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Глобальное обследование употребления табака среди учащихся Беларуси

Пронина Т.Н., Сычик С.И. 

НПЦ гигиены, Минск

Секция 4. «Гигиена детей и подростков» 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь принимает участие в Глобальном обследовании употребления табака (Global Youth Tobacco Survey GYTS – GYTS), 
координируемом Всемирной организацией здравоохранения при поддержке Центра по контролю и профилактике заболеваний США, среди учащихся в возрасте 13-15 
лет (7-10 классы) в учреждениях общего среднего образования. Исполнитель исследования   - республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр 
гигиены»

Результаты предыдущих обследований учащихся Беларуси (GYTS 2004, GYTS 2015) находятся в 
свободном доступе на сайтах Всемирной организации здравоохранения 
(https://www.who.int/tobacco/surveillance/gyts/en/, 
https://extranet.who.int/ncdsmicrodata/index.php/catalog/502/study-description), Центра по контролю и 
профилактике заболеваний США 
(https://nccd.cdc.gov/GTSSDataSurveyResources/Ancillary/DataReports.aspx?CAID=1), а также на сайтах 
организации–исполнителя – НПЦ гигиены (https://certificate.by/mezhdunarodnaya-
deyatelnost/113_mezhdunarodnye-proekty, http://www.rspch.by/Docs/GYTS_fact_sheet_russ.pdf).

Глобальное обследование употребления табака среди молодежи GYTS является
международным стандартом систематического мониторинга употребления табака среди
молодежи и отслеживания ключевых показателей по борьбе против табака.

Обследование GYTS является национальным репрезентативным обследованием на базе школ

учащихся в возрасте 13-15 лет с использованием последовательного и стандартного протокола

во всех участвующих странах. GYTS предназначено для получения данных сопоставимых

внутри и между странами. GYTS укрепляет потенциал стран в области разработки

осуществления и оценки мер борьбы против табака, оно также является важным

инструментом для содействия странам в осуществлении ВОЗ MPOWER, комплекта из шести

научно-обоснованных мер по сокращению спроса, содержащихся в Рамочной Конвенции по

борьбе против табака (РКБТ) ВОЗ
Monitor– мониторинг потребления табака

Protect– защита людей от табачного дыма

Offer– предложение помощи в целях прекращения употребления

Warn– предупреждение о связанных с этим опасностях

Enforce– обеспечение соблюдения запретов на рекламу,
стимулирование продажи и спонсорства со стороны табачных компаний

Raise- повышение налогов на табак

При проведении GYTS используется глобально стандартизированная методология. В
рамках обследования применяется двухступенчатая выборка, где школы
выбираются пропорционально количеству учащихся школы подходящего возраста.
Классы в отобранных школах выбираются случайным образом, и все учащиеся
выбранных классов имеют право принимать участие в обследовании. В рамках
обследования используется стандартный основной вопросник с набором
дополнительных вопросов, что позволяет адаптировать его для удовлетворения
потребностей страны в получении информации об употреблении табака и по
ключевым показателям контроля над табаком. Вопросник состоит из следующих
разделов: употребление табака (курительного и бездымного), прекращение
курения, воздействие пассивного курения, про- и антитабачные сообщения СМИ и
реклама, доступ и наличие табачных изделий, и знания и отношение к табаку.
Вопросник заполняется самостоятельно, при этом используются сканируемые в
дальнейшем листы ответов, обследование проводится анонимно для обеспечения
конфиденциальности.

Употребление табака

 8,4 % учащихся (7,2% - мальчики, 9,6% - девочки) употребляют любые табачные изделия (вкл.

сигареты, кальян, трубки и бездымный табак)

 7,6 % учащихся (6,1% - мальчики, 9,0% - девочки) употребляют курительные табачные изделия

(вкл. сигареты, кальян, трубки, электронные сигареты)

 4,7% учащихся (3,7% - мальчики, 5,7% - девочки) курят сигареты

 1,7 % учащихся (1,7% - мальчики, 1,5% - девочки) употребляют бездымный табак

Электронные сигареты

 15,1% учащихся (14,7% - мальчики, 15,5% - девочки) употребляют электронные сигареты

Отказ от курения

 Почти 5 из 10 (46,9%) курящих подростков пытались бросить курить последние 12 месяцев

 Почти 4 из 10 (39,7%) курящих подростков пытаются бросить курить сейчас

Пассивное курение

 20,7% учащихся подвергаются воздействию табачного дыма дома

 21,3% учащихся подвергаются воздействию табачного дыма внутри закрытых общественных

мест (таких как: школа, магазины, рестораны, торговые центры, кинотеатры, кафе)
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Доступ и доступность

 26,4% курящих подростков приобретают сигареты в супермаркете магазине, в табачном киоске

 45,3% курящих подростков не получали отказа в продаже сигарет из-за своего возраста

СМИ

 5 из 10 (49,2%) учащихся подростков наблюдали антитабачные сообщения в СМИ

 3 из 10 учащихся подростков наблюдали антитабачные сообщения в местах продажи табачных

изделий

 1 из 20 (5,0%) имеет изделие с табачным логотипом

Знания и отношение к курению

 54,8% учащихся определённо считают, что другие курящие люди наносят им вред

 85,2% учащихся выступают за запрет курения в общественных местах

Количество опрошенных учащихся 7-10 кл. – 3493
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