
Оценка уровня потребления табачных изделий среди населения Кыргызской
Республики

1) По данным первичного скрининга населения г. Бишкек в 1980-1981 годы выявлено 
55,4% курящих мужчин в возрасте 20-59 лет . В результате реализации программ 
многофакторной профилактики ишемической болезни сердца (ИБС) и мозгового инсульта 
(МИ) в 1980 -  1991 годы и интегрированной профилактики основных неинфекционных 
заболеваний (1982-1990гг.) было снижено уровень курения среди мужчин до 43,3% (p< 0,5). 
Опрос среди женщин в 80-х годах не был проведен, так как проблема женского курения в это 
время не стояла. По данным эпидемиологического исследования проведенного в 1985-86гг. 
сотрудниками отделения профилактической кардиологии Кыргызского научно
исследовательского института кардиологии (ныне НЦКТ) зарегистрировано всего 4,5% 
курящих мальчиков-подростков. Среди школьниц не была ни одной курящей девочки.

2) Национальное репрезентативное исследование по изучению распространенности 
потребления табачных изделий в Кыргызстане было проведено впервые в 2002 году (выборка 
8000 чел., отклик 7737 чел.). Так, в 2002 году потребляли табачные изделия (включая насвай) 
23% населения Кыргызстана в возрасте 18 лет и старше, то в 2005 году (выборка 6000 чел., 
отклик 5646 чел.) эта цифра выросла до 28% . На национальном уровне в 2002 году 47% 
мужчин старше 18 лет потребляли табачные изделия, то в 2005 году этот процент возрос до 
58%, причем большой процент (73%) приходится на возрастную группу 35 - 44 года и на 
жителей сельской местности.

Приложение 3

3) Данные медико-демографического исследования (2012 год) среди мужчин показали, 
что потребляют табачные изделия 44% мужчин, причем большой процент потребителй 
приходится в г. Бишкек и г. Ош, соотвественно 60,3% и 57,2% мужчин, в Чуйской области 
- 54%. Потребляют насвай 11% мужчин в возрасте 15-49 лет, причем самый большой процент 
потребителей насвая приходится на возрастные группы мужчин 20-24 и 25-29 лет 
(соответственно 17,4% и 16,6%).

4) По данным национального исследования среди взрослых (ноябрь 2013 года) курят 
48,5% мужчин и 2,7% женщин Кыргызстана трудоспособного возраста (25-64 год). Надо 
полагать, что данные распространенности курения среди женщин занижены (2,7%), так как 
многие кыргызские женщины скрывают факт курения при прямом опросе, который 
проводятся в домохозяйствах республики;

5) Опрос студентов 3-х высших учебных заведений (КГМА, КГЮА, КГТУ) г. Бишкек в 
2014 году показал (рис. 7-9), что курят 26% мужчин и 8% женщин - студентов.
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Рис. 7. Уровень 
текущего курения
среди студентов ВУЗов 
г. Бишкек (2014 год).

Практически половина 
текущих курильщиков 
(35%) мужского пола 
остаются регулярными 
(17%) курильщиками.
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Рис. 8 . Уровень 
регулярного курения
среди студентов ВУЗов 
г. Бишкек (2014 год).

60% текущих курящих 
девушек становятся 
ежедневно курящими.
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Рис. 9. Уровень 
регулярного 
потребления насвая
среди студентов ВУЗов 
г. Бишкек (2014 год).

К сожалению, среди 
студентов уровень 
потребления насвая 
также высок (до 7% 
среди парней, и до 2% 
среди девушек) в 
возрасте 20-24 года

6) Глобальный опрос потребления табака, проведённый в мае 2014 года (выборка: 4981 
школьников из 62-х школ республики, отклик 86%), показал о недостаточно проводимой 
политике по борьбе против табака. К сожалению, среди подростков - школьников в возрасте 
13-15 лет вырос уровень потребления всех видов табачных изделий среди мальчиков на 2% 
(от 10% в 2008 году до 12% в 2014 году). Несмотря на снижение уровня курения сигарет 
среди мальчиков в 2 раза при сравнении с данными 2003 и 2008 годов (рис.10), а среди 
школьниц-подростков в в 4 раза (при сранении с данными 2003 года) и 2 раза при сранении с 
данными 2008 года, к сожалению потребление насвая выросло (рис.11) в 2,5 раза среди 
мальчиков (от 3,2% до 7,6%) и более чем в 3 раза среди девочек (от 0,9% до 3%).

Более 7% школьников (9% мальчиков и до 6% девочек) Кыргызстана в возрасте 13
15 лет уже пробовали курить через водяные трубки (кальян). Выявлен прямо 
пропорциональный рост уровня пробовавших курить табак через водяные трубки к возрасту 
от 5% среди 13 летних до 11% - среди 15 летних подростков. Уровень пробовавших курить 
через водяные трубки (кальян) среди школьников г. Бишкек в возрасте 13-15 лет - высокий 
- 21% (27% мальчиков и до 15% девочек), и растет с возрастом подростков 13, 14 и 15 лет 
соответственно от 15%, 18% и 27,3%.

До 10% мальчиков и 5% девочек являются текущими курильщиками табака через 
водяные трубки (кальян).

Вышеуказанные результаты национальных исследований являются доказательствами 
того, что имеется срочная необходимость ужесточения мер по борьбе против табака, причем 
законодательные меры должны охватывать одинаково все виды табачных изделий.
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Рис. 10. Распространенность курения сигарет 
среди школьников 13-15 лет 
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Рис.11. Распространенность потребления насвая 
8 среди школьников 13-15 лет

(2004, 2008, 2014 годы.)
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Сравнительный анализ 
данных исследований 
2004, 2008, 2014 г.г. 
показывает наличие 
снижения уровня 
курения сигарет (рис. 10) 
и рост уровня
потребления насвая 
(Рис. 11).

Заключение: Рост 
потребления насвая среди 
13-15 летних школьников 
в 2014 году еще раз 
доказывает острую 
необходимость 
регулирования насвая на 
законодательном уровне 
также как регулируются 
сигареты, ибо ближайщие 
10 лет мы получим резкий 
рост раковых болезней и 
связанных с ним смертей 
среди наших детей -  
нашего будущего 
поколения.
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