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 Приложение 3 
 

Вопросник STEPS ВОЗ по эпиднадзору факторов риска неинфекционных заболеваний 
УЗБЕКИСТАН (2019) 

 
Идентификационный номер участника └─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 

 Адаптирован к местным условиям   

 Общая информация  

№ Место и дата Ответ Код 

1.  Идентификационный номер района/города и махалли 
Введите в планшет идентификационный номер района/города и 
махалли из прилагаемого списка 

└─┴─┘ └─┴─┴─┘ 
I1 

2.  Название населенного пункта 
Введите в планшет название центра или населенного пункта 

 I2 

3.  Идентификационный номер интервьюера/ опрашивающего 
Введите в планшет свой идентификационный номер 

└─┴─┘ 
I3 

4.  Дата заполнения вопросника 
Введите в планшет дату фактического заполнения вопросника 
(сегодняшняя дата) 

 └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘        
   день           месяц     год  

I4 

 Получение согласия, язык проведения опроса и имя  

5.  Зачитано и получено согласие yчастникa  
Если согласие не получено, то заполните форму отказа 
Введите ответ в планшет 

Да       1  
Нет     2          Если НЕТ, прекратите опрос 

I5 

6.  Язык проведения опроса узбекский 1 
русский  2 
 другой  3 

I6 

7.  Время проведения опроса  (по 24-часовой шкале)  
Введите ответ в планшет 

                      └─┴─┘ : └─┴─┘ 
                         часы         минуты   

I7 

8.  Фамилия  
Введите фамилию в планшет (убедите участника в том, что 
информация носит конфиденциальный характер и будет 
использоваться только для дальнейшего наблюдения) 

 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

I8 

9.  Имя 
Введите имя в ПЛАНШЕТ 
(убедите участника в том, что информация носит 
конфиденциальный характер и будет использоваться только 
для дальнейшего наблюдения) 

 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

I9 

 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: Демографическая информация  

10.  Пол (мужской / женский) 
Введите в планшет пол  

Мужской 1 
Женский  2 

C1 

11.  Дата Вашего рождения?  
Не знаю 77 77 7777  
Введите в планшет дату рождения респондента. Если не 
известно, выберите «не знаю» 

└─┴─┘       └─┴─┘   └─┴─┴─┴─┘    
      день             месяц             год 
Если известно, перейдите к C4 

C2 

12.  Сколько Вам лет?  
Если респондент не может назвать свой точный возраст, 
помогите ей/ему вспомнить, задавая вопросы о широко 
известных событиях, которые имели место в прошлом   
Введите в планшет возраст 

Годы └─┴─┘ 

C3 

13.  Сколько всего лет Вы учились в школе и других учебных 
заведениях (исключая дошкольное образование) по полной 
учебной программе?  
Введите в планшет общее число лет обучения (исключая 
дошкольное образование и детский сад) 

 
Годы └─┴─┘ 

C4 

 Расширенный модуль: Демографическая информация  

14.  Каков наивысший уровень полученного Вами образования? 
 
Введите ответ в планшет 

Нет школьного образования         1 
Начальное (1-4 класса)           2 
Неполное среднее (5-9 классов)          3  
Полное общее среднее (10-11 классов, лицей  4 
Среднее профессиональное (колледж)     5 
Незаконченное высшее (не получил диплом) 6 
Законченное высшее (получил диплом)  7 
Не знаю/Отказываюсь отвечать        88 

C5 
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15.  Ваша национальность 
 
Введите в планшет национальность респондента 

Узбек   1 
Каракалпак  2 
Таджик   3 
Казах   4 
Татарин    5 
Русский    6 
Другая    7 
Отказывается отвечать 88 

C6 

16.  Каково Ваше семейное положение 

 
Введите подходящий ответ в планшет 

Холост/не замужем (никогда не был/а) 1 
Женат/ замужем в настоящее время  2 
Женат/ замужем, но живем раздельно 3 
Разведен/а    4 
Вдовец/вдова    5 
Состоит в гражданском браке  6 
Отказывается отвечать   88 

C7 

17.                 Что из перечисленного более всего соответствует Вашему 
основному роду занятий за последние 12 месяцев? 
Цель данного вопроса - помочь ответить на другие вопросы, 
такие как: влияет ли состояние здоровья на отсутствие 
работы, или могут ли люди находиться под действием разных 
факторов риска в зависимости от рода их деятельности.  
 
