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Что такое GATS? 
Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS) — это 
стандартизированное глобальное обследование, используемое для систематического 
мониторинга потребления табака взрослыми и отслеживания ключевых показателей борьбы 
против табака. GATS представляет собой репрезентативное на национальном уровне 
обследование домашних хозяйств взрослых в возрасте 15 лет и старше с использованием 
последовательного и стандартного протокола, который позволяет проводить беспрецедентные 
международные и зависящие от времени сопоставления для стран, которые повторяют 
обследование. GATS является компонентом Глобальной системы надзора за табаком (GTSS), 
которая также включает в себя: Глобальное обследование по табаку среди молодежи (GYTS), 
Вопросы по табаку для обследований (TQS) и Вопросы по табаку для обследований молодежи 
(TQS-Youth).  

 
Кто является национальным и международным партнером GATS? 
К числу национальных партнеров относятся министерство здравоохранения в качестве ведущего 
координирующего учреждения по GATS и либо национальная статистическая организация, либо 
известный институт обследований в качестве учреждения-исполнителя. Международными 
партнерами являются Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Центры США по контролю 
и профилактике заболеваний (CDC), Школа общественного здравоохранения Блумберг при 
университете Джонс Хопкинс, RTI International и Фонд CDC. 

 
В чем необходимость мониторинга потребления табака взрослыми? 
Табак является основной предотвратимой причиной преждевременных заболеваний и 
смертности во всем мире. Для борьбы против табака требуется эффективный механизм 
наблюдения для мониторинга тенденций распространенности и других ключевых показателей, 
таких как помещения, свободные от табачного дыма, запреты на рекламу и прекращение 
курения. Эпиднадзор и мониторинг являются важными инструментами защиты общественного 
здоровья от потребления табака. Они предоставляют важнейшую информацию для укрепления 
и оценки эффективности программ и политик. «Невозможно управлять тем, что вы не можете 
измерить».  

 
Какие вопросы охватываются GATS? 
Основной вопросник GATS собирает информацию о фоновых характеристиках респондентов, 
употреблении табака (курение и бездымный табак), использовании электронных сигарет, 
прекращении курения, воздействии пассивного курения, экономическом положении, воздействии 
средств массовой информации, а также знаниях, отношении и восприятии употребления табака. 
Есть также дополнительные вопросы по другим темам, включая использование нагреваемых 
табачных изделий. 
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Что может быть осуществлено в рамках GATS на уровне страны? 
Страны будут иметь национальные репрезентативные данные об употреблении табака среди 
взрослого населения и об основных мерах по борьбе против табака. Кроме того, в странах, 
имеющих несколько раундов данных и в странах, внедривших GATS, можно проводить 
сравнительный анализ собранных данных. Таким образом, результаты обследования могут 
быть использованы для лучшего понимания сравнительных моделей употребления табака 
внутри стран и между ними. Они могут быть использованы для создания более эффективных 
программ управления, и для мониторинга влияния этих программ. Со временем GATS 
предоставит подробную информацию по целому ряду тем борьбы против табака, включая 
прекращение курения, пассивное курение, экономику, средства массовой информации, а 
также знания, отношения и восприятие. Страны также получат возможность стать частью 
GTSS.  

 

How does GATS relate to the World Health Organization’s Framework Convention on Tobacco 
Control (WHO FCTC) and the WHO MPOWER package? 
GATS оказывает помощь странам в выполнении их обязательств по Рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака (РКБТ) по сбору 
сопоставимых данных внутри стран и между ними. ВОЗ разработала MPOWER, технический 
пакет отдельных мер по сокращению спроса, содержащийся в РКБТ: 

M: мониторинг и политики предотвращения потребления табака 
P: защита людей от табачного дыма 

 O: оказание помощи по прекращению потребления табака  

W: предупреждение о вреде табака  
E: внедрение запретов запреты на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий   
R: повышение налогов на табак  

 
Когда данные GATS поступят в публичный доступ? 
Данные GATS будут доступны для общественности на веб-сайте данных GTSS через 1 год после 
публикации первоначальных результатов национальным правительством. Утверждение данных 
Координационным центром данных (DCC) необходимо перед выпуском набора данных общего 
пользования (PUDS). 

 
Как часто повторяется GATS? 
Странам рекомендуется повторять обследование каждые 4–5 лет. 

 
В чем состоит роль Центра координации данных (DCC)? 
CDC служит Координационным центром данных и хранилищем данных GTSS data. DCC 
обеспечивает управление данными, обеспечение качества, стандартизацию и функции 
хранилища данных, а также предоставление данных для совместного использования, выпуска и 
распространения. DCC обеспечивает следующее: 

• Отдельные страны могут быть уверены, что их данные получат высококачественную поддержку; 

• Когда страны начнут повторять обследования, они будут уверены в том, что их  
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анализ тенденций будет основываться на надежных и последовательных 
статистических процедурах и методах; и  

• Координированный процесс позволит проводить стандартизированный анализ, 
который важен для руководства и разработки глобальных программ и политики 
по борьбе с табаком. 

 
В чем отличие GATS от других обследований? 
GATS представляет собой отдельное углубленное обследование табачных изделий с 
использованием стандартного и согласованного протокола (вопросник, разработка выборки, 
профессиональная подготовка, сбор данных и управление ими, обеспечение качества, а также 
анализ данных и отчетность). Данные собираются в личном контакте с помощью карманных 
компьютеров. Использование стандартного набора вопросов GATS позволяет повысить 
сопоставимость оценок обследований с течением времени и согласовать их с результатами 
международной деятельности по надзору и мониторингу табака. 

 
Что требуется от страны для участия в GATS? 
Для того чтобы стать частью GATS, страны должны соблюдать научно-технические требования 
всеобъемлющего стандартного протокола GATS. Это означает, что предлагаемый страной вопросник по 
употреблению табака должен быть одобрен комитетом экспертов по рассмотрению GATS. Кроме того, комитет 
по рассмотрению образцов изучит конструкцию образца, весовые показатели выборки, меры по обеспечению 
качества и план анализа полученных данных. 
 

Как страна начинает участие в GATS? 
Если страна заинтересована во внедрении GATS, она должна обратиться в региональный офис ВОЗ или в 
CDC. 

 
Каков процесс для стран, которые частично или полностью финансируют GATS и 
желают стать частью GTSS? 
Страны могут принять решение о полном или частичном финансировании GATS. Однако для 
того, чтобы стать частью GTSS, страны должны придерживаться технических и научных 
требований всеобъемлющего стандартного протокола GATS. Техническую помощь, проверку 
протокола и его утверждение экспертами любая страна может получить в ВОЗ и CDC. 

 
Какие механизмы, помимо автономного GATS, имеются в распоряжении стран для 
мониторинга потребления табака? 
Для содействия систематическому мониторингу потребления табака все страны могут 
использовать стандартное подмножество из 22 вопросов, отобранных из основного вопросника 
GATS «Вопросы табака для обследований: подмножество ключевых вопросов глобального 
обследования табака среди взрослого населения (GATS). Использование этих вопросов поможет 
странам улучшить сопоставимость национальных оценок обследований с течением времени и 
согласовать их с выводами международной деятельности по надзору и мониторингу табака. В 
рамках своих национальных обследований страны могут добавить свой собственный табачный 
модуль и/или включить стандартное подмножество из 22 вопросов ГАТС. (Обратите внимание, что 
сравнение оценок TQS с GATS должно учитывать методологические различия между опросами.) 
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