже.

FS-7. Лица, ранее курившие табак ежедневно (среди когда-либо куривших ежедневно) 
Показатель. Процент лиц, ранее куривших табак ежедневно, которые в настоящее время не курят табак. 

Числитель. Количество лиц, ранее куривших табак ежедневно, которые в настоящее время не курят. 

Знаменатель.  Количество лиц, которые когда-либо потребляли курительный табак ежедневно. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Это важнейший показатель эффективности усилий по стимулированию отказа от курения среди лиц,
которые постоянно курят табак. Этот показатель также известен под названием доли лиц,
отказавшихся от ежедневного курения.

(2) В числитель включают только лиц, которые в настоящее время не курят, и не включают лиц, которые
курят не каждый день.

(3) Данный показатель подобен указанному выше показателю «лица, ранее курившие табак ежедневно,
среди всех взрослых», за исключением того, что в знаменателе учитывают общее количество лиц,
когда-либо куривших ежедневно, а не совокупное количество респондентов. Таким образом, оценка
по этому показателю должна быть выше, чем оценка по предыдущему показателю.

(4) Другими дополнительными показателями, которые могут быть учтены, являются показатели «когда-
либо употреблявшие курительный табак» [составная переменная, характеризующая потребление
курительного табака = 1-5] и «никогда не курившие табак регулярно» (некурящий) [составная
переменная, характеризующая потребление курительного табака = 5-6].

FS-8. Лица, которые потребляют бездымный табак в настоящее время 
Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время употребляют бездымный табак. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время потребляют бездымный табак ежедневно 
либо не каждый день. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Данный показатель получают путем объединения категорий 1, 2 и 3, которые входят в состав 6-уровневой
составной переменной, характеризующей потребление бездымного табака.
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FS-9. Лица, которые потребляют бездымный табак ежедневно 

Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время потребляют бездымный табак ежедневно. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время ежедневно потребляют бездымный табак. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Данный показатель является первой категорией 6–уровневой составной переменной,
характеризующей потребление бездымного табака. Он должен использоваться в качестве
подкатегории показателя «Лица, которые потребляют бездымный табак в настоящее время».

(2) Распространенность ежедневного потребления бездымного табака должна быть меньше или равна
распространенности потребления бездымного табака в настоящее время.

FS-10. Лица, ранее потреблявшие бездымный табак ежедневно (среди всех взрослых) 

Показатель. Процент взрослых, которые когда-либо ежедневно потребляли бездымный табак, однако в 
настоящее время не употребляют бездымный табак. 

Числитель. Количество лиц, которые когда-либо ежедневно потребляли бездымный табак, однако в 
настоящее время не употребляют бездымный табак. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Данный показатель является четвертой категорией 6–уровневой составной переменной,
характеризующей потребление бездымного табака.

(2) В числитель включают только лиц, которые в настоящее время не употребляют бездымный табак, и
не включают лиц, которые потребляют его не каждый день.

(3) Этот показатель поможет понять значение доли отказавшихся табака, которая описана ниже.
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FS-11. Лица, которые ранее потребляли бездымный табак ежедневно (среди когда-либо потреблявших 
ежедневно) 

Показатель. Процент взрослых, которые когда-либо ежедневно потребляли бездымный табак, однако в 
настоящее время не употребляют бездымный табак. 

Числитель. Количество лиц, которые когда-либо ежедневно потребляли бездымный табак, однако в 
настоящее время не употребляют бездымный табак. 

Знаменатель.  Количество лиц, которые когда-либо потребляли бездымный табак ежедневно. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Это важнейший показатель эффективности усилий по стимулированию отказа от табака среди лиц,
которые постоянно потребляют бездымный табак. Этот показатель также известен под названием
доли лиц, отказавшихся от ежедневного потребления бездымного табака.

(2) В числитель включают только лиц, которые в настоящее время не употребляют бездымный табак, и
не включают лиц, которые потребляют его не каждый день.

(3) Данный показатель подобен указанному выше показателю «лица, ранее курившие табак ежедневно,
среди всех взрослых», за исключением того, что в знаменателе учитывают общее количество лиц,
которые когда-либо потребляли бездымный табак ежедневно, а не совокупное количество
респондентов. Таким образом, оценка по этому показателю должна быть выше, чем оценка по
предыдущему показателю.

(4) Другими дополнительными показателями, которые могут быть учтены, являются показатели
«когда-либо употреблявшие бездымный табак» [составная переменная, характеризующая
потребление бездымного табака = 1-5] и «никогда не потреблявшие бездымный табак регулярно»
(не потребляет) [составная переменная, характеризующая потребление бездымного табака = 5-6].
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2.2 Использование электронных сигарет 

FS-12. Осведомленность об электронных сигаретах 

Показатель. Процент взрослых, которые никогда не слышали об электронных сигаретах. 

Числитель. Процент взрослых, которые осведомлены об электронных сигаретах. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые отказались от ответа на вопрос «Вы слышали об 
электронных сигаретах или вейпах ранее?» (EC1), необходимо исключить. 

FS-13. Лица, которые когда-либо использовали электронные сигареты 

Показатель. Процент взрослых, которые когда-либо использовали электронные сигареты. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время используют электронные сигареты 
ежедневно, и лиц, которые используют их не каждый день, а также лиц, которые не используют 
электронные сигареты в настоящее время, однако использовали их ранее. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на любой из следующих вопросов «Используете ли вы в настоящее время электронные 
сигареты ежедневно, не каждый день или совсем не используете?» (EC2) и «Вы пробовали электронные 
сигареты или любой другой вейп хотя бы один раз?» (EC3). 

Комментарии 

(1) Данный показатель формируют на основе вопросов ЕС2 и ЕС3.

(2) В знаменателе необходимо учитывать респондентов, которые никогда не слышали об
электронных сигаретах (EC1=2).

FS-14. Лица, использующие электронные сигареты в настоящее время 

Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время используют электронные сигареты. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время используют электронные сигареты 
ежедневно, и лиц, которые потребляют их не каждый день. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на любой из следующих вопросов «Используете ли вы в настоящее время электронные 
сигареты ежедневно, не каждый день или совсем не используете?» (EC2). 

Комментарии 

(1) В знаменателе необходимо учитывать респондентов, которые никогда не слышали об
электронных сигаретах (EC1=2).
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2.3 Отказ от табака 

FS-15. Попытка отказа от курения в течение последних 12 месяцев 

Показатель. Процент взрослых, которые курили табак в течение последних 12 месяцев и пытались 
отказаться в течение последних 12 месяцев. 

Числитель. Количество лиц, потребляющих курительный табак в настоящее время, которые 
пытались отказаться в течение последних 12 месяцев, а также лица, которые курили ранее и не курят 
на протяжении менее 12 месяцев. 

Знаменатель.  Общее количество лиц, которые курят табак в настоящее время, а также лиц, 
которые курили ранее и не курят на протяжении менее 12 месяцев. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые отказались от ответа на вопрос «Вы пытались бросить 
курить в предыдущие 12 месяцев?» (D01), необходимо исключить из знаменателя. 

Комментарии 

(1) Данный показатель представляет собой составную переменную на основе отдельных вопросов,
которые задают лицам, курящим табак в настоящее время или курившим ранее. Знаменатель
определяется как общее количество респондентов, которые употребляли курительный табак в
течение предыдущего года (то есть курящие в настоящее время и курившие ранее, но отказавшиеся
менее 12 месяцев назад). Расчет этого показателя только в отношении лиц, употребляющих табак в
настоящее время, приведет к недооценке доли попыток отказа от курения в предшествующем году.

FS-16. Заинтересованность в отказе от курения 

Показатель. Процент лиц, которые потребляют курительный табак в настоящее время и запланировали отказ 
от курения либо рассматривают вариант отказа от курения. 

Числитель. Количество лиц, которые потребляют курительный табак в настоящее время и 
запланировали либо рассматривают отказ от курения в наступающем месяце, в течение 
последующих 12 месяцев или через неопределенный период времени. 

Знаменатель.  Количество лиц, которые в настоящее время потребляют курительный табак. 

Отсутствующие значения. Респондентов, отказавшихся от ответа на вопрос «Какой из перечисленных ниже 
вариантов лучше всего описывает ваше отношение к отказу от табака?» (D08), необходимо исключить из 
знаменателя.  

Комментарии 

(1) Лица, которые дали ответ «неизвестно», должны быть учтены в знаменателе.

FS-17. Рекомендации поставщика медицинских услуг об отказе от потребления табака 

Показатель. Процент лиц, употребляющих табак в настоящее время, а также недавно (менее 12 месяцев) 
отказавшихся от курения, которые посещали врача или организацию, предоставляющую медицинские 
услуги (ОПМИ) в течение последних 12 месяцев, и которым была дана рекомендация отказаться от 
табакокурения. 

Числитель. Количество лиц, в настоящее время употребляющих курительный табак, а также 
отказавшихся от курения менее 12 месяцев назад, которые сообщили, что им была дана 
рекомендация отказаться от табакокурения во время посещения ОПМИ в течение последних 
12 месяцев. 
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Знаменатель.  Количество лиц, в настоящее время употребляющих курительный табак, а также 
куривших ранее и отказавшихся от курения менее 12 месяцев назад, которые посещали ОПМИ в 
течение последних 12 месяцев. 

Отсутствующие значения. Респонденты, которые ответили «неизвестно» или «отказ от ответа» на вопрос 
«Сколько времени прошло с тех пор, как вы бросили курить?» (B09a) или респонденты, которые отказались от 
ответа на любой из перечисленных ниже вопросов, должны быть исключены из знаменателя: «Во время 
посещения врача или организаций, предоставляющих медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев, 
вас спрашивали о том, курите ли вы табак?» (B12 – если курил(а) ранее, D06 – если курит в настоящее 
время) или «Вам советовали отказаться от курения на приеме у врача или в медицинской организации в 
течение последних 12 месяцев?» (B13 – если курил(а) ранее, D07 – если курит в настоящее время)  

Комментарии 

(1) Данный показатель представляет собой составную переменную на основе отдельных вопросов,
которые задают лицам, курящим табак в настоящее время или курившим ранее. Знаменатель
определяется как общее количество респондентов, которые курили табак в течение предыдущего
года (то есть курящие в настоящее время и курившие ранее, однако отказавшиеся менее 12 месяцев
назад), которые посещали ОПМИ в течение предыдущего года.

(2) Рекомендуется учитывать этот показатель наряду с информацией о проценте лиц, посещавших
врача или ОПМИ в течение предшествующих 12 месяцев (например, из X% лиц, потребляющих табак
в настоящее время и недавно бросивших курить, которые посещали ОПМИ в течение предыдущих
12 месяцев, X% получили рекомендацию отказаться от табакокурения).

(3) В качестве альтернативы допускается учет процентной доли всех лиц, курящих в настоящее время, а
также недавно отказавшихся от курения, которым была дана рекомендация в ОПМИ об отказе от
курения в течение последних 12 месяцев. Этот показатель может быть назван «влияние
рекомендаций ОПМИ на население».

FS-18. Попытка отказа от потребления бездымного табака в течение последних 12 месяцев 

Показатель. Процент взрослых, которые потребляли бездымный табак в течение последних 12 месяцев и 
пытались прекратить его потребление в течение последних 12 месяцев. 

Числитель. Количество лиц, которые потребляют бездымный табак в настоящее время и пытались 
отказаться от его потребления в течение последних 12 месяцев, а также лица, которые ранее 
потребляли бездымный табак, однако отказались менее 12 месяцев назад. 

Знаменатель.  Общее количество лиц, которые потребляют бездымный табак в настоящее время, а 
также лиц, которые потребляли его ранее, однако отказались менее 12 месяцев назад. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые отказались от ответа на вопрос «Вы пытались отказаться 
от потребления бездымного табака в предыдущие 12 месяцев?» (D09), необходимо исключить из знаменателя. 

Комментарии 

(1) Данный показатель представляет собой составную переменную на основе отдельных вопросов,
которые задают лицам, потребляющим бездымный табак в настоящее время или потреблявшим его
ранее. Знаменатель определяется как общее количество респондентов, которые употребляли
бездымный табак в течение предыдущего года (то есть потребляющие бездымный табак в
настоящее время и потреблявшие его ранее, но отказавшиеся менее 12 месяцев назад). Расчет
этого показателя только в отношении лиц, употребляющих бездымный табак в настоящее время,
приведет к недооценке доли попыток отказа от табака в предшествующем году.
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FS-19. Заинтересованность в прекращении употребления бездымного табака 

Показатель. Процент лиц, которые потребляют бездымный табак в настоящее время и запланировали либо 
рассматривают вариант отказа от бездымного табака. 

Числитель. Количество лиц, которые потребляют бездымный табак в настоящее время и 
запланировали либо рассматривают отказ от бездымного табака в наступающем месяце, в течение 
последующих 12 месяцев или через неопределенный период времени. 

Знаменатель.  Количество лиц, которые в настоящее время ежедневно потребляют бездымный 
табак. 

Отсутствующие значения. Респондентов, отказавшихся от ответа на вопрос «Какой из перечисленных ниже 
вариантов лучше всего описывает ваше отношение к отказу от бездымного табака?» (D16), необходимо 
исключить из знаменателя.  

Комментарии 

(1) Лица, которые дали ответ «неизвестно», должны быть учтены в знаменателе.

FS-20. Рекомендации поставщика медицинских услуг об отказе от потребления бездымного табака 

Показатель. Процент лиц, употребляющих бездымный табак в настоящее время, а также недавно (менее 
12 месяцев) отказавшихся от бездымного табака, которые посещали врача или организацию, 
предоставляющую медицинские услуги (ОПМИ) в течение последних 12 месяцев, и которым была дана 
рекомендация отказаться от потребления бездымного табака. 

Числитель. Количество лиц, в настоящее время употребляющих бездымный табак, а также 
отказавшихся от бездымного табака менее 12 месяцев назад, которые сообщили, что им была дана 
рекомендация отказаться от потребления табака во время посещения ОПМИ в течение последних 
12 месяцев. 

Знаменатель.  Количество лиц, в настоящее время употребляющих бездымный табак, а также 
потреблявших его ранее и отказавшихся от бездымного табака менее 12 месяцев назад, которые 
посещали ОПМИ в течение последних 12 месяцев. 

Отсутствующие значения. Респонденты, которые ответили «неизвестно» или «отказ от ответа» на вопрос 
«Сколько времени прошло с тех пор, как вы отказались от употребления бездымного табака?» (C09A) или 
респонденты, которые отказались от ответа на любой из перечисленных ниже вопросов, должны быть 
исключены из знаменателя: «Вас спрашивали об употреблении бездымного табака во время любого 
посещения врача или организаций, предоставляющих медицинские услуги, в течение последних 
12 месяцев?» (C12 – если потреблял(а) бездымный табак ранее, D14 – если потребляет бездымный табак  в 
настоящее время) или «Вам советовали отказаться от употребления бездымного табака во время посещения 
врача или организаций, предоставляющих медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев?» (C13 для 
лиц, которые ранее употребляли бездымный табак, D15 для лиц, которые потребляют бездымный табак в 
настоящее время). 

Комментарии 

(1) Данный показатель представляет собой составную переменную на основе отдельных вопросов,
которые задают лицам, потребляющим бездымный табак в настоящее время или потреблявшим его
ранее. Знаменатель определяется как общее количество респондентов, которые употребляли
бездымный табак в течение предыдущего года (то есть употребляющие бездымный табак в
настоящее время или употреблявшие его ранее, однако отказавшиеся менее 12 месяцев назад),
которые посещали ОПМИ в течение предыдущего года.
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(2) Рекомендуется учитывать этот показатель наряду с информацией о проценте лиц, посещавших
врача или ОПМИ в течение предшествующих 12 месяцев (например, из X% лиц, потребляющих
бездымный табак в настоящее время и недавно отказавшихся от его потребления, которые
посещали ОПМИ в течение предыдущих 12 месяцев, X% получили рекомендацию отказаться от
бездымного табака).

(3) В качестве альтернативы допускается учет процентной доли всех лиц, употребляющих бездымный
табак в настоящее время, а также недавно отказавшихся от бездымного табака, которым была дана
рекомендация в ОПМИ об отказе от табака в течение последних 12 месяцев. Этот показатель может
быть назван «влияние рекомендаций ОПМИ на население».
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2.4 Пассивное курение 

FS-21. Воздействие вторичного табачного дыма на работе 

Показатель. Процент работающих в помещениях, которые подвергались воздействию табачного дыма на 
работе в течение последних 30 дней. 

Числитель. Количество респондентов, которые сообщили, что подвергались воздействию табачного 
дыма в закрытых помещениях на работе в течение последних 30 дней. 

Знаменатель.  Количество респондентов, которые работают за пределами дома, обычно в закрытом 
помещении или как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или «отказ от ответа» на вопрос 
«Курил ли кто-нибудь в закрытых помещениях, в которых вы работаете, в течение последних 30 дней?» (E08), 
необходимо исключить из знаменателя. 

Комментарии 

(1) Обратите внимание, что люди, которые обычно работают на открытом воздухе, исключаются из
данных вычислений, даже если у них на рабочем месте имеются закрытые помещения, так же, как и
люди, работающие из дома.

(2) Вероятно, некоторые страны будут проводить учет данного показателя в виде процентной доли всего
населения.

FS-22. Воздействие вторичного табачного дыма дома 

Показатель. Процент взрослых, которые подвергались воздействию табачного дыма дома по крайней мере 
ежемесячно. 

Числитель. Количество респондентов, которые сообщили, что подвергались воздействию табачного 
дыма дома ежедневно, каждую неделю или каждый месяц. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Респондентов, ответивших «неизвестно» или «отказ от ответа» на вопрос 
«Насколько часто *кто-нибудь* курит в вашем доме? Например, ежедневно, каждую неделю, каждый месяц, 
реже, чем каждый месяц, или никогда?» (E03), необходимо исключить из знаменателя. 

Комментарии 

(1) Респондентам, которые сообщили, что курение не разрешено у них дома (E01), не задается вопрос о
частоте курения у них дома (E03). Эти респонденты должны быть включены в знаменатель.
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FS-23. Воздействие вторичного табачного дыма в различных общественных местах 

Показатель. Процент взрослых, которые посещали различные общественные места в течение последних 
30 дней и подвергались воздействию табачного дыма внутри помещений. 

Числитель. Количество респондентов, которые сообщили, что подвергались воздействию табачного 
дыма в закрытых помещениях (государственные учреждения/медицинские 
учреждения/рестораны/общественный транспорт) в течение последних 30 дней. 

Знаменатель.  Количество респондентов, которые сообщили, что посещали (государственные 
учреждения/медицинские учреждения/рестораны/общественный транспорт) в течение последних 
30 дней. 

Отсутствующие значения. Респонденты, отказавшиеся от ответа на соответствующие вопросы, должны 
быть исключены. 

