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Аннотация 

В последнее десятилетие Российская Федерация достигла значительного прогресса в снижении 
распространенности потребления табака. Этот прогресс связан с принятием в 2010 году Концепции 
осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010-2015 годы, а затем 
в 2013 г. Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака». Основными мерами по борьбе против табака, 
включенными в Федеральный закон, являются: защита людей от табачного дыма; предложение помощи в 
целях прекращения употребления табака; предупреждения и информирование о вреде потребления 
табака; введение полного запрета на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий; 
постоянное повышение налогов на табачные изделия. Для постоянной поддержки эффективности 
введенных мер необходимы точные измерения распространенности употребления табака и ряда других 
показателей. В связи с этим, в один ряд с мерами по борьбе против табака была включена система 
контроля, мониторинга и оценки эффективности мер, построенная на базе стандартизированных и научно 
обоснованных методов сбора и анализа данных. Разработанная Всемирной организацией здравоохранения 
Глобальная система эпидемиологического надзора за потреблением табака (GTSS) позволяет получить 
репрезентативные и периодические данные по ключевым показателям употребления табака. Министерство 
здравоохранения Российской Федерации в рамках данной системы провело два Глобальных опроса 
взрослого населения о потреблении табака в 2009 г. (GATS 2009) и 2016 г. (GATS 2016). В результате 
исследования при сравнении данных, полученных при использовании одинаковых по объему выборок двух 
опросов (по 60 регионов), были выявлены значимые тенденции по снижению потребления табака. 
Распространенность потребления табака среди взрослого населения снизилась с 39,4% в 2009 г. до 30,9% в 
2016 г. (с 60,7% дo 50,9% среди мужчин; и с 21,7% дo 14,3% среди женщин).  

Ключевые слова: Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака, мониторинг 
распространенности потребления табака, GATS, распространенность потребления табака, табакокурение, 
факторы риска, эпидемиология, борьба против табака, антитабачный закон 

Российская Федерация в конце XX и начале XXI веков относилась к странам с наибольшей 

распространенностью курения табака. Проведенный в 2009 г. Глобальный опрос 

взрослого населения о потреблении табака (GATS 2009) в рамках Глобальной системы 

эпидемиологического надзора за потреблением табака (GTSS), разработанной Всемирной 
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организацией здравоохранения, выявил в России очень высокую распространенность 

потребления табака, в том числе в сравнении с другими странами, в которых был 

проведен подобный опрос GATS [1,2]. С учетом этой ситуации правительство Российской 

Федерации приняло решение об одномоментном внедрении комплекса мер, 

содержащихся в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) [3]. Только 

такой подход мог привести к реальному прогрессу в защите здоровья населения в 

сложившейся ситуации табачной эпидемии. С первых же дней работы над новым законом 

по борьбе против табака Министерство здравоохранения отстаивало политику 

максимально широкого включения в закон статей РКБТ и не допускало ослабления его 

основных положений [4]. В результате в 2013 году был принят Федеральный закон № 15-

ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» [5]. Закон вступил в силу 1 июня 2013 года и уже через 

три года стали заметны положительные тенденции. Они были статистически 

подтверждены результатами повторного Глобального опроса взрослого населения о 

потреблении табака, проведенного в 2016 году (GATS 2016). Значительно снизилась 

распространенность воздействия на людей окружающего табачного дыма, достигнуто 

снижение распространенности активного курения среди различных групп населения, а 

также продаж бездымного табака и сигарет. Стало меняться отношение граждан к 

употреблению табака, которое уже не является нормой жизни: оно уходит из модных 

тенденций в поведении молодежи, нормой становятся бездымные общественные места. 

Настоящая статья начинает серию публикаций, посвященных результатам Глобального 

опроса взрослого населения о потреблении табака в Российской Федерации, 

проведенного в 2016 году, и сравнительного анализа данных двух опросов GATS-2009 и 

GATS-2016. Данная статья содержит информационный бюллетень GATS 2016 (рис. .1) и 

сравнительный бюллетень результатов двух опросов GATS 2009 и GATS 2016 (рис. 2). В 

последующих публикациях будет представлен краткий отчет GATS 2016, а также анализ 

различных тенденций в потреблении табака и эффективности мер по борьбе против 

табака, внедряемых в Российской Федерации.  
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Рисунок 1. Информационный бюллетень Глобального опроса взрослого населения о 

потреблении табака, GATS Российская Федерация 2016. 
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Рисунок 2. Сравнительный бюллетень Глобального опроса взрослого населения о 

потреблении табака, GATS Российская Федерация 2009 и 2016. 
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Заключение 

1. Распространенность потребления табака среди взрослого населения значимо 

снизилась: с 39,4% в 2009 г. до 30,9% в 2016 г. (с 60,7% дo 50,9% среди мужчин и с 

21,7% дo 14,3% среди женщин).  