Введите в планшет данные за последние 12 месяцев 

Государственный служащий     1 
Работник частного сектора      2 
Предприниматель      3 
Неоплачиваемый      4 
Учащийся      5 
Домохозяйка      6 
Пенсионер      7 
Безработный (способный работать)    8 
Безработный (неспособный работать) 9 
Занятый на сезонных, разовых и временных 
работах                      10 
Другое       11 
Отказывается отвечать     88 

C8 

18.  Сколько человек старше 18 лет, включая Вас, проживают вместе с 
Вами в Вашем домохозяйстве? 
Введите в PDA общее число лиц в возрасте старше 18 лет, 
проживающих вместе с респондентом 

Количество человек └─┴─┘ 
Если не знаю 77 или 88 то переходите на Т1 

C9 

 ШАГ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ   

 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: УПОТРЕБЛЕНИЕ  ТАБАКА   

 Употребление дымного табака   

 Теперь я задам Вам несколько вопросов в отношении употребления табака. Вам будут заданы вопросы о дымных 
табачных изделиях, таких как сигареты, сигары, трубки или изделия из нагреваемого табака (ИНТ) и употребление 
бездымного табака. Примерами изделий из нагреваемого табака являются iQOS, Ploom TECH, Glo и PAX. (см. карточку). 
Эти изделия из нагреваемого табака нагревают табак для производства аэрозолей, содержащих никотин и другие 
химические вещества, и вдыхаются через рот. 
Вам также будут заданы вопросы об электронных системах доставки никотина (ЭСДН), известных как электронные 
сигареты или иногда называемой вапуризатором или вейпом. Эти устройства нагревают жидкость для электронных 
сигарет, которая может содержать или не содержать никотин, и производят аэрозоль или пар для вдыхания через рот. 
(см. карточку) 

 

19.  Курите ли Вы в настоящее время какие-либо табачные изделия, 
например, сигареты, сигары, кальян, папиросы, скрученные 
вручную, трубку или изделия из нагреваемого табака? (Кроме 
электронных сигарет)  

(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ОТВЕТОВ) 
Имеются в виду любые дымные табачные изделия, которые 
курит респондент в настоящее время 
«Настоящее время» означает курение каких-либо дымных 
табачных изделий ежедневно и/или хотя бы 1 раз за последние 
30 дней. 
Введите ответ в планшет 

Да         1 
Нет        2   Если нет перейдите к T8  

T1 

20.  Курите ли Вы в настоящее время табачные изделия ежедневно? 
Этот вопрос касается только тех, кто курит табачные 
изделия в настоящее время. 
«В настоящее время» означает курение дымных табачных 
изделий ежедневно за последние 30 дней 
Введите ответ в планшет 

Да        1 
Нет      2 

T2 

21.  В каком возрасте Вы впервые начали курить? 
Только для тех, кто курит в настоящее время. Узнайте, когда 
респондент начал курить любые курительные табачные изделия 
ежедневно 
Введите ответ в планшет 

Возраст (годы)        
Не знаю 77 └─┴─┘ 
 Если известно, перейдите к T5a/T5aw  T3 
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22.  Помните ли Вы, как давно это было? 
(Введите в планшет только один из трех данных вариантов)   
Не знаю 77 
Если респондент не помнит возраст, когда он/она начал/а 
курить, укажите время в неделях, месяцах или годах 

Сколько лет назад └─┴─┘ 
Если известно, перейдите к T5a/T5aw 

T4 a 

ИЛИ месяцев └─┴─┘ 
Если известно, перейдите   к T5a/T5aw 

T4b 

ИЛИ недель   └─┴─┘              T4c 

23.  Какое количество следующих табачных изделий, в 
среднем, Вы выкуриваете ежедневно/в неделю? 
 