Комментарии 

(1) Лица, которые дали ответ «неизвестно», должны быть учтены в знаменателе при вычислении
данного показателя. Предполагается, что эти респонденты дали ответ «неизвестно», так как
находились не во всех помещениях и не столкнулись с воздействием вторичного табачного дыма.
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2.5 Экономические аспекты 

FS-24. Средняя стоимость пачки сигарет промышленного производства 
Показатель. Средняя сумма, затрачиваемая на покупку 20 сигарет промышленного производства (1 пачка) 
(в местной валюте). 
Отсутствующие значения. Респондентов, которые никогда не приобретали сигареты промышленного 
производства или отказались от ответа на вопрос «Последний раз, когда вы покупали себе сигареты, в какой 
фасовке вы их приобретали: поштучно, в блоках или в другой фасовке?» (F01a) либо «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на вопрос «Какую сумму вы в общей сложности заплатили за эту покупку?» (F02), 
необходимо исключить. Кроме того, при вычислении данного показателя необходимо исключить 
потребителей табака, которые сообщили, что курят сигареты промышленного производства реже, чем раз в 
неделю.  
Расчет 

(1) Используя информацию о количестве и единицах продукции последней покупки (например, 2 пачки) и
количество сигарет в этой единице (например, 20 сигарет в пачке), вычислите количество сигарет
промышленного производства, купленных при последней покупке (2 пачки x 20 сигарет в пачке =
40 сигарет).

(2) Разделите сумму, уплаченную при последней покупке сигарет промышленного производства, на
количество сигарет промышленного производства, приобретенных при последней покупке, чтобы
вычислить сумму, уплаченную за одну сигарету (например, 10 долларов /40 сигарет = 0,25 долларов
за одну сигарету).

(3) Умножьте сумму, уплаченную за одну сигарету, на 20 сигарет в пачке, чтобы вычислить сумму,
уплаченную за одну пачку сигарет промышленного производства (например, 0,25 x 20 сигарет/пачка =
5 долларов).

(4) Вычислите количество сигарет промышленного производства, выкуриваемых в день каждым
человеком.

(5) Получите новый показатель «веса сигареты промышленного производства», равный произведению
удельного веса элемента выборки на количество сигарет промышленного производства,
выкуриваемых в день.

(6) Рассчитайте для группы всех респондентов среднюю сумму, уплаченную за пачку сигарет
промышленного производства, взвешенную по новому показателю «веса сигареты промышленного
производства».

Например: 

(1) (2) (3) (4) (3 x 4) 

Респондент 

Сумма, уплаченная за 
пачку из 20 сигарет 

промышленного 
производства ($)* 

Количество сигарет 
промышленного 
производства, 

выкуриваемых в день 
Индивидуальный 

удельный вес 

«Вес сигареты 
промышленного 
производства» 

1 2,30 15 6340 95100 

2 6,00 10 3170 31700 

3 4,50 5 5072 25360 

4 1,00 3 1902 5706 

5 7,00 10 2536 25360 

6 2,10 20 5706 114120 

7 1,65 2 3804 7608 

8 3,80 30 4438 133140 

9 4,40 18 3170 57060 

10 2,60 4 2219 8876 

*Ориентировочная оценка по ответам на вопросы F01 и F02. 
Примечание: значения в каждом столбце таблицы, включая удельный вес, носят гипотетический характер и приводятся 
исключительно в качестве примера. Данные значения не влияют на специфичные для стран данные.
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Средневзвешенная себестоимость пачки: 

=
∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

=
2,30 ∙ 95100 + 6,00 ∙ 31700 + 4,50 ∙ 25360 + 1,00 ∙ 5706 + 7,00 ∙ 25360 + 2,10 ∙ 114120 + 1,65 ∙ 7608 + 3,80 ∙ 133140 + 4,40 ∙ 57060 + 2,60 ∙ 8876

95100 + 31700 + 25360 + 5706 + 25360 + 114120 + 7608 + 133140 + 57060 + 8876

= $3,45 

где n = количество курильщиков сигарет промышленного производства 
wi = «вес сигареты промышленного производства» для iго респондента 
xi = количество, уплаченное за пачку из 20 сигарет iм респондентом 

Комментарии 

(1) Данный экономический показатель рассчитывают только среди курильщиков сигарет промышленного
производства, которые курят их не реже одного раза в неделю. Аналогичный показатель может быть
получен по всем изделиям, которые изучаются в обследовании и о цене и потреблении которых
имеется информация.

(2) Предполагается, что одна пачка равна 20 сигаретам промышленного производства.
(3) Данная средневзвешенная себестоимость пачки равна общей сумме расходов на промышленные

сигареты в день среди целевой группы населения, поделенной на общий объем ежедневного
потребления сигарет промышленного производства в пачках.

(4) В информационном бюллетене могут быть вычислены и указаны средние либо медианные значения.

FS-25. Расходы на сигареты в течение месяца 

Показатель. Средняя сумма расходов на сигареты промышленного производства в месяц (указывают в 
местной валюте). 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые никогда не приобретали сигареты промышленного 
производства или отказались от ответа на вопрос «Последний раз, когда вы покупали себе сигареты, в какой 
фасовке вы их приобретали: поштучно, в блоках или в другой фасовке?» (F01a) либо «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на вопрос «Какую сумму вы в общей сложности заплатили за эту покупку?» (F02), 
необходимо исключить. Кроме того, при вычислении данного показателя необходимо исключить 
потребителей табака, которые сообщили, что курят сигареты промышленного производства реже, чем раз в 
неделю.  

Расчет: 
(1) Используя информацию о количестве и единицах продукции последней покупки (например, 2 пачки) и

количество сигарет в этой единице (например, 20 сигарет в пачке), вычислите количество сигарет
промышленного производства, купленных при последней покупке (2 пачки x 20 сигарет в пачке =
40 сигарет).

(2) Разделите сумму, уплаченную при последней покупке сигарет промышленного производства, на
количество сигарет промышленного производства, приобретенных при последней покупке, чтобы
вычислить сумму, уплаченную за одну сигарету (например, 10 долларов /40 сигарет = 0,25 долларов
за одну сигарету).

(3) Вычислите количество сигарет промышленного производства, выкуриваемых в день каждым
человеком (например 10 сигарет в день).

(4) Умножьте количество сигарет промышленного производства, выкуриваемых в день, на сумму,
уплаченную за каждую сигарету, а затем умножьте на 365 дней и разделите на 12 месяцев
(например, 10 сигарет в день х 0,25 долларов за одну сигарету х 365 дней/12 месяцев = 76 долларов
в месяц).

, 
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Комментарии 
(1) Этот экономический показатель вычисляют только для курильщиков сигарет промышленного

производства, которые курят их не реже одного раза в неделю. Аналогичный показатель может быть
получен по всем изделиям, которые изучаются в обследовании и о цене и потреблении которых
имеется информация.

(2) В информационном бюллетене могут быть вычислены и указаны средние либо медианные значения.

FS-26. Ценовая доступность сигарет 

Показатель. Средняя стоимость 100 пачек сигарет промышленного производства в виде процента валового 
внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. 

Числитель. Взвешенная по потреблению стоимость 100 пачек сигарет промышленного 
производства. 

Знаменатель.  ВВП на душу населения в стране. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые никогда не приобретали сигареты промышленного 
производства или отказались от ответа на вопрос: «Последний раз, когда вы покупали себе сигареты, в какой 
фасовке вы их приобретали: поштучно, в блоках или в другой фасовке?» (F01a) либо «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на вопрос «Какую сумму вы в общей сложности заплатили за эту покупку?» (F02), 
необходимо исключить. Кроме того, при вычислении данного показателя необходимо исключить 
потребителей табака, которые сообщили, что курят сигареты промышленного производства реже, чем раз в 
неделю. 

Расчет 
(1) Для вычисления взвешенной по потреблению средней стоимости пачки из 20 сигарет

промышленного производства используйте описанный выше подход.

(2) Для того, чтобы определить среднюю стоимость 100 пачек, умножьте среднюю стоимость пачки на
100.

(3) Разделите среднюю стоимость 100 пачек на ВВП на душу населения и умножьте на 100.

Комментарии 

(1) Данный экономический показатель рассчитывают только среди курильщиков сигарет промышленного
производства, которые курят их не реже одного раза в неделю. Аналогичный показатель может быть
получен по всем изделиям, которые изучаются в обследовании и о цене и потреблении которых
имеется информация.

(2) Предполагается, что одна пачка равна 20 сигаретам промышленного производства.

(3) Средняя стоимость 100 пачек сигарет промышленного производства взвешена по количеству сигарет
промышленного производства, выкуриваемых в день.

(4) Показатель ВВП на душу населения необходимо получить по данным последнего доклада о
состоянии и перспективах мировой экономики ("World Economic Outlook"), опубликованного
Международным валютным фондом, опираясь на прогнозы по состоянию на год проведения
обследования. Необходимо предоставить ссылку на источник ориентировочных данных о ВВП.
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2.6 Средства массовой информации 

FS-27. Осведомленность об информации, направленной против курения сигарет, которая 
демонстрируется по телевидению (ТВ) или радио 

Показатель. Процент взрослых, которые замечали информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет прекращение курения, по ТВ или по радио в течение последних 30 дней.  

Числитель. Количество респондентов, которые замечали информацию о вреде курения сигарет или 
информацию, поощряющую прекращение курения, по ТВ или по радио в течение последних 30 дней. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Это сводный показатель, для получения которого используются ответы на два 
следующих вопроса «Вы замечали за последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или 
информацию, которая поощряет отказ от курения, в любом из следующих мест? b. По телевидению? 
c. По радио?» (G01b и G01c либо схожие вопросы G201b1 и G201c1). Необходимо исключить респондентов из
вычисления знаменателя в случае, если выполняется одно из двух условий: 1) на оба вопроса дан ответ
«неизвестно» или 2) на один из вопросов дан ответ «неизвестно», тогда как на другой – «нет» или
«не применимо». (Необходимо заметить, что если респондентом дан ответ «да» на один из вопросов и дан
ответ «неизвестно» на другой из вопросов, данного респондента следует учитывать в числителе.)

Комментарии: 

(1) В знаменатель следует включать ответы «не применимо» (лица, которые не смотрели телевидение
или не слушали радио в течение последних 30 дней).

(2) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом, а также отдельно для
лиц, курящих табак в настоящее время, и для некурящих.

FS-28. Задумывались ли вы о прекращении курения из-за предупреждающих надписей о вреде для 
здоровья на пачках сигарет? 

Показатель. Процент лиц, курящих табак в настоящее время, которые сообщили, что задумывались о 
прекращении курения в течение последних 30 дней из-за предупредительных надписей на пачках сигарет. 

Числитель. Количество лиц, курящих табак в настоящее время, которые задумывались о 
прекращении курения в течение последних 30 дней из-за предупредительных надписей на пачках 
сигарет. 

Знаменатель.  Количество лиц, которые в настоящее время потребляют курительный табак. 

Отсутствующие значения. Респонденты, которые отказались от ответа на любой из перечисленных ниже 
вопросов, должны быть исключены из знаменателя: «Вы замечали какие-либо предостережения о вреде 
здоровью на пачках сигарет за последние 30 дней?» (G02 или G202a) или «Вы замечали в течение последних 
30 дней этикетки с предостережениями, которые бы заставили вас задуматься об отказе от курения?» (G03 
или G203a). 

Комментарии 

(1) В знаменатель включают лиц, которые при ответе на вопрос G02 (или G202а) указали, что не видели
предостережений о вреде здоровью либо не видели пачек сигарет, и в ответе на вопрос G03 (или
G203A) указали «неизвестно».

(2) Данный показатель вычисляют для всех лиц, курящих в настоящее время, независимо от того,
замечали ли они предостережения о вреде здоровью. Дополнительный показатель может быть
вычислен только для лиц, которые замечали предостережения о вреде здоровью.
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FS-29. Осведомленность об информации, направленной против потребления бездымного табака, по 
телевидению (ТВ) или по радио 
Показатель. Процент взрослых, которые замечали информацию о вреде употребления бездымного табака 
или информацию, которая поощряет прекращение его употребления, по телевидению или по радио в течение 
последних 30 дней.  

Числитель. Количество респондентов, которые замечали информацию о вреде употребления 
бездымного табака или информацию, которая поощряет прекращение его употребления, по 
телевидению или по радио в течение последних 30 дней. 
Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Это сводный показатель, для получения которого используются ответы на два 
следующих вопроса «Вы замечали в течение последних 30 дней какую-либо информацию об опасности 
употребления бездымного табака либо призывы к отказу от его потребления в следующих источниках? b3. 
На телевидении? c3. На радио?» (G201b3 и G201c3). Необходимо исключить респондентов из вычисления 
знаменателя в случае, если выполняется одно из двух условий: 1) на оба вопроса дан ответ «неизвестно» 
или 2) на один из вопросов дан ответ «неизвестно», тогда как на другой – «нет» или «не применимо». 
(Необходимо заметить, что если респондентом дан ответ «да» на один из вопросов и дан ответ «неизвестно» 
на другой из вопросов, данного респондента следует учитывать в числителе.) 
Комментарии 

(1) В знаменатель следует включать ответы «не применимо» (лица, которые не смотрели телевидение
или не слушали радио в течение последних 30 дней).

(2) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом, а также отдельно для
лиц, употребляющих бездымный табак в настоящее время и не употребляющих его.

FS-30. Задумывались ли вы о прекращении потребления из-за предупреждающих надписей о вреде 
для здоровья на бездымных табачных изделиях? 
Показатель. Процент лиц, потребляющих бездымный табак в настоящее время, которые задумывались о 
прекращении его потребления в течение последних 30 дней из-за предупреждающих надписей о вреде для 
здоровья на бездымных табачных изделиях.  

Числитель. Количество лиц, потребляющих бездымный табак в настоящее время, которые 
задумывались о прекращении его потребления в течение последних 30 дней из-за предупреждающих 
надписей о вреде для здоровья на бездымных табачных изделиях. 
Знаменатель.  Количество лиц, которые в настоящее время ежедневно потребляют бездымный 
табак. 

Отсутствующие значения. Респонденты, которые отказались от ответа на любой из перечисленных ниже 
вопросов, должны быть исключены из знаменателя: «Вы замечали в течение последних 30 дней какие-либо 
предостережения о вреде для здоровья на бездымных табачных изделиях?» (G202c) или «Вы замечали в 
течение последних 30 дней на бездымных табачных изделиях какие-либо этикетки с предостережениями о 
вреде для здоровья, которые заставили вас задуматься об отказе от табака?» (G203c). 
Комментарии 

(1) В знаменатель включают лиц, которые при ответе на вопрос G202с указали, что не видели
предостережений о вреде здоровью либо не видели упаковок бездымных табачных изделий, и в
ответе на вопрос G203c указали «неизвестно».

(2) Данный показатель вычисляют для всех лиц, употребляющих бездымный табак в настоящее время,
независимо от того, замечали ли они предостережения о вреде здоровью. Дополнительный
показатель может быть вычислен только для лиц, которые замечали предостережения о вреде
здоровью.
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FS-31. Осведомленность о рекламе и стимулировании продаж сигарет/табачной продукции в 
магазинах 

Показатель. Процент взрослых, которые замечали рекламные объявления или вывески, пропагандирующие 
потребление сигарет/табака, в магазинах, торгующих сигаретами/табачной продукцией, сигареты/табак по 
распродажным ценам или подарки либо предложения скидок на другие продукты при покупке сигарет/табака в 
последние 30 дней. 

Числитель. Количество респондентов, которые замечали рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление сигарет/табака, в магазинах, торгующих сигаретами/табачной 
продукцией, сигареты/табак по распродажным ценам или подарки либо предложения скидок на 
другие продукты при покупке сигарет/табака в последние 30 дней. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Это сводный показатель, для получения которого используются ответы на три 
следующих вопроса «Вы замечали в последние 30 дней какие-либо рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление (сигарет/любой табачной продукции) в следующих местах? а. В магазинах, 
где продаются сигареты?» (G04a/G204a) и «Вы замечали в последние 30 дней какие-либо виды 
стимулирования продаж (сигарет/табачной продукции)? b. (Сигареты/табачную продукцию) по распродажным 
ценам? d. Подарки или специальные скидки на другие продукты при покупке сигарет (сигарет/табачной 
продукции)?» (G06b/G206b и G06d/ G206d). Респонденты должны быть исключены из знаменателя в случае, 
если хотя бы на один из вопросов был дан ответ «отказ от ответа» и на все остальные вопросы даны ответы 
«нет» или «не применимо/неизвестно». (Обратите внимание, что если респондент ответил «да» хотя бы на 
один из вопросов, данного респондента следует учитывать в числителе независимо от ответов на другие 
вопросы.) 

Комментарии 

(1) Схема 1 раздела G вопросника обследования GATS должна применяться странами, которые
оценивают только маркетинг сигарет. Схема 2 раздела G должна применяться странами, которые
оценивают маркетинг любой табачной продукции (как из курительного, так и бездымного табака).

(2) В знаменатель следует включать ответы «не применимо»/«неизвестно».

(3) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом, а также отдельно для
лиц, которые в настоящее время курят/употребляют табак, и лиц, которые не курят/не употребляют
табак.
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FS-32. Осведомленность о любой рекламе и стимулировании продаж сигарет/табака 

Показатель. Процент взрослых, которые в течение последних 30 дней замечали любые объявления или 
вывески с рекламой сигарет/табака, спонсирование спортивных мероприятий компаниями-производителями 
сигарет/табака или стимулирование продаж сигарет/табачной продукции. 

Числитель. Количество респондентов, которые замечали любую рекламу сигарет/табака, 
стимулирование продаж или спонсирование в течение последних 30 дней. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Это сводный показатель, для получения которого использовались ответы на 
несколько вопросов (см. комментарии ниже). Респонденты должны быть исключены из знаменателя в случае, 
если хотя бы на один из вопросов был дан ответ «отказ от ответа» и на все остальные вопросы даны ответы 
«нет» или «не применимо/неизвестно». (Обратите внимание, что если респондент ответил «да» хотя бы на 
один из вопросов, данного респондента следует учитывать в числителе независимо от ответов на другие 
вопросы.) 

Комментарии 

(1) Схема 1 раздела G вопросника обследования GATS должна применяться странами, которые
оценивают только маркетинг сигарет. Схема 2 раздела G должна применяться странами, которые
оценивают маркетинг любой табачной продукции (как из курительного, так и бездымного табака).

(2) Этот показатель основан на ответах на ряд вопросов по рекламе сигарет/любой табачной продукции,
спонсорству и стимулированию продаж (серии G04/G204, G05/G205, серия G06/G206).

(3) В знаменатель следует включать ответы «не применимо»/«неизвестно».

(4) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом, а также отдельно для
лиц, которые в настоящее время курят/употребляют табак, и лиц, которые не курят/не употребляют
табак.

(5) Этот показатель следует с осторожностью использовать для проведения сравнений между странами,
так как подпункты задаваемых вопросов могут отличаться в разных странах.
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2.7 Знания, отношение и восприятие 

FS-33. Представления о вреде курения табака 
Показатель. Процент взрослых, которые считают, что курение табака приводит к серьезным заболеваниям. 