2. Значимо снизился уровень пассивного курения (воздействия вторичного табачного 

дыма) в домах и общественных местах. В домах этот показатель снизился с 34,7% в 

2009 г. до 23,1% в 2016 г. Согласно результатам опросов среди взрослых людей, 

посетивших различные общественные места в течение последних 30 дней, 

воздействие вторичного табачного дыма снизилось с 34,9% дo 21,9% в помещениях 

на рабочих местах, с 17,0% дo 3,6% в государственных учреждениях, с 24,9% дo 

10,8% в общественном транспорте, с 10,2% дo 3,4% в медицинских учреждениях, с 

78,6% дo 19,9% в ресторанах. 

3. Значимо выросла доля постоянных курильщиков, получивших рекомендацию по 

прекращению курения – с 31,7% в 2009 г. до 47,9% в 2016 г. Значимого изменения 

процентной доли курильщиков, предпринявших попытки отказа от курения в 

течение последних 12 месяцев, выявлено не было.  

4. Доля постоянных курильщиков, задумавшихся о прекращении потребления табака 

под влиянием предупредительных надписей на пачках сигарет значимо выросла – 

с 31,7% в 2009 г. до 36,0% в 2016 г. Процент взрослого населения, заметившего 

информацию о вреде сигарет в течение последних 30 дней в любом месте, 

значимо увеличился – с 68,1% в 2009 г. дo 81,3% в 2016 г ., в том числе почти в 2 

раза в программах телевидения (с 38,6% в 2009 г. дo 74,4% в 2016 г .) и более чем в 

2 раза на остановках общественного транспорта (с 7,6% в 2009 г. дo 19,1% в 2016 г 

.). 

5. Воздействие на людей любых видов рекламы, стимулирования продаж и 

спонсорства сигарет в течение последних 30 дней значимо снизилось – с 68,0% в 

2009 г. дo 23,1% в 2016 г. Это воздействие также значимо снизилось в магазинах, 

где продаются сигареты – с 43,6% в 2009 г. дo 5,5% в 2016 г. 

6. Среди постоянных курильщиков промышленно произведенных сигарет медианные 

затраты на сигареты в месяц значимо выросли – с 560,8 рублей в 2009 г. дo 1670,9 

рублей в 2016 г. Аналогично, медианная стоимость пачки из 20 промышленно 

произведенных сигарет выросла за тот же период более чем в три раза – с 24,5 

рубля в 2009 г. дo 79,7 рублей в 2016 г.). 
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Abstract 

Over the past decade, the Russian Federation has made significant progress in reducing the prevalence of tobacco 
consumption. This is the result of adoption in 2010 of the Concept of Implementation of the State Policy on 
Counteracting Tobacco Use for 2010-2015, and then, in 2013, of Federal Law No. 15-FZ "On the Protection of the 
Health of Citizens from Exposure of Surrounding Tobacco Smoke and the Effects of Tobacco Use". The principal 
measures for tobacco control included in the Federal Law are the protection of people from tobacco smoke 
exposure, assistance to tobacco use cessation, awareness measures regarding tobacco-related harms, introduction 
of a total ban on advertising, promotion and sponsorship of tobacco products, constantly rising taxes on tobacco 
products. To continuously provide for the effectiveness of the measures introduced, accurate measurements of 
the prevalence of tobacco use and a number of other key indicators are needed. Thus, a system of monitoring and 
evaluation of the effectiveness of measures, based on the standardized and scientifically valid methods of data 
collection and analysis, has been introduced in parallel to measures for tobacco control. The Global Tobacco 
Surveillance System (GTSS), developed by the World Health Organization, provides representative and periodic 
data on key indicators of tobacco use. The Ministry of Health of the Russian Federation, within the framework of 
this system, conducted two Global Adult Tobacco Surveys in 2009 (GATS 2009) and 2016 (GATS 2016). As a result 
of the study, when comparing data obtained by using identical samples of two surveys (in 60 regions), significant 
trends in tobacco use reduction were identified. The prevalence of tobacco consumption among the adult 
population decreased from 39.4% in 2009 to 30.9% in 2016 (from 60.7% to 50.9% among men, and from 21.7% to 
14.3% among women). 
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