Числитель. Количество респондентов, которые считают, что курение табака приводит к серьезным 
заболеваниям. 
Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые отказались от ответа на вопрос «Исходя из своих знаний 
и убеждений, считаете ли вы, что курение табака является причиной серьезных заболеваний?» (H01), 
необходимо исключить из знаменателя.  
Комментарии 

(1) Лица, которые дали ответ «неизвестно», должны быть учтены в знаменателе.
(2) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом, а также отдельно для

лиц, курящих табак в настоящее время, и для некурящих.

FS-34. Представления об опасности пассивного курения 
Показатель. Процент взрослых, которые считают, что вдыхание табачного дыма во время курения других 
людей является причиной серьезных заболеваний у некурящих. 

Числитель. Количество респондентов, которые считают, что вдыхание табачного дыма во время 
курения других людей является причиной серьезных заболеваний у некурящих. 
Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые отказались от ответа на вопрос «Исходя из собственных 
знаний и представлений, считаете ли вы, что вдыхание табачного дыма во время курения окружающих 
является причиной серьезных заболеваний у некурящих?» (E23), необходимо исключить из знаменателя.  
Комментарии 

(1) Лица, которые дали ответ «неизвестно», должны быть учтены в знаменателе.
(2) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом, а также отдельно для

лиц, курящих табак в настоящее время, и для некурящих.

FS-35. Представления об опасности потребления бездымного табака 
Показатель. Процент взрослых, которые считают, что употребление бездымного табака является причиной 
серьезных заболеваний. 

Числитель. Количество респондентов, которые считают, что употребление бездымного табака 
является причиной серьезных заболеваний. 
Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые отказались от ответа на вопрос «Исходя из своих знаний 
и убеждений, считаете ли вы, что употребление бездымного табака является причиной серьезных 
заболеваний?» (H03), необходимо исключить из знаменателя.  
Комментарии 

(1) Лица, которые дали ответ «неизвестно», должны быть учтены в знаменателе.
(2) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом, а также отдельно для

лиц, употребляющих бездымный табак в настоящее время и не употребляющих его.
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3. Показатели, используемые в страновом отчете

Страновой отчет GATS позволяет более подробно изучить показатели бюллетеня и другие 
результаты, а также описать результаты с учетом обстоятельств борьбы против табака в каждой 
конкретной стране. Показатели, описанные в этой главе, соответствуют шаблонам таблиц, 
которые представлены в документе «Страновой отчет обследования GATS: план и рекомендации 
для табличного представления данных». 

3.1 Потребление табака и электронных сигарет (страновой отчет, глава 4) 
В контексте обследования GATS потребление табака означает использование курительных и 
бездымных табачных изделий. Потребление изделий из нагреваемого табака также 
рассматривается как потребление табака в случае, если соответствующие вопросы были 
включены страной в обследование GATS на национальном уровне. В контексте обследования 
GATS использование электронных сигарет не рассматривается как потребление табака и 
обсуждается отдельно. 

Все показатели распространенности потребления табака в обследовании GATS должны быть 
получены с использованием 6-уровневой составной переменной, характеризующей курение табака 
(или потребление сопоставимого бездымного продукта). Составную переменную, 
характеризующую курение табака, получают по результатам ответов на вопросы B01-B03, как 
показано в таблице 3-1. Аналогичную составную переменную, характеризующую потребление 
бездымного табака, получают по результатам ответов на вопросы C01-C03 (таблица 3-2). 
Категории, полученные на основе этих составных переменных, могут быть обобщены в основные 
показатели потребления табака (курительного или бездымного). Показатели странового отчета, 
описанные в этом и следующих разделах, касаются курительного табака, однако в применимых 
случаях аналогичные показатели должны быть получены и учтены в отношении бездымного 
табака. 

Таблица 3-1. Получение 6-уровневой составной переменной, характеризующей курение 
табака (таблица 4.1 странового отчета) 

Категория Значение Определение 

1 B01= [1] 

2 B01= [2] И B02= [1] 

3 B01= [2] И B02= [2] 

4 B01= [3] И B03= [1] 

5 B01= [3] И B03= [2] 

Лица, которые потребляют курительный табак в 
настоящее время  
Лица, которые потребляют курительный табак ежедневно 
Лица, которые потребляют курительный табак время от 
времени (реже, чем каждый день); ранее – ежедневно 
Лица, которые потребляют курительный табак время от 
времени (реже, чем каждый день); никогда ежедневно
Лица, которые не потребляют курительный табак 
Лица, которые ранее потребляли курительный табак ежедневно 
(в настоящее время не потребляют) 
Лица, которые ранее потребляли курительный табак время от 
времени (реже, чем каждый день; в настоящее время 
не потребляют) 
Лица, которые никогда не употребляли курительный табак 6 B01= [3] И B03= [3] 
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Таблица 3-2. Получение 6-уровневой составной переменной, характеризующей 
потребление бездымного табака (таблица 4.2 странового отчета) 

Категория Значение Определение 

1 C01= [1] 

2 C01= [2] И C02= [1] 

3 C01= [2] И C02= [2] 

4 C01= [3] И C03= [1] 

5 C01= [3] И C03= [2] 

Лица, которые потребляют бездымный табак в настоящее 
время  
Лица, которые потребляют бездымный табак ежедневно 
Лица, которые потребляют бездымный табак время от времени 
(реже, чем каждый день); ранее – ежедневно 
Лица, которые потребляют бездымный табак время от времени 
(реже, чем каждый день); никогда ежедневно
Лица, которые не потребляют бездымный табак 
Лица, которые ранее потребляли бездымный табак ежедневно 
(в настоящее время не потребляют) 
Лица, которые ранее потребляли курительный табак время от 
времени (реже, чем каждый день; в настоящее время не 
потребляют) 
Лица, которые никогда не употребляли бездымный табак 6 C01= [3] И C03= [3] 

Лица, которые потребляют курительный табак в настоящее время (таблицы 4.3 и 4.4 странового 
отчета) 
Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время потребляют курительный табак. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время потребляют курительный табак ежедневно 
либо не каждый день. 
Знаменатель.  Общее количество респондентов1. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 
Комментарии 

(1) Данный показатель получают путем объединения категорий 1, 2 и 3, которые входят в состав
6-уровневой составной переменной, характеризующей курение табака.

(2) Это наиболее важный показатель отчетности и, в некоторых случаях, единственный показатель,
по которому может проводиться сравнение в международном масштабе.

Лица, которые курят сигареты в настоящее время (таблицы 4.3 и 4.4 странового отчета) 
Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время курят сигареты. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время курят сигареты ежедневно либо не 
каждый день. 
Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 
Комментарии 

(1) Для определения показателя распространенности курения сигарет учитывают как сигареты
промышленного производства, так и самокрутки. Кроме того, необходимо учесть сигареты кретек в
случае, если эта категория включена в вопросник.

(2) Распространенность курения сигарет в настоящее время может учитываться отдельно в условиях,
когда курение сигарет исследуют предметно. Дополнительной категорией учета может быть
распространенность курения сигарет промышленного производства.

1Подразумевается, что в знаменатель включаются только те лица, которые предоставили «действительные» ответы. 
Недействительные ответы описаны для каждого показателя в отдельности в разделе «отсутствующие значения». 
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Лица, которые в настоящее время употребляют курительную [продукцию] (таблицы 4.3 и 4.4 
странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время курят [продукцию]. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время потребляют [продукцию] ежедневно либо 
не каждый день. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на любой из следующих вопросов об изучаемой продукции «Какое количество указанных 
табачных изделий вы в среднем выкуриваете каждый день в настоящее время?» (B06) и «Сколько из 
перечисленных ниже изделий вы обычно выкуриваете за неделю?» (B08). 

Комментарии 

(1) Данный показатель может быть получен для конкретных видов изучаемой табачной продукции,
например сигарет промышленного производства, самокруток, кретека, биди, трубок, сигар, табака
для кальянов и т.п.

Лица, которые потребляют курительный табак ежедневно (таблица 4.5 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время потребляют курительный табак ежедневно. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время потребляют курительный табак ежедневно. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Данный показатель является первой категорией 6-уровневой составной переменной,
характеризующей потребление табака.

(2) Распространенность ежедневного курения табака должна быть меньше или равна
распространенности курения табака в настоящее время.

(3) Таблица 4.5 странового отчета включает распространенность периодического (не каждый день)
курения, а также долю некурящих. Распространенность периодического курения получают путем
объединения категорий 2 и 3, которые входят в состав 6-уровневой составной переменной,
характеризующей курение табака. Показатель доли некурящих получают путем объединения
категорий 4, 5 и 6, которые входят в состав 6-уровневой составной переменной, характеризующей
курение табака.
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Количество выкуриваемых в день сигарет (таблица 4.6 странового отчета) 

Показатель. Процент лиц, которые потребляют сигареты ежедневно и указывают, что в среднем выкуривают 
[менее 5; 5-9; 10-14; 15-24; и 25+] сигарет в день. 

Числитель. Количество лиц, которые потребляют сигареты ежедневно и указывают, что в среднем 
выкуривают [менее 5; 5-9; 10-14; 15-24; и 25+] сигарет в день. 

Знаменатель.  Лица, которые в настоящее время потребляют сигареты ежедневно. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Понятие сигарет охватывает сигареты промышленного производства и самокрутки. Кроме того,
необходимо учесть сигареты кретек в случае, если эта категория включена в вопросник.

(2) См. главу 2: показатели бюллетеня, в которой приведено определение лиц, которые в настоящее
время потребляют сигареты ежедневно.

(3) Кроме того, в таблице 4.6 странового отчета рекомендуется указывать среднее количество
выкуриваемых в день сигарет.

Возраст начала курения (таблица 4.7 странового отчета) 

Показатель. Процент когда-либо куривших взрослых от 20 до 34 лет, которые впервые попробовали курить 
табак в возрасте [<15; 15-16; 17-19 или 20+] лет. 

Числитель. Количество когда-либо куривших взрослых от 20 до 34 лет, которые впервые 
попробовали курить табак в возрасте [<15; 15-16; 17-19 или 20+] лет. 
Знаменатель.  Количество когда-либо куривших взрослых в возрасте от 20 до 34 лет. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или «отказ от ответа» на 
вопросы «Сколько вам было лет, когда вы впервые попробовали курить, в том числе предприняли 
однократную попытку?» (B04) и «Сколько лет назад вы впервые попробовали курить, в том числе 
предприняли однократную попытку?» (B04A), необходимо исключить. 
Комментарии 

(1) Для выявления самых актуальных тенденций начала курения следует определять возраст начала
курения среди молодых взрослых, когда-либо куривших ежедневно (возраст 20-34). Возраст начала
курения среди более старших групп населения отражает более давние тенденции начала курения.
Анализ тенденций возрастных когорт относительно возраста начала курения (по текущему возрасту)
может предоставить дополнительную информацию о тенденциях потребления.

(2) Кроме того, в таблице 4.7 странового отчета рекомендуется указывать средний возраст на момент
начала курения.
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Возраст на момент начала ежедневного курения (таблица 4.8 странового отчета) 

Показатель. Процент когда-либо куривших ежедневно в возрасте 20-34 лет, которые начали курить 
ежедневно в [<15; 15-16; 17-19 или 20+] лет. 

Числитель. Количество когда-либо ежедневно куривших в возрасте 20-34 лет, которые начали 
курить ежедневно в [<15; 15-16; 17-19 или 20+] лет. 
Знаменатель. Количество взрослых в возрасте от 20 до 34 лет, когда-либо куривших ежедневно. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или «отказ от ответа» на 
вопросы «Сколько вам было лет, когда вы впервые начали курить табак ежедневно?» (B05) и «Сколько лет 
назад вы впервые начали курить табак ежедневно?» (B05а), необходимо исключить. 
Комментарии 

(1) Для выявления самых актуальных тенденций начала ежедневного курения следует определять
возраст начала курения среди молодых взрослых, когда-либо куривших ежедневно (возраст 20-34).
Возраст начала ежедневного курения среди более старших групп населения отражает более давние
тенденции начала курения. Анализ тенденций возрастных когорт относительно возраста начала
ежедневного курения (по текущему возрасту) может предоставить дополнительную информацию о
тенденциях потребления.

(2) Кроме того, в таблице 4.8 странового отчета рекомендуется указывать средний возраст на момент
начала ежедневного курения.

Лица, ранее курившие табак ежедневно (среди всех взрослых; таблица 4.9 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые когда-либо употребляли курительный табак ежедневно, однако в 
настоящее время не курят. 

Числитель. Количество лиц, ранее куривших табак ежедневно, которые в настоящее время не курят. 

Знаменатель. Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Данный показатель является четвертой категорией 6-уровневой составной переменной,
характеризующей потребление табака.

(2) В числитель включают только лиц, которые в настоящее время не курят, и не включают лиц, которые
курят не каждый день.

(3) Этот показатель поможет понять значение доли отказавшихся от табака, которая описана ниже.
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Лица, ранее курившие табак ежедневно (среди всех лиц, ранее куривших ежедневно; таблица 4.9 
странового отчета) 

Показатель. Процент лиц, ранее куривших табак ежедневно, которые в настоящее время не курят табак. 

Числитель. Количество лиц, ранее куривших табак ежедневно, которые в настоящее время не курят. 

Знаменатель. Количество лиц, которые когда-либо потребляли курительный табак ежедневно. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Это важнейший показатель эффективности усилий по стимулированию отказа от курения среди лиц,
которые постоянно курят табак. Этот показатель также известен под названием доли лиц,
отказавшихся от ежедневного курения.

(2) В числитель включают только лиц, которые в настоящее время не курят, и не включают лиц, которые
курят не каждый день.

(3) Данный показатель подобен указанному выше, за исключением того, что в знаменателе количество
лиц, когда-либо куривших ежедневно, а не совокупное количество респондентов. Таким образом,
оценка, полученная по этому показателю, должна быть выше.

(4) Другими дополнительными показателями, которые могут быть учтены, являются показатели
«когда-либо употреблявшие курительный табак» [составная переменная, характеризующая
потребление курительного табака = 1-5] и «никогда не курившие табак регулярно» (некурящий)
[составная переменная, характеризующая потребление курительного табака = 5-6].

Время, прошедшее с момента отказа от курения (таблица 4.10 странового отчета) 

Показатель. Процент лиц, ранее куривших ежедневно, которые отказались от курения[<1 года назад, 
от 1 до <5 лет назад, от 5 до <10 лет назад, 10+ лет назад]. 

Числитель. Количество лиц, ранее куривших ежедневно, которые отказались от курения[<1 года 
назад, от 1 до <5 лет назад, от 5 до <10 лет назад, 10+ лет назад]. 

Знаменатель. Количество лиц, ранее куривших ежедневно, которые в настоящее время не курят. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на любой из следующих вопросов «Сколько времени прошло с тех пор, как вы бросили 
курить?» (B09a). 

Комментарии 

(1) Данный показатель рассчитывают среди лиц, ранее куривших ежедневно, которые в настоящее
время не курят.

(2) Учет времени, прошедшего с момента отказа от курения, может позволить получить сведения о
последствиях новых программ и политики, так как отражает процентную долю недавно отказавшихся
от курения в сравнении с лицами, которые отказались от курения ранее. Вероятность того, что
курильщики, которые не употребляют табак в течение более продолжительного времени, не вернутся
к данной привычке, выше.
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Лица, которые потребляют табак в настоящее время (таблица 4.11 странового отчета)  

Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время потребляют табак.  

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время потребляют курительный и/или бездымный 
табак ежедневно либо не каждый день. 

Знаменатель. Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Данную оценку получают путем объединения категорий 1, 2 и 3, которые входят в состав 6-уровневой
составной переменной, характеризующей курение табака, и 6-уровневой составной переменной,
характеризующей потребление бездымного табака.

(2) Распространенность потребления табака в настоящее время должна быть меньше или равна сумме
показателей распространенности курения табака в настоящее время и потребления бездымного
табака в настоящее время.

(3) В случае, если вопросником предусмотрены соответствующие дополнительные вопросы, в учет
потребления табака в настоящее время также необходимо включить потребление изделий из
нагреваемого табака.

(4) В контексте обследования GATS использование электронных сигарет не рассматривается как
потребление табака, и его учет проводится отдельно.

Типы потребления табака в настоящее время (таблица 4.11 странового отчета)  

Показатель. Процент лиц, потребляющих табак в настоящее время; только бездымный табак; либо 
потребление курительного и бездымного табака. 

Числитель. Количество лиц, потребляющих табак в настоящее время; только бездымный табак; 
либо потребление курительного и бездымного табака. 

Знаменатель. Общее количество лиц, потребляющих табак в настоящее время (курительный и/или 
бездымный). 

Отсутствующие значения. См. примечание об отсутствующих значениях в разделе 1.1. 

Комментарии 

(1) Категория «Только курительный» охватывает процент респондентов, которые в настоящее время
потребляют только курительный табак (ежедневно или реже). Категория «Только бездымный табак»
охватывает процент респондентов, которые в настоящее время употребляют только бездымный
табак (ежедневно или реже). Категория «Курительный и бездымный» охватывает процент
респондентов, которые в настоящее время курят табак и употребляют бездымные табачные изделия
ежедневно или реже.

(2) В случае, если вопросником предусмотрены соответствующие дополнительные вопросы, в учет
потребления табака в настоящее время также необходимо включить потребление изделий из
нагреваемого табака. В этом случае будет выделено семь категорий: только курительный; только
бездымный; только изделия из нагреваемого табака; как курительный, так и бездымный; изделия как
из курительного, так и нагреваемого табака; изделия как из бездымного, так и нагреваемого табака;
продукция из курительного табака, бездымного табака, а также изделия из нагреваемого табака.

(3) В контексте обследования GATS использование электронных сигарет не рассматривается как
потребление табака, и его учет проводится отдельно.
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Период времени перед первым употреблением табака (таблица 4.12 странового отчета) 

Показатель. Процент лиц, потребляющих курительный или бездымный табак ежедневно, которые сообщают, 
что употребляют первое табачное изделие в течение [≤5 минут; 6-30 минут; 31-60 минут; >60 минут] после 
пробуждения. 

Числитель. Количество лиц, потребляющих курительный или бездымный табак ежедневно, которые 
сообщают, что употребляют первое табачное изделие в течение [≤5 минут; 6-30 минут; 
31-60 минут; >60 минут] после пробуждения.

Знаменатель. Общее количество лиц, ежедневно потребляющих курительный или бездымный табак.

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на оба указанных ниже вопроса «Как скоро после пробуждения вы обычно выкуриваете 
первую сигарету?» (B07) и «Как скоро после пробуждения вы обычно приступаете к употреблению 
бездымного табака?» (C07).  

Комментарии 

(1) В случае, если респондент ежедневно употребляет курительный и бездымный табак, необходимо
указывать самое короткое время до употребления первого изделия.

(2) В случае, если в страновой вопросник не входит вопрос, касающийся бездымного табака (С07),
необходимо указать только время до первого употребления курительного табака.

(3) Этот показатель служит мерой никотиновой зависимости.

Осведомленность об электронных сигаретах (таблица 4.13 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые никогда не слышали об электронных сигаретах. 

Числитель. Процент взрослых, которые осведомлены об электронных сигаретах. 

Знаменатель. Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые отказались от ответа на вопрос «Вы слышали об 
электронных сигаретах или вейпах ранее?» (EC1), необходимо исключить. 
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Лица, которые когда-либо использовали электронные сигареты (таблица 4.13 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые когда-либо использовали электронные сигареты. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время употребляют электронные сигареты 
ежедневно и лиц, которые потребляют их не каждый день, а также лиц, которые не используют 
электронные сигареты в настоящее время, однако использовали их ранее. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на любой из следующих вопросов «Употребляете ли вы в настоящее время электронные 
сигареты ежедневно, не каждый день или совсем не употребляете?» (EC2) и «Вы пробовали электронные 
сигареты или любой другой вейп хотя бы один раз?» (EC3). 

Комментарии 

(3) Данный показатель формируют на основе вопросов ЕС2 и ЕС3.

(4) В знаменателе необходимо учитывать респондентов, которые никогда не слышали об
электронных сигаретах (EC1=2).

Лица, которые ранее когда-либо использовали электронные сигареты ежедневно (таблица 4.13 
странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые когда-либо использовали электронные сигареты ежедневно. 
Числитель. Количество лиц, которые потребляют электронные сигареты ежедневно в настоящее 
время или потребляли ранее. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на любой из следующих вопросов «Употребляете ли вы в настоящее время электронные 
сигареты ежедневно, не каждый день или совсем не употребляете?» (EC2) и «Ранее вы пользовались 
электронными сигаретами или любым другим вейпом хотя бы один раз?» (ЕС4). 

Комментарии 

(1) Данный показатель формируют на основе вопросов ЕС2 и ЕС4.

(2) В знаменателе необходимо учитывать респондентов, которые никогда не слышали об электронных
сигаретах (EC1=2).

(3) В знаменателе необходимо учитывать лиц, которые в настоящее время не употребляют данные
изделия и никогда не слышали об электронных сигаретах (EC3=2).
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Лица, которые используют электронные сигареты в настоящее время (таблица 4.13 странового 
отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время потребляют электронные сигареты. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время потребляют электронные сигареты 
ежедневно, и лиц, которые потребляют их не каждый день. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на любой из следующих вопросов «Употребляете ли вы в настоящее время электронные 
сигареты ежедневно, не каждый день или совсем не употребляете?» (EC2). 

Комментарии 

(2) В знаменателе необходимо учитывать респондентов, которые никогда не слышали об
электронных сигаретах (EC1=2).

Количество лиц, пользующихся электронными сигаретами в настоящее время, среди осведомленных 
об электронных сигаретах (таблица 4.13 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время потребляют электронные сигареты, из числа 
взрослых, осведомленных об электронных сигаретах. 

Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время потребляют электронные сигареты 
ежедневно, и лиц, которые потребляют их не каждый день. 

Знаменатель.  Процент взрослых, которые осведомлены об электронных сигаретах. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на любой из следующих вопросов «Употребляете ли вы в настоящее время электронные 
сигареты ежедневно, не каждый день или совсем не употребляете?» (EC2). 

Комментарии 

(1) Респонденты, которые ранее не слышали об электронных сигаретах (EC1=2), пропустят вопрос
EC2, в связи с чем не будут включены в знаменатель.
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Лица, которые ежедневно используют электронные сигареты в настоящее время (таблица 4.13 
странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые в настоящее время используют электронные сигареты ежедневно. 
Числитель. Количество лиц, которые в настоящее время используют электронные сигареты 
ежедневно. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на любой из следующих вопросов «Употребляете ли вы в настоящее время электронные 
сигареты ежедневно, не каждый день или совсем не употребляете?» (EC2). 

Комментарии 

(1) В знаменателе необходимо учитывать респондентов, которые никогда не слышали об электронных
сигаретах (EC1=2).

(2) Распространенность ежедневного использования электронных сигарет должна быть меньше или
равна распространенности использования электронных сигарет в настоящее время.

(3) В таблице 4.13 странового отчета учтена распространенность периодического (не каждый день)
использования электронных сигарет.

Продолжительность ежедневного использования электронных сигарет в настоящее время (таблица 
4.14 странового отчета) 

Показатель. Процент лиц, когда-либо использовавших электронные сигареты ежедневно, которые 
использовали их ежедневно на протяжении [менее 1 месяца, от 1 до 3 месяцев, от 4 до 11 месяцев, от 1 до 
2 лет или более 2 лет]. 

Числитель. Количество лиц которые в настоящее время пользуются электронными сигаретами 
ежедневно, и лиц, которые ранее использовали их ежедневно на протяжении [менее 1 месяца, от 
1 до 3 месяцев, от 4 до 11 месяцев, от 1 до 2 лет или более 2 лет]. 

Знаменатель.  Количество лиц, которые потребляют электронные сигареты ежедневно в настоящее 
время и лиц, которые потребляли их ранее. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или «отказ от ответа» на вопрос 
«Как долго вы употребляете электронные сигареты или вейпы на ежедневной основе?»/«Как долго вы 
употребляли электронные сигареты или вейпы на ежедневной основе?» (EC5), необходимо исключить. 

Комментарии 

(1) Группы, входящие в состав показателя, суммарно охватывают 100%.
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Лица, которые ранее использовали электронные сигареты ежедневно (среди всех взрослых; 
таблица 4.15 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые когда-либо ежедневно потребляли электронные сигареты, однако в 
настоящее время не употребляют электронные сигареты. 

Числитель. Количество лиц, которые когда-либо ежедневно потребляли электронные сигареты, 
однако в настоящее время не употребляют электронные сигареты. 

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на любой из следующих вопросов «Употребляете ли вы в настоящее время электронные 
сигареты ежедневно, не каждый день или совсем не употребляете?» (EC2) и «Ранее вы пользовались 
электронными сигаретами или любым другим вейпом хотя бы один раз?» (ЕС4). 

Комментарии 

(1) Данный показатель формируют на основе вопросов ЕС2 и ЕС4.

(2) В знаменателе необходимо учитывать респондентов, которые никогда не слышали об электронных
сигаретах (EC1=2).

(3) В знаменателе необходимо учитывать лиц, которые в настоящее время не употребляют данные
изделия и никогда не слышали об электронных сигаретах (EC3=2).

(4) В числитель включают только лиц, которые в настоящее время не пользуются данной продукцией.
(Из числителя исключают лиц, которые в настоящее время пользуются данной продукцией не каждый
день, однако ранее пользовались ею ежедневно.)

(5) Этот показатель поможет понять значение доли отказавшихся от табака, которая описана ниже.

Лица, которые ранее использовали электронные сигареты ежедневно (среди лиц, ранее когда-либо 
использовавших данную продукцию ежедневно; таблица 4.15 странового отчета) 

Показатель. Процент лиц, которые когда-либо ежедневно потребляли электронные сигареты, однако в 
настоящее время не употребляют электронные сигареты. 

Числитель. Количество лиц, которые когда-либо ежедневно потребляли электронные сигареты, 
однако в настоящее время не употребляют электронные сигареты. 

Знаменатель.  Количество лиц, которые когда-либо потребляли электронные сигареты ежедневно. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на любой из следующих вопросов «Употребляете ли вы в настоящее время электронные 
сигареты ежедневно, не каждый день или совсем не употребляете?» (EC2) и «Ранее вы пользовались 
электронными сигаретами или любым другим вейпом хотя бы один раз?» (ЕС4). 

Комментарии 

(1) Этот показатель также известен под названием доли лиц, отказавшихся от ежедневного потребления
электронных сигарет.

(2) Данный показатель формируют на основе вопросов ЕС2 и ЕС4.

(3) В числитель включают только лиц, которые в настоящее время не пользуются данной продукцией.
(Из числителя исключают лиц, которые в настоящее время пользуются данной продукцией не каждый
день, однако ранее пользовались ею ежедневно.).

(4) Данный показатель подобен указанному выше, за исключением того, что в знаменателе учтено
количество лиц, когда-либо употреблявших электронные сигареты ежедневно, а не совокупное
количество респондентов. Таким образом, оценка, полученная по этому показателю, должна быть
выше.
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Причины использования электронных сигарет (таблица 4.16 странового отчета) 

Показатель. Процент лиц, использующих электронные сигареты в настоящее время, которые, кроме того, 
курят табак и пользуются электронными сигаретами в качестве средства для отказа от табакокурения. 

Числитель. Количество лиц, использующих электронные сигареты в настоящее время, которые 
пользуются ими в качестве средства для отказа от табакокурения. 

Знаменатель.  Количество лиц, использующих электронные сигареты в настоящее время, которые, 
кроме того, курят табак. 

Показатель. Процент лиц, использующих электронные сигареты в настоящее время, которые ранее курили 
табак и пользуются электронными сигаретами в качестве средства для профилактики возврата к 
табакокурению. 

Числитель. Количество лиц, использующих электронные сигареты в настоящее время в качестве 
средства для профилактики возврата к табакокурению. 

Знаменатель.  Количество лиц, использующих электронные сигареты в настоящее время, которые 
ранее курили табак. 

Показатель. Процент лиц, которые используют электронные сигареты в настоящее время, так как [получают 
от них удовольствие; испытывают зависимость; имеют возможность пользоваться ими в определенные 
периоды или в определенные местах, в которых курение табака запрещено; они менее вредны, чем 
курительный табак; они обладают приятными ароматами; ими пользуется кто-либо из друзей или членов 
семьи]. 

Числитель. Количество лиц, которые используют электронные сигареты в настоящее время, так как 
[получают от них удовольствие; испытывают зависимость; имеют возможность пользоваться 
ими в определенные периоды или в определенные местах, в которых курение табака запрещено; 
они менее вредны, чем курительный табак; они обладают приятными ароматами; ими 
пользуется кто-либо из друзей или членов семьи]. 

Знаменатель.  Количество лиц, которые в настоящее время потребляют электронные сигареты. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые отказались от ответа, необходимо исключить из 
знаменателя при учете каждого соответствующего показателя (с E6a по h). 

Комментарии 

(1) Показатели могут изменяться в зависимости от перечня пунктов, включенных в адаптированный для
страны вопросник.
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3.2 Прекращение потребления продукции (страновой отчет, глава 5) 

Попытка отказа от курения в течение последних 12 месяцев (таблица 5.1 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые курили табак в течение последних 12 месяцев и пытались 
отказаться в течение последних 12 месяцев. 

Числитель. Количество лиц, потребляющих курительный табак в настоящее время, которые 
пытались отказаться в течение последних 12 месяцев, а также лица, которые курили ранее и не курят 
на протяжении менее 12 месяцев. 

Знаменатель.  Общее количество лиц, которые курят табак в настоящее время, а также лиц, 
которые курили ранее и не курят на протяжении менее 12 месяцев. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые отказались от ответа на вопрос «Вы пытались бросить 
курить в предыдущие 12 месяцев?» (D01), необходимо исключить из знаменателя. 

Комментарии 

(1) Данный показатель представляет собой составную переменную на основе отдельных вопросов,
которые задают лицам, курящим табак в настоящее время или курившим ранее. Знаменатель
определяется как общее количество респондентов, которые употребляли курительный табак в
течение предыдущего года (то есть курящие в настоящее время и курившие ранее, но отказавшиеся
менее 12 месяцев назад). Расчет этого показателя только в отношении лиц, употребляющих табак в
настоящее время, приведет к недооценке доли попыток отказа от курения в предшествующем году.

Вопросы поставщика медицинских услуг о курении (таблица 5.1 странового отчета) 

Показатель. Процент лиц, употребляющих табак в настоящее время, а также недавно (менее 12 месяцев) 
отказавшихся от курения, которые посещали врача или организацию, предоставляющую медицинские 
услуги (ОПМИ) в течение последних 12 месяцев, и которым был задан вопрос об употреблении табака. 

Числитель. Количество лиц, потребляющих табак в настоящее время и недавно бросивших курить 
(менее <12 месяцев), которые посещали врача или ОПМИ в течение последних 12 месяцев и 
которым был задан вопрос об употреблении табака. 

Знаменатель.  Количество лиц, потребляющих табак в настоящее время и недавно бросивших 
курить (менее 12 месяцев), которые посещали врача или ОПМИ в течение последних 12 месяцев. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые ответили «неизвестно» или «отказ от ответа» на вопрос 
«Сколько времени прошло с тех пор, как вы бросили курить?» (В09а) или «Во время посещения врача или 
организаций, предоставляющих медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев, вас спрашивали о том, 
курите ли вы табак?» (B12 – если курил(а) ранее, D06 – если курит в настоящее время), необходимо 
исключить. 

Комментарии 

(1) Данный показатель представляет собой составную переменную на основе отдельных вопросов,
которые задают лицам, курящим табак в настоящее время или курившим ранее. Знаменатель
определяется как общее количество респондентов, которые курили табак в течение предыдущего
года (то есть курящие в настоящее время и курившие ранее, однако отказавшиеся менее 12 месяцев
назад), которые посещали ОПМИ в течение предыдущего года.

(2) Рекомендуется сообщать этот показатель наряду с информацией о проценте лиц, посетивших врача
или ОПМИ в течение последних 12 месяцев (например, из X% нынешних курильщиков табака и
недавно бросивших курить, которые посещали ОПМИ в течение предыдущих 12 месяцев, X% был
задан вопрос о том, курят ли они).
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Рекомендации поставщика медицинских услуг об отказе от курения табака (таблица 5.1 странового 
отчета) 

Показатель. Процент лиц, употребляющих табак в настоящее время, а также недавно (менее 12 месяцев) 
отказавшихся от курения, которые посещали врача или организацию, предоставляющую медицинские 
услуги (ОПМИ) в течение последних 12 месяцев, и которым была дана рекомендация отказаться от 
табакокурения. 

Числитель. Количество нынешних курильщиков табака и лиц, недавно отказавшихся от курения 
(<12 месяцев), которые сообщили, что им была дана рекомендация об отказе от курения во время 
посещения ОПМИ в течение последних 12 месяцев. 

Знаменатель.  Количество нынешних курильщиков табака и лиц, недавно отказавшихся от курения 
(<12 месяцев), которые посещали ОПМИ в течение последних 12 месяцев. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые ответили «неизвестно» или «отказ от ответа» на вопрос 
«Сколько времени прошло с тех пор, как вы бросили курить?» (B09a) или респондентов, которые отказались 
от ответа на любой из перечисленных ниже вопросов, необходимо исключить из знаменателя: «Во время 
посещения врача или организаций, предоставляющих медицинские услуги, в течение последних 12 месяцев, 
вас спрашивали о том, курите ли вы табак?» (B12 – если курил(а) ранее, D06 – если курит в настоящее 
время) или «Вам советовали отказаться от курения на приеме у врача или в медицинской организации в 
течение последних 12 месяцев?» (B13 – если курил(а) ранее, D07 – если курит в настоящее время)  

Комментарии 

(1) Данный показатель представляет собой составную переменную на основе отдельных вопросов,
которые задают лицам, курящим табак в настоящее время или курившим ранее. Знаменатель
определяется как общее количество респондентов, которые курили табак в течение предыдущего
года (то есть курящие в настоящее время и курившие ранее, однако отказавшиеся менее 12 месяцев
назад), которые посещали ОПМИ в течение предыдущего года.

(2) Рекомендуется сообщать этот показатель наряду с информацией о проценте лиц, посетивших врача
или ОПМИ в течение последних 12 месяцев (например, из X% нынешних курильщиков табака и
недавно бросивших курить, которые посещали ОПМИ в течение предыдущих 12 месяцев, X% был
задан вопрос о том, курят ли они). Данная информация представлена в таблице 5.1. странового
отчета.

(3) В качестве альтернативы допускается учет процентной доли всех лиц, курящих в настоящее время, а
также недавно отказавшихся от курения, которым была дана рекомендация в ОПМИ об отказе от
курения в течение последних 12 месяцев. Этот показатель может быть назван «влияние
рекомендаций ОПМИ на население».
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Применение различных методов отказа от табака курильщиками (таблица 5.2 странового отчета) 

Показатель. Процент нынешних курильщиков, которые предприняли попытку отказа от курения в 
предшествующие 12 месяцев, и лиц, недавно (<12 месяцев) отказавшихся от курения, которые пользовались 
[фармакотерапией; консультационными/информационными услугами; электронными сигаретами; 
изделиями из нагреваемого табака; средствами традиционной медицины; пытались самостоятельно 
отказаться от курения без посторонней помощи] в предшествующие 12 месяцев. 

Числитель. Количество нынешних курильщиков, которые делали попытку отказаться от курения в 
течение последних 12 месяцев, и лиц, недавно бросивших курить (<12 месяцев), которые 
пользовались [фармакотерапией; консультационными/информационными услугами; электронными 
сигаретами; изделиями из нагреваемого табака; средствами традиционной медицины; пытались 
самостоятельно отказаться от курения без посторонней помощи] в предшествующие 
12 месяцев. 

Знаменатель.  Количество нынешних курильщиков, которые делали попытку отказаться от курения в 
течение последних 12 месяцев, и лиц, недавно (<12 месяцев) отказавшихся от курения. 

Отсутствующие значения. Респонденты, которые отказались от ответа на любой из вопросов, входящих в 
данный показатель, и ответившие «нет» на оставшиеся вопросы, которые касаются вспомогательных 
методов отказа от курения, должны быть исключены из знаменателя (например, фармакотерапия = 
никотинзаместительная терапия [B14b/D03b] и другие рецептурные препараты [B14c/D03c]). Респонденты, 
ответившие «да» по меньшей мере на один из вопросов, должны быть учтены при определении показателя 
вне зависимости от характера отрицательных ответов на оставшиеся вопросы. 

Комментарии 

(2) Данный показатель рассчитывается среди всех респондентов, которые сделали попытку отказа от
курения в течение последних 12 месяцев.

(3) Исходя из основного вопросника обследования GATS, предлагается вести учет по следующим
показателям:

a. фармакотерапия – никотинзаместительная терапия; назначение других рецептурных
препаратов;

b. консультативные/информационные услуги – консультирование, включая консультации в
специализированной клинике лечения табакокурения; обращение на телефонную линию по
отказу от курения или линию поддержки для курящих;

c. использование электронных сигарет вместо курительного табака;
d. использование изделий из нагреваемого табака вместо курительного табака;
e. использование средств народной медицины;
f. попытка отказа от табака без посторонней помощи;
g. другие методы – средства народной медицины; переход на бездымный табак; иное.

(4) Данное разделение на группы может меняться в зависимости от перечня пунктов, включенных в
адаптированный для страны вопросник.

(5) При суммарном учете групп, входящих в состав показателя, может возникать значение, большее
100%, так как при попытке отказа от курения может применяться несколько методов.
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Уровень заинтересованности в отказе от курения (таблица 5.3 странового отчета) 

Показатель. Процент нынешних курильщиков табака, которые [планируют отказаться от курения в 
следующем месяце, в течение следующих 12 месяцев, когда-либо, однако не в течение следующих 
12 месяцев, не заинтересованы в отказе от курения или не могут однозначно утверждать о своей 
заинтересованности в отказе от курения].  

Числитель. Количество нынешних курильщиков табака [планируют отказаться от курения в 
следующем месяце, в течение следующих 12 месяцев, когда-либо, однако не в течение следующих 
12 месяцев, не заинтересованы в отказе от курения или не могут однозначно утверждать о 
своей заинтересованности в отказе от курения].  

Знаменатель.  Количество лиц, которые в настоящее время потребляют курительный табак. 

Отсутствующие значения. Респондентов, отказавшихся от ответа на вопрос «Какой из перечисленных ниже 
вариантов лучше всего описывает ваше отношение к отказу от табака?» (D08), необходимо исключить.  

Комментарии 

(1) Ответ «неизвестно» необходимо учитывать в составе отдельной категории.
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3.3 Пассивное курение (страновой отчет, глава 6) 

Воздействие вторичного табачного дыма на работе (таблица 6.1 странового отчета) 

Показатель. Процент работающих в помещениях, которые подвергались воздействию табачного дыма на 
работе в течение последних 30 дней. 

Числитель. Число респондентов, которые сообщили, что подвергались воздействию табачного дыма 
в закрытых помещениях на работе в течение последних 30 дней. 

Знаменатель.  Количество респондентов, которые работают за пределами дома, обычно в закрытом 
помещении или как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или «отказ от ответа» на вопрос 
«Курил ли кто-нибудь в закрытых помещениях, в которых вы работаете, в течение последних 30 дней?» (E08), 
необходимо исключить из знаменателя. 

Комментарии 

(1) Обратите внимание, что люди, которые обычно работают на открытом воздухе, исключаются из
данных вычислений, даже если у них на рабочем месте имеются закрытые помещения, так же, как и
люди, работающие из дома.

(2) Рекомендуется рассчитывать этот показатель для обеих перечисленных ниже категорий: (a) все
респонденты, (b) некурящие.

(3) Вероятно, некоторые страны будут проводить учет данного показателя в виде процентной доли всего
населения.

Воздействие вторичного табачного дыма в домашних условиях (таблица 6.2 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые подвергались воздействию табачного дыма дома по крайней мере 
ежемесячно. 

Числитель. Число респондентов, которые сообщили, что подвергались воздействию табачного дыма 
дома ежедневно, каждую неделю или каждый месяц.  

Знаменатель.  Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Респондентов, ответивших «неизвестно» или «отказ от ответа» на вопрос 
«Насколько часто *кто-нибудь* курит в вашем доме? Например, ежедневно, каждую неделю, каждый месяц, 
реже, чем каждый месяц, или никогда?» (E03), необходимо исключить из знаменателя. 

Комментарии 

(1) Респондентам, которые сообщили, что курение не разрешено у них дома (E01), не задается вопрос о
частоте курения у них дома (E03). Эти респонденты должны быть включены в знаменатель.

(2) Рекомендуется рассчитывать этот показатель для обеих перечисленных ниже категорий: (a) все
респонденты, (b) некурящие.
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Воздействие вторичного табачного дыма в общественных местах (среди всего населения; таблица 6.3 
странового отчета) 

Показатель. Процент всех [взрослых/некурящих], которые подвергались воздействию табачного дыма внутри 
[место] в течение последних 30 дней. 

Числитель. Количество [респондентов/некурящих], которые сообщили, что подвергались 
воздействию табачного дыма внутри [место] в течение последних 30 дней. 
Знаменатель.  Общее число [респондентов/некурящих]. 

Отсутствующие значения. Респонденты, ответившие «неизвестно» или «отказ от ответа» на вопрос «Вы 
посещали [место] в течение последних 30 дней?» и отказавшиеся от ответа на вопрос «Курил ли кто-либо 
внутри [место], которое вы посещали в течение последних 30 дней?», должны быть исключены. 
Комментарии 

(1) Рекомендуется рассчитывать этот показатель для обеих перечисленных ниже категорий: (a) все
респонденты, (b) некурящие.

(2) Лица, ответившие «неизвестно» на вопрос «Курил ли кто-либо в [место], которое вы посещали в
течение последних 30 дней?», должны быть включены в знаменатель при расчете этого показателя.
Предполагается, что эти респонденты дали ответ «неизвестно», так как находились не во всех
помещениях здания и не столкнулись с воздействием дыма.

(3) Для каждого из мест, включенных в раздел E вопросника, могут быть вычислены отдельные
показатели.

(4) Данный показатель представляет собой меру пассивного курения среди всего населения.

Пассивное курение в общественных местах среди посетителей (таблица 6.4 странового отчета) 
Показатель. Процент всех [взрослых/некурящих] посетителей, которые подвергались воздействию табачного 
дыма внутри [место] в течение последних 30 дней. 

Числитель. Количество [респондентов/некурящих], которые сообщили, что подвергались 
воздействию табачного дыма внутри [место] в течение последних 30 дней. 
Знаменатель.  Количество [респондентов/некурящих], которые сообщили, что посещали [место] в 
течение последних 30 дней. 

Отсутствующие значения. Респонденты, отказавшиеся от ответа на вопрос «Курил ли кто-либо в [место], 
которое вы посещали в течение последних 30 дней?», должны быть исключены. 
Комментарии 

(1) Рекомендуется рассчитывать этот показатель для обеих перечисленных ниже категорий: (a) все
респонденты, (b) некурящие.

(2) Лица, ответившие «неизвестно» на вопрос «Курил ли кто-либо в [место], которое вы посещали в
течение последних 30 дней?», должны быть включены в знаменатель при расчете этого показателя.
Предполагается, что эти респонденты дали ответ «неизвестно», так как находились не во всех
помещениях здания и не столкнулись с воздействием дыма.

(3) Для каждого из мест, включенных в раздел E вопросника, могут быть вычислены отдельные
показатели.

(4) Данный показатель представляет собой меру пассивного курения среди лиц, посещавших эти места
в течение последних 30 дней. Это полезно для оценки эффективности или потребности в
стратегических мерах в отношении различных мест.
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3.4 Экономические аспекты (страновой отчет, глава 7) 

Марка приобретенных последний раз сигарет (таблица 7.1 странового отчета) 

Показатель. Процент курильщиков сигарет промышленного производства, которые последний раз покупали 
сигареты [марки X].  

Числитель. Количество курильщиков сигарет промышленного производства, которые последний раз 
покупали сигареты [марки X].  

Знаменатель.  Количество курильщиков сигарет промышленного производства. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые отказались от ответа на 
представленный ниже вопрос «Сигареты какой марки вы последний раз приобретали для себя?» (F03). 

Комментарии 
(1) Рекомендуется учитывать пять наиболее часто приобретаемых марок сигарет.

Место, в котором последний раз были приобретены сигареты (таблица 7.2 странового отчета) 

Показатель. Процент курильщиков сигарет промышленного производства, которые последний раз покупали 
сигареты в [торговом автомате, магазине, у уличного торговца,…]. 

Числитель. Количество курильщиков сигарет промышленного производства, которые последний раз 
покупали сигареты в [торговом автомате, магазине, у уличного торговца…] 
Знаменатель.  Количество курильщиков сигарет промышленного производства. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые дали ответ «неизвестно» или 
«не помню» на указанный ниже вопрос «Последний раз, когда вы покупали сигареты для личного 
использования, где вы их покупали?» (F04). 

Комментарии 
(1) Необходимо откорректировать отдельные категории таким образом, чтобы они отражали перечень

вариантов ответов в адаптированном для страны вопроснике.

Средняя стоимость пачки сигарет промышленного производства (таблица 7.3 странового отчета) 

Показатель. Средняя сумма, затрачиваемая на покупку 20 сигарет промышленного производства (1 пачка) 
(в местной валюте). 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые никогда не приобретали сигареты промышленного 
производства или отказались от ответа на вопрос «Последний раз, когда вы покупали себе сигареты, в какой 
фасовке вы их приобретали: поштучно, в блоках или в другой фасовке?» (F01a) либо «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на вопрос «Какую сумму вы в общей сложности заплатили за эту покупку?» (F02), 
необходимо исключить. Кроме того, при вычислении данного показателя необходимо исключить 
потребителей табака, которые сообщили, что курят сигареты промышленного производства реже, чем раз в 
неделю.  

Расчет: 
(1) Используя информацию о количестве и единицах продукции последней покупки (например, 2 пачки) и

количество сигарет в этой единице (например, 20 сигарет в пачке), вычислите количество сигарет
промышленного производства, купленных при последней покупке (2 пачки x 20 сигарет в пачке =
40 сигарет).
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(2) Разделите сумму, уплаченную при последней покупке сигарет промышленного производства, на
количество сигарет промышленного производства, приобретенных при последней покупке, чтобы
вычислить сумму, уплаченную за одну сигарету (например, 10 долларов /40 сигарет = 0,25 долларов
за одну сигарету).

(3) Умножьте сумму, уплаченную за одну сигарету, на 20 сигарет в пачке, чтобы вычислить сумму,
уплаченную за одну пачку сигарет промышленного производства (например, 0,25 x 20 сигарет/пачка =
5 долларов).

(4) Вычислите количество сигарет промышленного производства, выкуриваемых в день каждым
человеком.

(5) Получите новый показатель «веса сигареты промышленного производства», равный произведению
удельного веса конкретного элемента выборки на количество сигарет промышленного производства,
выкуриваемых в день.

(6) Рассчитайте для группы всех респондентов среднюю сумму, уплаченную за пачку сигарет
промышленного производства, взвешенную по новому показателю «веса сигареты промышленного
производства».

Например: 

(1) (2) (3) (4) (3 x 4) 

Респондент 

Сумма, уплаченная 
за пачку из 
20 сигарет 

промышленного 
производства ($)* 

Количество 
сигарет 

промышленного 
производства, 

выкуриваемых в 
день 

Индивидуальный 
удельный вес 

«Вес сигареты 
промышленного 
производства» 

1 2,30 15 6340 95100 

2 6,00 10 3170 31700 

3 4,50 5 5072 25360 

4 1,00 3 1902 5706 

5 7,00 10 2536 25360 

6 2,10 20 5706 114120 

7 1,65 2 3804 7608 

8 3,80 30 4438 133140 

9 4,40 18 3170 57060 

10 2,60 4 2219 8876 

*Ориентировочная оценка по ответам на вопросы F01 и F02. 
Примечание: значения в каждом столбце таблицы, включая удельный вес, носят гипотетический характер и приводятся 
исключительно в качестве примера. Данные значения не влияют на специфичные для стран данные.

Средневзвешенная себестоимость пачки: 

=
∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

=
2,30 ∙ 95100 + 6,00 ∙ 31700 + 4,50 ∙ 25360 + 1,00 ∙ 5706 + 7,00 ∙ 25360 + 2,10 ∙ 114120 + 1,65 ∙ 7608 + 3,80 ∙ 133140 + 4,40 ∙ 57060 + 2,60 ∙ 8876

95100 + 31700 + 25360 + 5706 + 25360 + 114120 + 7608 + 133140 + 57060 + 8876

= $3,45 

где n = количество курильщиков сигарет промышленного производства 
wi = «вес сигареты промышленного производства» для iго респондента 
xi = количество, уплаченное за пачку из 20 сигарет iм респондентом 

,
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Комментарии 

(1) Данный экономический показатель рассчитывают только среди курильщиков сигарет промышленного
производства, которые курят их не реже одного раза в неделю. Аналогичный показатель может быть
получен по всем изделиям, которые изучаются в обследовании и о цене и потреблении которых
имеется информация.

(2) Предполагается, что одна пачка равна 20 сигаретам.

(3) Данная средневзвешенная себестоимость пачки равна общей сумме расходов на промышленные
сигареты в день среди целевой группы населения, поделенной на общий объем ежедневного
потребления сигарет промышленного производства в пачках.

(4) Средние и медианные значения указаны в таблице 7.3.

Расходы на сигареты в месяц (таблица 7.3 странового отчета) 

Показатель. Средняя сумма расходов на сигареты промышленного производства в месяц (указывают в 
местной валюте). 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые никогда не приобретали сигареты промышленного 
производства или отказались от ответа на вопрос «Последний раз, когда вы покупали себе сигареты, в какой 
фасовке вы их приобретали: поштучно, в блоках или в другой фасовке?» (F01a) либо «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на вопрос «Какую сумму вы в общей сложности заплатили за эту покупку?» (F02), 
необходимо исключить. Кроме того, при вычислении данного показателя необходимо исключить 
потребителей табака, которые сообщили, что курят сигареты промышленного производства реже, чем раз в 
неделю.  

Расчет: 
(1) Используя информацию о количестве и единицах продукции последней покупки (например, 2 пачки) и

количество сигарет в этой единице (например, 20 сигарет в пачке), вычислите количество сигарет
промышленного производства, купленных при последней покупке (2 пачки x 20 сигарет в пачке =
40 сигарет).

(2) Разделите сумму, уплаченную при последней покупке сигарет промышленного производства, на
количество сигарет промышленного производства, приобретенных при последней покупке, чтобы
вычислить сумму, уплаченную за одну сигарету (например, 10 долларов /40 сигарет = 0,25 долларов
за одну сигарету).

(3) Вычислите количество сигарет промышленного производства, выкуриваемых в день каждым
человеком (например, 10 сигарет в день).

(4) Умножьте количество сигарет промышленного производства, выкуриваемых в день, на сумму,
уплаченную за каждую сигарету, а затем умножьте на 365 дней и разделите на 12 месяцев
(например, 10 сигарет в день х 0,25 долларов за одну сигарету х 365 дней/12 месяцев = 76 долларов
в месяц).

Комментарии 
(1) Этот экономический показатель вычисляют только для курильщиков сигарет промышленного

производства, которые курят их не реже одного раза в неделю. Аналогичный показатель может быть
получен по всем изделиям, которые изучаются в обследовании и о цене и потреблении которых
имеется информация.

(2) Средние и медианные значения указаны в таблице 7.3.
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Ценовая доступность сигарет (описать в главе 7 странового отчета) 

Показатель. Средняя стоимость 100 пачек сигарет промышленного производства в виде процента валового 
внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. 

Числитель. Взвешенная по потреблению стоимость 100 пачек сигарет промышленного 
производства. 

Знаменатель.  ВВП на душу населения в стране. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые никогда не приобретали сигареты промышленного 
производства или отказались от ответа на вопрос «Последний раз, когда вы покупали себе сигареты, в какой 
фасовке вы их приобретали: поштучно, в блоках или в другой фасовке?» (F01a) либо «неизвестно» или 
«отказ от ответа» на вопрос «Какую сумму вы в общей сложности заплатили за эту покупку?» (F02), 
необходимо исключить. Кроме того, при вычислении данного показателя необходимо исключить 
потребителей табака, которые сообщили, что курят сигареты промышленного производства реже, чем раз в 
неделю. 

Расчет: 
(1) Для вычисления взвешенной по потреблению средней стоимости пачки из 20 сигарет

промышленного производства используйте описанный выше подход.

(2) Для того, чтобы определить среднюю стоимость 100 пачек, умножьте среднюю стоимость пачки на
100.

(3) Разделите среднюю стоимость 100 пачек на ВВП на душу населения и умножьте на 100.

Комментарии 
(1) Данный экономический показатель рассчитывают только среди курильщиков сигарет промышленного

производства, которые курят их не реже одного раза в неделю. Аналогичный показатель может быть
получен по всем изделиям, которые изучаются в обследовании и о цене и потреблении которых
имеется информация.

(2) Предполагается, что одна пачка равна 20 сигаретам промышленного производства.

(3) Средняя стоимость 100 пачек сигарет промышленного производства взвешена по количеству сигарет
промышленного производства, выкуриваемых в день.

(4) Показатель ВВП на душу населения необходимо получить по данным последнего доклада о
состоянии и перспективах мировой экономики ("World Economic Outlook"), опубликованного
Международным валютным фондом, опираясь на прогнозы по состоянию на год проведения
обследования. Необходимо предоставить ссылку на источник ориентировочных данных о ВВП.
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3.5 Средства массовой информации (страновой отчет, глава 8) 

Осведомленность об информации, направленной против курения сигарет, по конкретным каналам 
(таблица 8.1 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые замечали информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет отказ от курения, [в газетах или журналах, по ТВ, по радио, на рекламных щитах] 
в течение последних 30 дней.  

Числитель. Количество респондентов, которые замечали информацию о вреде курения сигарет или 
информацию, которая поощряет отказ от курения, [в газетах или журналах, по ТВ, по радио, на 
рекламных щитах] в течение последних 30 дней. 

Знаменатель. Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Ответы респондентов, отказавшихся от ответа на любой из вопросов об 
информации, направленной против курения сигарет, должны быть исключены из вычислений по 
соответствующему показателю. Например, респондентов, которые не дали ответ на вопрос «Вы замечали за 
последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или информацию, которая поощряет отказ от 
курения, в любом из следующих мест? В газетах или журналах?» (G01a или схожий вопрос G201a1), 
необходимо исключить из определения показателя «Осведомленность об информации, направленной против 
употребления сигарет, в газетах или журналах». 

Комментарии 

(1) Данный показатель может быть определен для каждого канала, о котором имеется вопрос в
вопроснике.

(2) В знаменателе необходимо учесть ответы «не применимо».

(3) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом, а также отдельно для
лиц, курящих табак в настоящее время, и для некурящих.

(4) Для других видов табачной продукции, включенных в адаптированный для страны вопросник, могут
быть созданы дополнительные показатели (например, осведомленность об информации,
направленной против продукции из бездымного табака).

Осведомленность об информации, направленной против курения сигарет, по телевидению (ТВ) или 
радио (таблица 8.1 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые замечали информацию о вреде курения сигарет или информацию, 
которая поощряет прекращение курения, по ТВ или по радио в течение последних 30 дней.  

Числитель. Количество респондентов, которые замечали информацию о вреде курения сигарет или 
информацию, поощряющую прекращение курения, по ТВ или по радио в течение последних 30 дней. 

Знаменатель. Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Это сводный показатель, для получения которого используются ответы на два 
следующих вопроса «Вы замечали за последние 30 дней информацию о вреде курения сигарет или 
информацию, которая поощряет отказ от курения, в любом из следующих мест? b. По телевидению? 
c. По радио?» (G01b и G01c либо схожие вопросы G201b1 и G201c1). Необходимо исключить респондентов из
вычисления знаменателя в случае, если выполняется одно из двух условий: 1) на оба вопроса дан ответ
«неизвестно» или 2) на один из вопросов дан ответ «неизвестно», тогда как на другой – «нет» или
«не применимо». (Необходимо заметить, что если респондентом дан ответ «да» на один из вопросов и дан
ответ «неизвестно» на другой из вопросов, данного респондента следует учитывать в числителе.)
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Комментарии: 

(1) В знаменатель следует включать ответы «не применимо» (лица, которые не смотрели телевидение
или не слушали радио в течение последних 30 дней).

(2) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом, а также отдельно для
лиц, курящих табак в настоящее время, и для некурящих.

Заметность предупреждений о вреде здоровью на пачках сигарет (таблица 8.2 странового отчета) 
Показатель. Процент лиц, потребляющих курительный табак в настоящее время, которые замечали 
предупреждения о вреде для здоровья на пачках сигарет в течение последних 30 дней. 

Числитель. Количество лиц, потребляющих курительный табак в настоящее время, которые 
замечали предупреждения о вреде для здоровья на пачках сигарет в течение последних 30 дней. 
Знаменатель. Количество лиц, которые в настоящее время потребляют курительный табак. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые отказались от ответа на 
представленный ниже вопрос «Вы замечали какие-либо предостережения о вреде здоровью на пачках 
сигарет за последние 30 дней?» (G02 или G202a). 
Комментарии 

(1) Ответы лиц, которые не видели пачек сигарет, включаются в знаменатель.
(2) Для других видов табачной продукции, включенных в адаптированный для страны вопросник, могут

быть созданы дополнительные показатели (например, осведомленность о предостережениях о вреде
здоровью на упаковках с бездымной табачной продукцией).

Намерение отказаться от курения из-за предупреждающих надписей о вреде здоровью на пачках 
сигарет (таблица 8.2 странового отчета) 
Показатель. Процент лиц, курящих табак в настоящее время, которые сообщили, что задумывались о 
прекращении курения в течение последних 30 дней из-за предупредительных надписей на пачках сигарет. 

Числитель. Количество лиц, курящих табак в настоящее время, которые задумывались о 
прекращении курения в течение последних 30 дней из-за предупредительных надписей на пачках 
сигарет. 
Знаменатель. Количество лиц, которые в настоящее время потребляют курительный табак. 

Отсутствующие значения. Респонденты, которые отказались от ответа на любой из перечисленных ниже 
вопросов, должны быть исключены из знаменателя: «Вы замечали какие-либо предостережения о вреде 
здоровью на пачках сигарет за последние 30 дней?» (G02 или G202a) или «Вы замечали в течение последних 
30 дней этикетки с предостережениями, которые бы заставили вас задуматься об отказе от курения?» (G03 
или G203a). 
Комментарии 

(1) В знаменатель включают лиц, которые при ответе на вопрос G02 (или G202а) указали, что не видели
предостережений о вреде здоровью либо не видели пачек сигарет, и в ответе на вопрос G03 (или
G203A) указали «неизвестно».

(2) Данный показатель вычисляют для всех лиц, курящих в настоящее время, независимо от того,
замечали ли они предостережения о вреде здоровью (то есть применяется тот же знаменатель, что и
в предыдущем показателе). Дополнительный показатель может быть вычислен только для лиц,
которые замечали предостережения о вреде здоровью.

(3) Для других видов табачной продукции, включенных в адаптированный для страны вопросник, могут
быть созданы дополнительные показатели (например, отказ от табака из-за предостережений о
вреде здоровью на упаковках с бездымной табачной продукцией).
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Осведомленность о рекламе сигарет по различным каналам (таблицы 8.3, 8.4 и 8.5 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые в течение последних 30 дней замечали любые объявления или 
вывески с рекламой сигарет/табака [в магазинах, по телевидению, по радио, на рекламных щитах,…]. 

Числитель. Количество респондентов, которые в течение последних 30 дней замечали любые 
объявления или вывески с рекламой сигарет/табака [в магазинах, по телевидению, по радио, на 
рекламных щитах,…]. 

Знаменатель. Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Респонденты, отказавшиеся от ответа на любой из вопросов о рекламе 
сигарет/табака, должны быть исключены из расчета соответствующего показателя. Например, респондентов, 
которые не дали ответ на вопрос «Вы замечали за последние 30 дней любые объявления или вывески с 
рекламой сигарет/табака , в любом из следующих мест? В точках продажи сигарет?» (G04a или G204a), 
необходимо исключить из расчета показателя «Осведомленность о рекламе сигарет в точках продажи 
сигарет/табака». 

Комментарии 

(1) Схема 1 раздела G вопросника обследования GATS должна применяться странами, которые
оценивают только маркетинг сигарет. Схема 2 раздела G должна применяться странами, которые
оценивают маркетинг любой табачной продукции (как из курительного, так и бездымного табака).

(2) Данный показатель может быть определен для каждого канала, о котором имеется вопрос в
вопроснике.

(3) В знаменателе необходимо учесть ответы «не применимо».

(4) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом (таблица 8.3 странового
отчета), а также отдельно для лиц, которые в настоящее время курят/употребляют табак
(таблица 8.4), и лиц, которые не курят/не употребляют табак (таблица 8.5).

(5) Показатели, которые характеризуют маркетинг табака должны быть адаптированы или созданы на
основе вопросника для конкретной страны (например, табак и электронные сигареты, табак, в том
числе продукция из нагреваемого табака).

Осведомленность о спортивных мероприятиях, спонсируемых компаниями-производителями сигарет 
(таблицы странового отчета 8.3, 8.4 и 8.5) 

Показатель. Процент взрослых, заметивших в последние 30 дней какое‑либо спортивное состязание или 
мероприятие, на котором демонстрировались торговые марки сигарет или производителей сигарет. 

Числитель. Количество респондентов, заметивших в последние 30 дней какое‑либо спортивное 
состязание или мероприятие, на котором демонстрировались торговые марки сигарет или 
производителей сигарет. 

Знаменатель. Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Необходимо исключить респондентов, которые отказались от ответа на 
представленный ниже вопрос «Вы замечали в последние 30 дней какое‑либо спортивное состязание или 
мероприятие, на котором демонстрировались торговые марки сигарет или производителей сигарет?» (G05 
или G205). 
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Комментарии 

(1) Схема 1 раздела G вопросника обследования GATS должна применяться странами, которые
оценивают только маркетинг сигарет. Схема 2 раздела G должна применяться странами, которые
оценивают маркетинг любой табачной продукции (как из курительного, так и бездымного табака).

(2) В знаменателе необходимо учесть ответы «неизвестно».

(3) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом (таблица 8.3 странового
отчета), а также отдельно для лиц, которые в настоящее время курят/употребляют табак
(таблица 8.4), и лиц, которые не курят/не употребляют табак (таблица 8.5).

Осведомленность об отдельных типах стимулирования продаж сигарет/табачной продукции 
(таблицы 8.3, 8.4 и 8.5 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые замечали [бесплатные образцы сигарет/табачной продукции, 
сигареты/табачную продукцию по распродажной цене, купоны на сигареты/табачную продукцию, подарки 
или скидки на другие изделия при покупке сигарет/табачной продукции, одежду или другие предметы с 
названием марки сигарет/табачной продукции или логотипом, рассылку рекламы сигарет/табачной 
продукции по почте] в течение последних 30 дней. 

Числитель. Количество респондентов, которые замечали [бесплатные образцы сигарет/табачной 
продукции, сигареты/табачную продукцию по распродажной цене, купоны на сигареты/табачную 
продукцию, подарки или скидки на другие изделия при покупке сигарет/табачной продукции, одежду 
или другие предметы с названием марки сигарет/табачной продукции или логотипом, рассылку 
рекламы сигарет/табачной продукции по почте] в течение последних 30 дней. 

Знаменатель. Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Респонденты, ответившие «неизвестно» на любой из вопросов о стимулировании 
продаж сигарет, должны быть исключены из расчета соответствующего показателя. Например, респондентов, 
которые отказались от ответа на вопрос «Вы замечали за последние 30 дней какие‑либо виды 
стимулирования продаж сигарет/табачной продукции? Бесплатные образцы табачной продукции?» (G06a или 
G206а), необходимо исключить из расчета показателя «Осведомленность о рекламе сигарет в точках 
продажи сигарет/табака». 

Комментарии 

(1) Схема 1 раздела G вопросника обследования GATS должна применяться странами, которые
оценивают только маркетинг сигарет. Схема 2 раздела G должна применяться странами, которые
оценивают маркетинг любой табачной продукции (как из курительного, так и бездымного табака).

(2) Данный показатель может быть определен для каждого канала продвижения, о котором имеется
вопрос в вопроснике.

(3) В знаменателе необходимо учесть ответы «неизвестно».

(4) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом (таблица 8.3 странового
отчета), а также отдельно для лиц, которые в настоящее время курят/употребляют табак
(таблица 8.4), и лиц, которые не курят/не употребляют табак (таблица 8.5).
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Осведомленность о любой рекламе или стимулировании продаж сигарет/табачной продукции в 
магазинах (таблицы 8.3, 8.4 и 8.5 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые замечали рекламные объявления или вывески, пропагандирующие 
потребление сигарет/табака, в магазинах, торгующих сигаретами/табачной продукцией, сигареты/табак по 
распродажным ценам или подарки либо предложения скидок на другие продукты при покупке сигарет/табака в 
последние 30 дней. 

Числитель. Количество респондентов, которые замечали рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление сигарет/табака, в магазинах, торгующих сигаретами/табачной 
продукцией, сигареты/табак по распродажным ценам или подарки либо предложения скидок на 
другие продукты при покупке сигарет/табака в последние 30 дней. 

Знаменатель. Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Это сводный показатель, для получения которого используются ответы на три 
следующих вопроса «Вы замечали в последние 30 дней какие-либо рекламные объявления или вывески, 
пропагандирующие потребление (сигарет/любой табачной продукции) в следующих местах? а. В магазинах, 
где продаются сигареты?» (G04a/G204a) и «Вы замечали в последние 30 дней какие-либо виды 
стимулирования продаж (сигарет/табачной продукции)? b. (Сигареты/табачную продукцию) по распродажным 
ценам? d. Подарки или специальные скидки на другие продукты при покупке сигарет (сигарет/табачной 
продукции)?» (G06b/G206b и G06d/ G206d). Респонденты должны быть исключены из знаменателя в случае, 
если хотя бы на один из вопросов был дан ответ «отказ от ответа» и на все остальные вопросы даны ответы 
«нет» или «не применимо/неизвестно». (Обратите внимание, что если респондент ответил «да» хотя бы на 
один из вопросов, данного респондента следует учитывать в числителе независимо от ответов на другие 
вопросы.) 

Комментарии 

(1) Схема 1 раздела G вопросника обследования GATS должна применяться странами, которые
оценивают только маркетинг сигарет. Схема 2 раздела G должна применяться странами, которые
оценивают маркетинг любой табачной продукции (как из курительного, так и бездымного табака).

(2) В знаменатель следует включать ответы «не применимо»/«неизвестно».

(3) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом, а также отдельно для
лиц, которые в настоящее время курят/употребляют табак, и лиц, которые не курят/не употребляют
табак.
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Осведомленность о любой рекламе или стимулировании продаж сигарет/табачной продукции 
(таблицы 8.3, 8.4 и 8.5 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые в течение последних 30 дней замечали любые объявления или 
вывески с рекламой сигарет/табака, спонсирование спортивных мероприятий компаниями-производителями 
сигарет/табака или стимулирование продаж сигарет/табачной продукции. 

Числитель. Количество респондентов, которые замечали любую рекламу сигарет/табака, 
стимулирование продаж или спонсирование в течение последних 30 дней. 

Знаменатель. Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Это сводный показатель, для получения которого использовались ответы на 
несколько вопросов (см. комментарии ниже). Респонденты должны быть исключены из знаменателя в случае, 
если хотя бы на один из вопросов был дан ответ «отказ от ответа» и на все остальные вопросы даны ответы 
«нет» или «не применимо/неизвестно». (Обратите внимание, что если респондент ответил «да» хотя бы на 
один из вопросов, данного респондента следует учитывать в числителе независимо от ответов на другие 
вопросы.) 

Комментарии 

(6) Схема 1 раздела G вопросника обследования GATS должна применяться странами, которые
оценивают только маркетинг сигарет. Схема 2 раздела G должна применяться странами, которые
оценивают маркетинг любой табачной продукции (как из курительного, так и бездымного табака).

(7) Этот показатель основан на ответах на ряд вопросов по рекламе сигарет/любой табачной продукции,
спонсорству и стимулированию продаж (серии G04/G204, G05/G205, серия G06/G206).

(8) В знаменатель следует включать ответы «не применимо»/«неизвестно».

(9) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом (таблица 8.3 странового
отчета), а также отдельно для лиц, которые в настоящее время курят/употребляют табак
(таблица 8.4), и лиц, которые не курят/не употребляют табак (таблица 8.5).

(10) Этот показатель следует с осторожностью использовать для проведения сравнений между странами,
так как подпункты задаваемых вопросов могут отличаться в разных странах.
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3.6 Знания, отношение и восприятие (страновой отчет, глава 9) 

Представления о вреде курения табака (таблица 9.1 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые считают, что курение табака приводит к серьезным заболеваниям. 
Числитель. Количество респондентов, которые считают, что курение табака приводит к серьезным 
заболеваниям. 
Знаменатель. Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые отказались от ответа на вопрос «Исходя из своих знаний 
и убеждений, считаете ли вы, что курение табака является причиной серьезных заболеваний?» (H01), 
необходимо исключить из знаменателя.  
Комментарии 

(1) Лица, которые дали ответ «неизвестно», должны быть учтены в знаменателе.
(2) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом, а также отдельно для

лиц, курящих табак в настоящее время, и для некурящих.

Представления о заболеваниях, вызываемых курением (таблица 9.1 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые считают, что курение табака является причиной [инсульта, 
инфаркта, рака легких, диабета, эмфиземы и т.п.]. 

Числитель. Количество респондентов, которые считают, что курение табака является причиной 
[инсульта, инфаркта, рака легких, диабета, эмфиземы и т.п.]. 
Знаменатель. Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Респондентов, отказавшихся от ответа на любой из вопросов о конкретных 
заболеваниях, к которым приводит курение (серия Н02), необходимо исключить из расчета соответствующего 
показателя.  
Комментарии 

(1) Лица, которые дали ответ «неизвестно», должны быть учтены в знаменателе.
(2) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом, а также отдельно для

лиц, курящих табак в настоящее время, и для некурящих.
(3) Аналогичные показатели могут быть получены в отношении представлений о заболеваниях,

вызываемых употреблением бездымного табака и других табачных изделий, по которым задавались
эти вопросы.

Представления об опасности пассивного курения (таблица 9.2 странового отчета) 

Показатель. Процент взрослых, которые считают, что вдыхание табачного дыма во время курения других 
людей является причиной серьезных заболеваний у некурящих. 

Числитель. Количество респондентов, которые считают, что вдыхание табачного дыма во время 
курения других людей является причиной серьезных заболеваний у некурящих. 
Знаменатель. Общее количество респондентов. 

Отсутствующие значения. Респондентов, которые отказались от ответа на вопрос «Исходя из собственных 
знаний и представлений, считаете ли вы, что вдыхание табачного дыма во время курения окружающих 
является причиной серьезных заболеваний у некурящих?» (E23), необходимо исключить из знаменателя.  
Комментарии 

(1) Лица, которые дали ответ «неизвестно», должны быть учтены в знаменателе.
(2) Рекомендуется учитывать данный показатель для всего населения в целом, а также отдельно для

лиц, курящих табак в настоящее время, и для некурящих.
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 Определения показателей
Приложение A. Рекомендации по подготовке отчетности 

на основе показателей, используемых в информационном бюллетене обследования GATS 

Приложение А. Рекомендации по подготовке отчетности на основе 
показателей, используемых в информационном бюллетене обследования 
GATS 

A.1 Введение

В этом документе предложены различные решения и рекомендации, касающиеся представления 
основных показателей контроля за табаком по итогам обследования GATS. Обследование GATS 
охватывает широкий круг тем, в том числе использование курительного и бездымного табака, 
отказ от курения, воздействие вторичного табачного дыма, экономические аспекты, источники 
информации, а также источники знаний, взглядов и представлений о табаке. Каждый раздел 
содержит ряд вопросов, которые можно использовать для получения разнообразных оценок и 
показателей. Этот документ посвящен первичным оценкам, которые должны учитываться в рамках 
обследования GATS. Цель данного документа состоит в том, чтобы помочь странам выбрать 
показатели для дальнейшего использования. Документ не исключает возможности использования 
других показателей в особых целях и предназначен для обеспечения определенного 
единообразия основных показателей в странах, участвующих в обследовании GATS. 

Вероятно, данные основные показатели будут использоваться в новостных СМИ, а также в 
докладах, подготовленных от имени основных лиц или самими основными лицами, принимающими 
решения в каждой стране, а также ВОЗ и другими международными организациями. Общий 
принцип заключается в использовании как можно более простых формулировок с разграничением 
аспектов потребления табака и борьбы против табака, которые, в представлениях людей, должны 
излагаться отдельно. Кроме того, внимание уделяется сопоставимости с другими обследованиями 
и системами сбора данных. 

A.2 Показатели потребления табака

Краткое изложение предварительных рекомендаций, касающихся первичной («основной») 
отчетности о потреблении табака, представлено в таблице A-1 и подробно описано ниже. 
Обоснование основных вопросов по учету показателей потребления табака представлено ниже. 

Таблица A-1. Краткое изложение рекомендаций, касающихся первичной отчетности о 
примерной распространенности курения/употребления табака 

Категория Первичные («основные») показатели 
учета* Вторичные показатели учета 

Тип табака 

Тип курительного табака 

Частота потребления 

Отказ от табака 

Курительный и бездымный табак 
рассматриваются отдельно 

Все виды курительного табака 

Потребление в настоящее время 
(ежедневное и более редкое 
потребление учитывают совместно) 

Точечная распространенность, 
вычисленная в отношении лиц, ранее 
употреблявших продукцию ежедневно 

Любой вид потребления табака 

Сигареты (промышленного производства, 
самокрутки и кретек), а также другая 
продукция (если применимо). 

Ежедневное потребление 

Точечная распространенность 
употребления табака ежедневно и не 
каждый день в прошлом 

* Первичная отчетность должна охватывать оценку в разбивке по полу. В соответствующих случаях
дополнительные подгруппы для вторичной отчетности могут охватывать подгруппы, выделенные по возрасту,
проживанию в городской/сельской местности и социально-экономическому статусу.
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 Определения показателей
Приложение A. Рекомендации по подготовке отчетности 

на основе показателей, используемых в информационном бюллетене обследования GATS 

Следует ли учитывать курение табака и потребление бездымной продукции в качестве 
основного показателя? 
Рекомендация. В рамках основной отчетности потребление курительного и бездымного табака 
необходимо учитывать раздельно. Это не исключает возможности применения показателя 
совокупного употребления табака; вместе с тем целесообразно предусмотреть отдельную 
основную категорию для потребления курительного табака (и пассивного курения в применимых 
случаях). 

Обоснование. Данные два вида потребления табака в значительной степени отличаются, в связи с 
чем их следует рассматривать как разные формы поведения. Тип и степень вреда при 
потреблении курительного и бездымного табака существенно различаются. Например, само по 
себе курение табака может привести к воздействию табачного дыма на окружающих, что вносит 
свой вклад в возникновение практических всех заболеваний легких. При укреплении мер для 
борьбы против воздействия табачного дыма целесообразно установить, происходит ли замещение 
курительного табака бездымным. Кроме того, структура обследования GATS позволяет проводить 
сбор подробной информации по каждой из этих двух категорий в отдельности. Наконец, в 
большинстве исследований учет потребления курительного и бездымного (если показатель 
измеряется) табака налажен отдельно, таким образом, для обеспечения сопоставимости, эти две 
категории следует разграничивать. В документе «Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии за 
2008 г.: комплекс мер MPOWER», который служит основным источником данных для контроля 
потребления табака и эффективности мер контроля во всем мире, основным параметром для 
представленных оценок точечной распространенности служит потребление курительного табака 
(таблица А-2). В странах, в которых высока доля потребления табака, приходящаяся на 
потребителей бездымной продукции, рекомендуется учет оценочной величины обоих этих 
показателей. Общая оценка потребления табака может быть легко получена путем сложения 
показателей распространенности каждого вида потребления и показателей контроля совокупного 
потребления. 

Таблица A-2. Оценки потребления табака среди взрослых, представленные в документе 
«Доклад ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, 2008 г.: комплекс мер 
MPOWER» 

Местонахождение Учитываемые данные 

Приложение I –  
Краткая информация о 
странах 

Представлены сообщаемые странами оценки; в них используются различные определения 

Приложение II –  
Данные о 
принимаемых мерах 

Стандартизированная по возрасту распространенность ежедневного курения среди взрослых 
(сочетание данных по обоим полам) 

Приложение III – 
Оценки, сопоставимые 
в международном 
масштабе 

Скорригированная и стандартизованная по возрасту распространенность 
a. Курение любой табачной продукции (включая сигареты, сигары, трубки, биди, кретек и

т.п.)
b. Курение сигарет (промышленного производства)
c. Курение в настоящее время (ежедневное + не ежедневное)
d. Ежедневное курение

Приложение IV – 
Представленные 
странами данные о 
распространенности 

Представлены сообщаемые странами оценки; в них используются различные определения 
(например, курение табака в настоящее время, ежедневное курение табака, курение сигарет 
в настоящее время, ежедневное курение сигарет, потребление любого табака в настоящее 
время). 
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 Определения показателей
Приложение A. Рекомендации по подготовке отчетности 

на основе показателей, используемых в информационном бюллетене обследования GATS 

Учитывается ли курение сигарет в качестве основного показателя или необходим учет 
по всем видам табачной продукции в совокупности? 
Рекомендация. Все курительные табачные изделия должны быть учтены в качестве первичного 
показателя. Распространенность курения сигарет (включая сигареты промышленного 
производства, самокрутки и кретек) должна быть учтена в качестве вторичного показателя. 

Обоснование. Структура обследования GATS позволяет проводить сбор информации о различных 
типах курительного табака в одном разделе. Возможно представление данных в разбивке по 
распространенности употребления сигарет, однако это ограничит возможность сопоставления в 
международном масштабе. Во многих странах сигареты промышленного производства являются 
основным изделием из курительного табака. Тем не менее, в ряде стран большее 
распространение получили другие курительные изделия, такие как самокрутки, биди, кретек и 
кальян. Все они вредны для потребителей и лиц, которые подвергаются воздействию табачного 
дыма, образующегося при таком использовании. В случае, если потребление сигарет изучают для 
проведения сравнений в международном масштабе, рекомендуется объединять сигареты 
промышленного производства, самокрутки и кретек, учитывая сходство этих продуктов. Вместе с 
тем в ряде случаев может быть целесообразным проведение их раздельного учета, что следует 
делать при достоверно известных фактах употребления. Во многих странах будет 
целесообразным учет курения сигарет в качестве отдельного дополнительного показателя. 
В зависимости от поставленной цели может проводиться учет сигарет промышленного 
производства, либо дополнительно учитываться использование самокруток и/или кретека, 
биди и т.п. Может быть целесообразно привести данный показатель в соответствие с любым иным 
показателем ориентировочного ежедневного потребления. 

Способ курения других изделий, таких как крупных сигар и кальяна, иной, и совокупная оценка 
более сложна, особенно при определении уровня потребления. В докладе ВОЗ курение табака 
описано в приложении II: «Данные о глобальных мерах борьбы против табака», в то время как 
оценки табакокурения и курения сигарет по данным моделирования представлены в 
приложении III: «Оценки распространенности в международном масштабе». 

Необходимо ли учитывать в первоочередном порядке данные о ежедневном потреблении 
или любом другом виде регулярного потребления? 
Рекомендация. Потребление в настоящее время (ежедневное и не ежедневное) должно быть 
основным показателем. Ежедневное потребление должно стать вторичным показателем. 

Обоснование. Объединение данных о ежедневном и неежедневном потреблении обеспечивает 
большую четкость категорий (курящие в настоящее время, курившие ранее, не курившие никогда), 
что упрощает учет. В результате не формируется неудобной в практическом отношении 
небольшой группы (употребляющие табак реже, чем каждый день), которая не согласуется с 
какой-либо из основных категорий. При учете только ежедневных потребителей будет 
недооценено общее количество потребителей табака в стране. Любое потребление табака 
приносит определенный вред и должно быть целью вмешательств. Значительная доля 
неежедневных потребителей может выкуривать более 20 сигарет в месяц, так что некоторые из 
них больше похожи на ежедневных потребителей, а некоторые жалуются, что им сложно бросить, 
поэтому неежедневных потребителей нельзя в целом считать, как не страдающих от зависимости. 
Основной моделью поведения курильщика является ежедневное курение, и учет группы лиц, 
курящих реже, чем каждый день, не окажет значительного влияния на оценку. Вместе с тем важно 
не создавать впечатления о том, что периодическое курение является приемлемым или 
безвредным.  
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Какой показатель отказа от табака (курительного или бездымного) следует выбрать в 
качестве первичного? 
Рекомендация. Следует учитывать точечную распространенность, вычисленную в отношении лиц, 
ранее употреблявших продукцию ежедневно. 

Данная рекомендация охватывает две проблемы. Каждая из них рассмотрена ниже. 

Рекомендация. Измерение должно относиться к ежедневному потреблению в прошлом. 

Обоснование. Самым надежным показателем потребления табака в прошлом и более наглядным 
показателем истинного отказа от табака служит ежедневное потребление в прошлом. Данный 
показатель является более запоминающимся, чем невысокие уровни периодического потребления, 
которые могут не учитываться, особенно пожилыми респондентами. При включении в расчет лиц, 
которые никогда не употребляли табак ежедневно, происходит переоценка результативности 
усилий по стимулированию потребителей табака к отказу от потребления, и степень истинного 
отказа от потребления табака служит решающим показателем для мониторинга. 

Рекомендация. Необходимо применение показателя точечной распространенность. 

Обоснование. Применение показателя точечной распространенность не требует сложных 
вычислений, и она более проста в объяснении. Это эффективный показатель для популяционных 
исследований в случае, если не стоит задачи отказа от курения непосредственно перед началом 
обследования (в отличие от исследований в ряде медицинских учреждений). В случае, если данный 
показатель не используется, остается небольшая группа лиц, не относящихся ни к какой категории 
(лица, которые отказались от курения, однако не курят в течение меньшего периода времени, чем 
необходимо). Преимущества при наличии требований по определенному сроку отказа от курения 
малы и не оправдывают возникающих при этом дополнительных сложностей. 

A.3 Показатели в области борьбы против табака

Какие другие основные показатели необходимо выделить при учете (например, в 
бюллетенях и страновых отчетах)? 
К числу других основных показателей, подлежащих учету, относятся показатели, которые могут 
быть использованы для отслеживания прогресса в достижении целей Рамочной конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака (РКБТ), реализованные в показателях пакета ВОЗ MPOWER, который 
представляет собой ряд стратегий, направленных на обращение вспять глобальной табачной 
эпидемии. Эти стратегии охватывают: защита людей от табачного дыма; предложение помощи в 
отказе от употребления табака; предупреждение об опасностях, связанных с табаком; обеспечение 
выполнения запретов на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство; а также повышение 
налогов на табак. Краткое изложение рекомендаций приводится в таблице A-3 с последующим 
обоснованием этих показателей. 
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Таблица A-3. Краткое изложение рекомендаций по первичной отчетности о других 
показателях GATS в области борьбы против табака 

Категория Первичные («основные») показатели учета 

Отказ от табака 
Рекомендации ОПМИ Рекомендации ОПМИ отказаться от табака в предыдущие 

12 месяцев 
Попытка отказа от курения Попытка отказа от курения в предыдущие 12 месяцев 

Намерение отказаться от курения План отказаться от курения или намерение отказаться от курения в 
определенный момент 

Пассивное курение 
Пассивное курение на работе Воздействие табачного дыма на работе в течение последних 

30 дней 
Представления о ПК Представление о том, что ПК вызывает серьезные заболевания у 

некурящих* 

Экономические аспекты 
Доступность сигарет Взвешенная по потреблению стоимость 100 пачек сигарет как 

процент от валового внутреннего продукта (ВВП) на душу 
населения. 

Средства массовой информации 
Осведомленность об информации, 
направленной против табака 

Воздействие информации, направленной против табака, по ТВ или 
по радио в течение последних 30 дней* 

Предостережения о вреде здоровью Размышления об отказе от табака в предшествующие 30 дней из-за 
предостережений 

Маркетинг в магазинах Воздействие рекламы табака в магазинах, в которых продается 
табак, в течение последних 30 дней* 

Маркетинг по другим каналам Воздействие маркетинга табака как минимум по одному каналу 
(кроме магазинов) в течение последних 30 дней* 

Знания, отношение и восприятие 
Представления об опасности табака Представления о том, что курение [или употребление бездымного 

табака] вызывает серьезные заболевания* 
*В рамках первичной отчетности указывают совокупные значения, в рамках вторичной отчетности указывают сведения в
разбивке по отношению к курению.

Рекомендации ОПМИ отказаться от потребления табака* 
Рекомендация. Учитывать процент взрослых, которые употребляли курительный табак в 
предыдущие 12 месяцев, посещали врача или организацию, предоставляющую медицинские 
услуги (ОПМИ) в течение последних 12 месяцев, и которым была дана рекомендация отказаться 
от табакокурения. 

Обоснование. Показано, что даже краткая рекомендация об отказе от курения повышает 
вероятность успешного отказа курильщика от табака без возвращения к данной привычке. Одна из 
рекомендаций пакета мер MPOWER предусматривает включение советов об отказе от курения в 

* Показатели аналогичны тем, которые используются для курения и применения бездымного табака. В рекомендации и
обосновании в качестве примера используется потребление курительного табака.
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первичную медико-санитарную помощь. Данный показатель должен быть разработан на основе 
составной переменной из отдельных вопросов, которые задают лицам, курящим табак в 
настоящее время или курившим ранее. Знаменатель должен охватывать всех респондентов, 
которые курили табак в течение предыдущего года (то есть курящие в настоящее время и 
курившие ранее, однако отказавшиеся менее 12 месяцев назад) и которые посещали ОПМИ в 
течение предыдущего года. В случае, если человек, куривший ранее, отказался от табака в 
течение предыдущего года, ОПМИ по-прежнему должна напоминать об отказе от курения. 
Рекомендуется учитывать данный показатель наряду с информацией о доле лиц, которые 
посещали врача или ОПМИ в предыдущие 12 месяцев (например, из X% курильщиков табака и 
недавно бросивших курить, которые посещали ОПМИ в течение предыдущих 12 месяцев, 
X% получили рекомендацию отказаться от табакокурения). 

Попытка отказа от курения в предшествующие 12 месяцев* 
Рекомендация. Необходимо учитывать процент взрослых, которые курили табак в течение 
последних 12 месяцев и пытались отказаться в течение последних 12 месяцев. 

Обоснование. Активность попыток отказа от курения убедительно доказывают результативность 
практических усилий, направленных на сокращение потребления табака. Этот показатель в 
области борьбы против табака более чувствителен, чем показатель распространенности 
потребления табака, который изменяется медленнее. Вместе с тем респонденты зачастую 
преувеличивают данный показатель, особенно на фоне снижения привлекательности потребления 
табака среди общественности. При расчете этого показателя рекомендуется учитывать все 
попытки отказа от курения, то есть учитывать всех лиц, которые утверждают, что сделали попытку 
отказа, и не ограничивать признание попытки каким-либо произвольным сроком, например 
не менее чем 24 часами или каким-либо другим периодом. Подобно представленному выше 
показателю, знаменатель определяется как общее количество респондентов, которые 
употребляли курительный табак в течение предыдущего года (то есть курящие в настоящее время 
и курившие ранее, но отказавшиеся менее 12 месяцев назад). Расчет этого показателя только 
среди лиц, потребляющих табак в настоящее время приведет к недооценке активности попыток 
отказа от курения в прошлом году, так как при этом будут исключены попытки, которые на данный 
момент являются успешными. 

Заинтересованность в отказе от курения* 
Рекомендация. Необходимо учитывать процент лиц, которые потребляют курительный табак в 
настоящее время и запланировали отказ от курения либо рассматривают вариант отказа от 
курения. 

Обоснование. Намерение отказаться от табака – более наглядный в краткосрочной перспективе 
показатель эффективности усилий в области борьбы против табака, чем попытка отказа, и оба 
этих показателя более чувствительны, чем распространенность. Курящие зачастую намереваются 
отказаться от потребления табака задолго до фактической попытки это сделать. Рекомендуется 
учитывать в качестве первичного показателя процент всех лиц, которые намереваются когда-либо 
отказаться от табака. Данный подход будет отражать наиболее оптимистичный сценарий отказа от 
курения и благодаря учету всех лиц, намеревающихся отказаться от табака, позволит в целом 
охарактеризовать менталитет курильщиков с точки зрения готовности или неготовности 
немедленно принимать практические меры. Это особенно важно для стран, в которых слабо 
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представлено либо отсутствует систематическое просвещение населения о вреде курения. В свою 
очередь, это подразумевает использование более широкой категории учета намеревающихся 
отказаться от табака, в которую будут входить некоторые лица, находящиеся на предварительной 
стадии с точки зрения теоретической модели стадий изменения поведения Прочаски (Prochaska с 
соавт. 1997). В некоторых странах к этой группе может относиться значительная доля 
курильщиков, тогда как в других странах процент курильщиков, заинтересованных в прекращении 
курения, будет достаточно небольшим. Чем короче предполагаемый срок до попытки отказа от 
табака, тем более вероятно, что данная попытка будет предпринята в следующем году (по крайней 
мере в западных странах), вместе с тем данный эффект проявляется поэтапно, и фактически 
используемые временные рамки не играют существенной роли, они лишь влияют на процентные 
доли в исходный момент времени, которые во многих странах будут очень низкими в течение 
первого месяца и ниже 15% в течение шести месяцев. Допускается объединение данного 
показателя со сведениями учета попыток отказа от курения в предыдущем году с целью получить 
совокупный показатель заинтересованности в прекращении курения. В случае, если процент 
сообщающих о заинтересованности в прекращении курения высок, может быть полезным учесть 
количество лиц, которые планируют это сделать в следующем месяце и/или в ближайшие 
6 месяцев.  

Воздействие ПК на рабочем месте 
Рекомендация. Необходимо учитывать процент взрослых, которые подвергались воздействию ПК 
в закрытых помещениях на работе в течение последних 30 дней. 

Обоснование. В обследовании GATS имеются два основных вопроса относительно пассивного 
курения на рабочем месте. Один из вопросов касается наличия мер для ограничения курения на 
рабочем месте, другой вопрос касается того, курил ли кто-либо в закрытых помещениях на 
рабочем месте в течение последних 30 дней. По аналогии с рекомендацией по пассивному 
курению в домашних условиях показатель воздействия пассивного курения более предпочтителен 
по сравнению с показателем, характеризующим практические меры. Данные меры представляют 
собой механизм достижения цели в области снижения воздействия вторичного табачного дыма. 
Для оценки эффективности данной политики возможно сравнение принятых мер и воздействия 
вторичного дыма, вместе с тем не рекомендуется учитывать показатель, характеризующий 
практические меры, в качестве самостоятельного. Несмотря на наличие мер для ограничения 
курения, они могут крайне слабо соблюдаться или не соблюдаться вообще.  

При построении данного показателя, в знаменатель должны включаться только те лица, которые 
работают в основном внутри помещений или как в закрытых помещениях, так и на открытом 
воздухе. Из вычислений необходимо исключить лиц, которые, при наличии закрытых помещений, 
обычно работают на улице. Лица, которые почти всегда либо постоянно курят вне помещений, 
могут не подвергаться продолжительному воздействию табачного дыма на рабочем месте, и их 
учет наряду с работающими внутри помещений может искажать результаты. 

Представления об опасности пассивного курения 
Рекомендация. Необходимо учитывать, что процент взрослых, которые считают, что вдыхание 
табачного дыма во время курения других людей является причиной серьезных заболеваний у 
некурящих. 

Обоснование. Уверенность в том, что пассивное курение опасно, является убедительным 
показателем осведомленности и поддержки политики в области контроля за табаком. Данный 
показатель содержит информацию об успешности существующих кампаний по просвещению 
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общества и позволяет выявить подгруппы населения, с которыми необходимо достигнуть 
взаимодействия. Повышение осведомленности широкой общественности о вреде потребления 
табака и пассивного курения является важным шагом в получении общественной поддержки в 
пользу программ и политики по контролю над табаком. Осведомленность об опасности пассивного 
курения является относительно чувствительным показателем, величина которого, как правило, 
возрастает до того, как проявится активная поддержка политики в области контроля воздействия 
вторичного табачного дыма. Данный показатель важно отслеживать на ранних этапах инициатив 
по борьбе против табака, так как пассивное курение должно восприниматься как проблема 
(директивными органами) до принятия мер контроля, а, в случае сомнений у населения, 
соблюдение правил в области защиты от воздействия табачного дыма будет хуже. 
При определении данного показателя респонденты, которые сообщают, что они не осведомлены о 
том, приводит ли пассивное курение к возникновению серьезных заболеваний у некурящих, 
должны быть включены в знаменатель (с тем чтобы они были учтены как часть населения, которая 
не осведомлена о проблеме).  

Доступность сигарет 
Рекомендация. Взвешенная по потреблению стоимость 100 пачек сигарет как процент от валового 
внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. 

Обоснование. Повышение налогов на табачные изделия приведет к увеличению цены за единицу 
продукции. Более высокие цены позволяют предупредить начало курения и способствуют отказу 
от потребления табака. Кроме того, это приводит к уменьшению количества выкуриваемых в день 
сигарет среди лиц, потребляющих табак в настоящее время. Показано, что на каждые 10% 
прироста стоимости пачки сигарет потребление снижается на 4–8% в зависимости от уровня 
экономического развития страны (Blecher с соавт. 2004). В обследовании GATS от респондентов 
будет доступна информация о цене, которая была последний раз уплачена за покупку сигарет. 
Данные сведения недостаточно полезны в качестве самостоятельного источника информации, 
даже если они приведены в единой валюте, так как стоимость жизни в разных странах может 
существенно различаться. Для характеристики доступности сигарет особенно полезен показатель 
цены за пачку сигарет в сочетании с информацией о доходах. К числу возможных способов 
увязать стоимость сигарет с единицами дохода относятся использование показателя реальных 
доходов, минимальной заработной платы и валового внутреннего продукта на душу населения 
(ВВП). Необходимо применять один и тот же показатель во всех странах, с тем чтобы упростить 
сравнения. В недавно проведенном международном сравнении доступности сигарет Blecher с 
соавт. (2004) использовали показатель ВВП. Для анализа данных внутри страны будут полезны 
многие другие экономические показатели, относящиеся к табаку, например основная единица 
приобретения товара, место приобретения как показатель уклонения от уплаты налогов и марка 
сигарет как показатель проникновения транснациональных корпораций. 

Осведомленность об информации, направленной против табака* 
Рекомендация. Основным показателем должен служить процент респондентов, которые замечали 
по ТВ или по радио в течение последних 30 дней информацию о вреде курения сигарет или 
информацию, которая стимулирует отказ от курения. 

* Показатели аналогичны тем, которые используются для курения и применения бездымного табака. В рекомендации и
обосновании в качестве примера используется потребление курительного табака.
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Обоснование. Предостережения об опасностях, связанных с потреблением табака, являются 
важным компонентом комплексной стратегии контроля за табаком. В основном вопроснике 
обследования GATS респондентам задают вопросы о следующих каналах поступления 
информации, направленной против табака: газеты/журналы, телевидение, радио, рекламные щиты 
и «где-либо еще». В применимых случаях страны могут добавлять в вопросник другие каналы. 
В качестве основного показателя необходимо объединить каналы в единый показатель оценки 
воздействия информации, направленной против табака. Исходя из имеющегося опыта, разумно 
предположить, что уровень ответов возрастает пропорционально расширению перечня категорий, 
так как наводящий вопрос в целом эффективнее общего вопроса. Кроме того, сложность 
объединения всех каналов в один показатель заключается в том, что разные страны могут 
указывать в вопроснике различные каналы. В случае, если канал включен в варианты ответа по 
причине того что, конкретное средство массовой информации применяется в конкретной стране, 
либо канал исключен, так как с его помощью не проводится никаких кампаний, при сравнениях в 
международном масштабе произойдет переоценка или недооценка показателя. В этой связи для 
проведения сравнений между странами не рекомендуется использовать совокупный показатель 
воздействия по всем каналам. Не рекомендуется объединять общие пункты, так как это не дает 
четкой референции (то есть не дает отсылки к какой-либо значимой категории, например, в 
отличие от понятия массовых электронных СМИ – радио и ТВ) и может снизить общую 
осведомленность. Общая осведомленность может значительно отличаться от любой оценки, 
полученной по группе каналов, в зависимости от связи адресного изучения каналов и их наличия в 
основном перечне.  

В целях обеспечения сопоставимости между странами рекомендуется ограничивать основной 
показатель осведомленностью об информации, поступившей по ТВ или радио, так как эти каналы 
могут быть названы электронными средствами массовой информации. Для оценки 
результативности просветительских кампаний, проводимых среди населения, а также оценки 
относительной эффективности различных каналов, в ходе анализа по конкретным странам 
целесообразно изучить определенные каналы. Необходимо, чтобы страны учли любые каналы, на 
которые расходуются средства (например, нанесение изображений на стены в Индии является 
одним из подходов к распространению информации, и он должен быть включен в перечень). При 
учете контакта с источником вредного воздействия необходимо указывать, какие каналы 
включены, а какие — нет. Хотя сравнения обладают ограничениями, применение основного 
показателя полезно для выяснения степени, в которой данные важные сообщения достигают 
населения.  

Нанесение предупреждений о вреде здоровью на табачную продукцию* 
Рекомендация. Необходимо указать процент лиц, потребляющих курительный табак в настоящее 
время, которые рассматривали вариант отказа от курения в последние 30 дней из-за 
предупреждающих надписей на упаковках сигарет.  

Обоснование. Маркировка табачной продукции является основным положением РКБТ ВОЗ и 
отражена в комплексе мер ВОЗ MPOWER. Они являются подсказкой для курильщика, чтобы 
помочь бросить, и обеспечивают противодействие маркетингу табачных изделий. Важно 
отслеживать воздействие этих предупреждений на поведение курильщиков, в связи с тем, что 
такие факторы, как размер надписи, язык и использование рисунков, могут оказывать на 

* Показатели аналогичны тем, которые используются в отношении курения и применения бездымного табака.
В рекомендации и обосновании в качестве примера используется потребление курительного табака.
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курильщика различное воздействие. Хотя показатель, характеризующий заметность 
предупреждений о вреде для здоровья, помогает определить, насколько эффективно 
информирование курильщиков по данному каналу, вероятность его корреляции с последующими 
действиями по сокращению потребления табака или отказу от курения низка (Yong с соавт. 2008). 
Рекомендуется использовать для характеристики осведомленности о предупреждающих надписях 
такой показатель, который учитывает вероятность выполнения действий, направленных на 
оздоровление, в ответ на информацию на предупреждающей надписи. Кроме того, целесообразно 
указывать данный показатель в качестве самостоятельного, так как он хорошо обоснован.  

Воздействие маркетинга табака* 
Рекомендации 

• Необходимо учитывать процент респондентов, которые замечали рекламные объявления
или вывески, пропагандирующие потребление сигарет, в магазинах, в которых продаются
сигареты, в течение последних 30 дней.

• Необходимо учитывать процент респондентов, которые замечали рекламные объявления
или вывески, пропагандирующие потребление сигарет, спонсирование спортивных
мероприятий компаниями-производителями сигарет или стимулирование продаж сигарет
(за исключением мест сбыта сигарет), в течение последних 30 дней.

Обоснование. Реклама и рекламные стратегии стимулируют потребление табака. Запреты на 
рекламу снижают эффективность маркетинга табака и приводят к сокращению потребления 
табака. Не все запреты действуют одинаково: на фоне имеющихся запретов в странах различные 
каналы остаются открытыми. Компании могут усилить маркетинг посредством остающихся каналов 
и/или использовать в соответствующих случаях имеющиеся пробелы, с тем чтобы добиться 
внимание курильщиков и потенциальных клиентов. Полный запрет на рекламу табака, спонсорство 
и стимулирование продаж является основным положением РКБТ ВОЗ и стратегии комплекса мер 
ВОЗ MPOWER. Показатели, характеризующие рекламу и рекламные стратегии, дают информацию 
о том, насколько заметен маркетинг табака для респондентов.  

Для отражения воздействия рекламы, спонсорства и стимулирования продаж рекомендуется 
учитывать два показателя: (1) в точках сбыта и (2) по всем каналам. Реклама в точках сбыта 
является одним из важнейших каналов, и, вероятно, реклама и средства стимулирования продаж 
будут оставаться там максимально долго. Даже в странах с развитой политикой борьбы против 
табака, таких как Австралия, воздействие рекламы в точках продаж превышает 50% (Harris с 
соавт., 2006). В идеале любое маркетинговое воздействие должно быть исключено, табачная 
продукция не должна располагаться на виду, а зона ее продажи в магазине должна быть 
обозначена надписью: «Здесь продаются сигареты». 

В основном вопроснике GATS имеется перечень 16 других каналов рекламы, спонсорства и 
стимулирования продаж. При вычислении основного показателя предпочтительно объединить эти 
каналы в один показатель, характеризующий воздействие табачного маркетинга. Одним из 
вариантов является учет среднего количества каналов, по которым происходит воздействие на 
респондентов, что, как было показано, коррелирует со степенью ограничений маркетинга табака 
(Harris с соавт., 2006). Вместе с тем интерпретация данных сведений основными субъектами, 
принимающими решения/заинтересованными сторонами, может быть затруднительной, и в 
случае, если количество каналов, включенных в исследования в различных странах, отличается, 
сопоставимость может быть ограниченной. Вместо этого рекомендуется использовать более 
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простой составной показатель воздействия маркетинга табака по любому каналу, указанному в 
основном вопроснике обследования GATS. Эти основные каналы должны быть общими для всех 
адаптированных для стран вопросников, что обеспечит сопоставимость показателя. 
Предполагается, что данный показатель может обладать достаточной чувствительностью для 
выявления основных различий между странами. Например, в ходе недавнего исследования, 
проведенного в Малайзии и Таиланде, с использованием аналогичного показателя были выявлены 
существенные различия в степени воздействия рекламы табака/спонсорства/продвижения (Yong с 
соавт., 2008). 

Рекомендуется вести учет данных показателей в группе всех респондентов – при формировании 
первичной отчетности, и в группе курильщиков и некурящих – при формировании вторичной 
отчетности. Это в первую очередь необходимо для простоты изложения и сведения к минимуму 
числа основных показателей. Маркетинг табака предназначен как для привлечения внимания 
курящих, так и некурящих (особенно, молодых некурящих), поэтому оценка эффекта среди 
населения в целом будет полезной. Считается, что курильщики более подвержены воздействию 
маркетинга табака и с большей вероятностью, чем некурящие, будут указывать, что замечали его. 
Таким образом, ожидается корреляция между распространенностью курения и объемом 
замеченной рекламы. В странах с малой распространенностью курения может наблюдаться 
тенденция к низкому значению величины совокупной оценки. В результате этого разница между 
странами при оценке общей осведомленности может быть несколько преувеличена, однако это 
не скажется на общем рейтинге. Учет данного показателя отдельно среди курящих и некурящих 
может предоставить дополнительную информацию о степени воздействия маркетинга, 
направленного на курильщиков.  

Эти показатели предназначены для описания ситуации в различных странах для сопоставлений в 
международном масштабе. Для обоснования стратегических решений каждая страна должна 
провести детальный анализ, например, в отношении уровня воздействия каждого из этих каналов 
и их относительной важности в подгруппах населения. В частности, особый интерес могут 
представлять подгруппы городского/сельского проживания и возрастные группы. Например, 
молодые некурящие находятся в зоне особенного риска в связи с маркетингом табака, так как на 
данный возрастной период, как правило, приходится начало курения. Степень детализации оценок 
по возрастным подгруппам будет зависеть от соображений по размеру выборки.  

Представления о вреде потребления табака* 
Рекомендация. Процент курильщиков/некурящих, которые считают, что курение вызывает 
серьезные заболевания. 

Обоснование. Процент взрослых, которые считают, что курение вызывает серьезные заболевания, 
отражает уровень знаний и информированности о вреде курения. Данный показатель содержит 
информацию об успешности существующих кампаний по просвещению общества и может быть 
полезен для выявления подгрупп населения, с которыми необходимо наладить взаимодействие. 
Повышение осведомленности широкой общественности о вреде потребления табака и пассивного 
курения является важным шагом в получении общественной поддержки в пользу программ и 
политики по контролю над табаком. Этот показатель отражает ранние стадии табачной эпидемии: 
понимание того, что табак представляет проблему для общественного здоровья. Со временем 
данный показатель достигнет очень высокого уровня, но, вероятно, на данный момент он 
находится на низком уровне 

* Показатели аналогичны тем, которые используются в отношении курения и применения бездымного табака.
В рекомендации и обосновании в качестве примера используется потребление курительного табака.
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A.4 Анализ и корректировка по подгруппам

Какие подгруппы должны учитываться для первичных оценок распространенности? 

Пол 
Рекомендация. Все основные показатели, касающиеся потребления табака и мер для 
прекращения курения, должны учитываться отдельно для мужчин и женщин. Если представлен 
совокупный уровень, наряду с данным показателем должны быть представлены уровни в разбивке 
по полу. Анализ сводной величины будет приемлемым только в случае, если разница между этими 
двумя оценками невелика (например, менее 10%). 

Обоснование. В большинстве стран гендерные различия в потреблении табака являются 
значительными, превышая в некоторых случаях 50% в абсолютном выражении. Признавая это, 
для получения надежных оценок отдельно по каждому полу было разработано обследование 
GATS. Представление объединенных общих оценок приводит к неточностям и пропуску данной 
важной информации. В некоторых странах в течение длительного времени после того, как 
потребление табака среди мужчин стало обычным явлением, наблюдался рост потребления 
табака женщинами. В некоторых азиатских странах не наблюдается роста потребления табака 
женщинами в недавние периоды, несмотря на то, что распространенность табака крайне низка. 
Крайне важно отслеживать показатели курения среди женщин, так как в некоторых странах с этим 
в первую очередь сопряжены сложности профилактики (предупреждение маркетинга табачной 
продукции в отношении женщин или противодействие влиянию маркетинга). С другой стороны, в 
большинстве стран основной задачей для мужского населения является снижение 
распространенности.  

Возрастная группа 
Рекомендация. Учет оценок по возрастным подгруппам не является необходимым для первичной 
отчетности, однако должно быть учтено при подготовке вторичных результатов. Для данного 
представления рекомендуется использовать не более 3-4 возрастных подгрупп. Типичными 
возрастными группами для обследования GATS являются:  

• 15-24 года (начало потребления табака);

• 25-44 лет (до заболеваний);

• 45-64 лет (начало обусловленных табаком заболеваний);

• 65+ лет.

Обоснование. Возрастные оценки дают полезную информацию о масштабе эпидемии и особенно 
полезны при учете в небольшом количестве подгрупп. Распространенность потребления среди 
молодых взрослых дает представление об эффективности профилактических программ и 
является показателем будущего бремени болезней среди населения, в то время как показатель 
распространенности потребления среди людей среднего и старшего возраста отражает 
неэффективные меры прошлых периодов, хотя данный показатель является лучшим показателем 
текущего бремени болезней. Возрастные группы, о которых обычно сообщается, различаются в 
обследованиях, и для облегчения сопоставления между странами в соответствующих случаях 
целесообразно обеспечить единообразие возрастной разбивки. Так как возрастные оценки не 
учитывались при расчете размера выборки, для обеспечения приемлемой величины погрешности 
должны быть выбраны достаточно большие возрастные группы.  
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Городские/сельские районы 
Рекомендация. Учет оценок в разбивке по критерию проживания в городской/сельской местности 
не является необходимым для основных показателей, однако должен рассматриваться для 
вторичных оценок. Критерием, используемым для разделения по критерию городского/сельского 
проживания, должно быть определение, используемое в плане обследования. 

Обоснование. Во многих странах в городских и сельских районах наблюдаются существенные 
различия в потреблении/курении табака. Данные различия могут быть обусловлены рядом 
факторов, включая образование, пропаганду табака, бедность, охват средствами массовой 
информации и обеспечение соблюдения политики. Политика и программы по борьбе против 
табака не могут быть одинаково эффективными во всех подгруппах, и отдельный мониторинг и 
отчетность могут обеспечить информацию о том, следует ли уделить особое внимание 
определенным подгруппам. Признавая эти различия, обследование GATS было разработано 
таким образом, чтобы обеспечить получение надежных оценок по городской и сельской местности. 

Социально-экономический статус (СЭС) 
Рекомендация. Учет оценок по СЭС не является необходимым для первичной отчетности, однако 
должен быть принят во внимание при учете вторичных результатов. В качестве основного 
показателя СЭС образование должно быть сгруппировано в терцили на основе конкретных 
страновых категорий и распределений. 

Обоснование. СЭС предоставляет важнейшую информацию о взаимосвязи между потреблением 
табака и бедностью, что позволяет направлять практические меры и изучать эффективность 
политики в подгруппах населения с различным доходом. Со временем данная взаимосвязь может 
изменяться. Так же как и в городской/сельской местности, политика и программы по борьбе против 
табака могут по-разному влиять на группы населения разного СЭС. Так как этот показатель 
индивидуален для каждой страны, его сложно использовать для проведения сравнений между 
странами. Таким образом, данный показатель не должен использоваться для сопоставления в 
международном масштабе. 

Каковы рекомендации по контролю за социально-демографическими характеристиками 
при проведении сравнений? 
Рекомендация. В бюллетене и страновом отчете должна быть представлена взвешенная величина 
распространенности, которая отражает все взрослое население. Стандартизация по возрасту и 
полу по стандартам мирового населения должна применяться только для межстрановых отчетов и 
сопоставлений, но не для страновых отчетов или бюллетеней. Так как возраст и пол являются 
значимыми факторами, которые определяют поведение в плане курения, и принимая во внимание 
то, что распределение по полу и возрасту будет отличаться в разных странах, для межстрановых 
отчетов по общей распространенности рекомендуется использовать оценки, стандартизированные 
по возрасту и полу на основе структуры стандартного населения мира ВОЗ. В этом случае 
структура населения по возрасту и полу перестанет быть источником различия в оценках. 
При непосредственной стандартизации следует использовать стабильные возрастные категории; в 
противном случае этот метод может быть непригодным. Предлагается использовать небольшое 
количество возрастных категорий (3-4) в рамках обследования GATS и уменьшить количество 
категорий в стандартном населении мира ВОЗ в соответствии с данными категориями. 

При учете оценок в подгруппах в страновом отчете должна учитываться распространенность, 
определенная по удельному весу групп населения. Это позволит отразить реальное бремя для 
населения. Исследователи могут принять решение о более подробном изучении наблюдаемых 
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различий между подгруппами путем контроля социально-демографических факторов. 

Обоснование. Для определенной страны распространенность потребления табака или другие 
показатели в области борьбы против табака (взвешенные для населения в целом) являются 
наиболее подходящими показателями, так как это отражает реальное бремя данного явления в 
стране. Для межстрановых сравнений предварительно рассчитанные показатели 
распространенности не могут сопоставляться напрямую из-за различий в возрастной структуре 
или распределения по другим социально-демографическим факторам. 

Кроме того, предварительно рассчитанные показатели являются наиболее подходящей величиной 
для учета показателей в пределах одной страны в подгруппах, определяемых по социально-
демографическим факторам (например, пол, проживание в городской/сельской местности). Учет 
оценок распространенности в подгруппах предоставляет полезную информацию о различиях в 
потреблении табака и других важнейших показателях среди населения. Вместе с тем может 
представлять интерес вопрос о том, могут ли различия между распространенностью среди мужчин 
и женщин или в городских и сельских районах частично (или полностью) объясняться различными 
возрастными структурами или распределением других социально-демографических факторов. 

С эпидемиологической точки зрения, контроль возраста или других факторов может проводиться 
путем стратификации или корректировки. Например, интерес для исследователя могут 
представлять различия в показателях распространенности между городскими и сельскими 
районами. В случае, если в этих группах отличается возрастное распределение (например, если 
молодые люди стремятся к проживанию в городской, нежели сельской, местности), остается 
невыясненным вопрос о том, обусловлены ли наблюдаемые различия возрастом, который 
является серьезной детерминантой поведения в плане курения, либо другими характеристиками 
городской или сельской местности. Простым подходом к решению проблемы смещения по 
возрасту является представление городских и сельских оценок отдельно по возрастным группам. 
В этом случае оценки распространенности можно сравнить по городской и сельской местности в 
каждой возрастной группе. Ограничение стратификации состоит в том, что отображение оценок 
более чем по нескольким переменным одновременно становится затруднительным, а размер 
выборки (n) в каждой ячейке может стать небольшим, что в результате приведет к нестабильным 
или неинформативным оценкам. Другой подход заключается в стандартизации 
распространенности в городских и сельских районах по общей возрастной структуре. Ограничение 
этого подхода состоит в том, что, хотя могут быть сделаны выводы относительно различий между 
оценками, сами по себе оценки не имеют наглядного смысла, так как они стандартизированы для 
всего населения, что не отражает реального положения дел. Множество работ посвящено 
обсуждению вопросов стратификации и корректировки как средству контроля смещения в 
эпидемиологических исследованиях (например, Koepsell с соавт., 2003). 
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