(ЕСЛИ РЕЖЕ ЧЕМ ЕЖЕДНЕВНО, УКАЖИТЕ В НЕДЕЛЮ) 
(УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПО КАЖДОМУ ВИДУ/ТИПУ ИЗДЕЛИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ОТВЕТОВ) 
 
Не знаю 7777 
Этот вопрос только для тех, кто курит в настоящее время 
или за последние 30 дней. 
Если указанные изделия не курят, проставьте «ноль», не 
оставляйте графу незаполненной. Заполните графу 
ЕЖЕДНЕВНО для тех, кто курит ежедневно.  
Если изделия курильщики курят реже чем, ежедневно, укажите 
ответ В НЕДЕЛЮ.   
   
Введите в планшет количество по каждому виду изделий 

  ЕЖЕДНЕВН
О ↓ 

В НЕДЕЛЮ 
↓ 

 

Промышленно-
произведенные 
сигареты  

└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
T5a/ 
T5aw 

Сигареты, папиросы, 
скрученные вручную  

└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ T5b/ 
T5bw 

Трубки, набитые 
табаком  

└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ T5c/ 
T5cw 

Сигары, сигары с 
усеченным концом и 
сигариллы   

└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
T5d/ 
T5dw 

Кальянные 
сессии/циклы (один раз 
заряженный кальян)  

└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
T5e/ 
T5ew 

Изделия из 
нагреваемого табака 
(iQOS, Ploom TECH, Glo 
и PAX) 

└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 
T5f/T5f

w 

Другие  
Если Другие, 
перейдите к Т5 другие, 
иначе перейдите к Т6  

└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ T5g/ 
T5gw 

Другие (укажите, какие):  
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

T5 
другие 

/T5 
другие 

w 

24.  Последний раз, когда Вы покупали сигареты для себя, сколько 
сигарет Вы купили, в общем? 
Узнайте, когда респондент покупал сигареты последний раз для 
себя, сколько сигарет он в общем количестве купил?  
Введите в планшет количество купленных сигарет в штуках. 
Если купил одну пачку, то ввести 20 шт. 

Количество сигарет└─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   
Не помню или не курю промышленно 
изготовленные сигареты            7777 

Если «Не помню или не курю промышленно 
изготовленные сигареты», то перейдите к Т8 

TP6 

25.  Сколько денег Вы потратили, в общей сложности, на покупку этих 
сигарет?  
Введите ответ в планшет в узбекских сумах 

Суммаси                └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
Не знаю   7777 
Отказался ответить   8888 

TP7 

26.  Пытались ли Вы в течение последних 12 месяцев бросить 
курить? 
Только для тех, кто курит в настоящее время. 
Узнайте, пытался ли респондент бросить курить за последние 
12 месяцев?  
Введите ответ в планшет 

Да                                             1 
Нет                                           2 

T6 

27.  Советовали ли Вам прекратить курить во время любого визита к 
врачу или другому медицинскому работнику за последние 12 
месяцев? 
Только для тех, кто курит в настоящее время. 
Спросите респондента о визите к врачу или другому 
медицинскому работнику за последние 12 месяцев.  
Если не посещали, то выберите ответ «Не был у врача/ не 
обращался к врачу за последние 12 месяцев» 
Узнайте, советовали ли респонденту прекратить курить во 
время визита к врачу или другому медицинскому работнику за 
последние 12 месяцев? 
Введите в планшет 

Да                                                       1   
Нет                                                    2   
Не обращался к врачу за последние 12 месяцев       
              3  
 
Если T7= Да, тогда перейдите к  T17;  
Если  T7= Нет, тогда перейдите к T9  

T7 

28.  Курили ли Вы в прошлом какие-либо табачные изделия? 
(ИПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ОТВЕТОВ) 
Спросите респондента об употреблении табачной продукции в 
прошлом.  
Введите ответ в планшет 

Да        1 
Нет      2 
Если нет, перейдите к Т17 T8 
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29.  Курили ли Вы ежедневно в прошлом?  
Спросите респондента об употреблении табачной продукции в 
прошлом ежедневно.  
Введите ответ в планшет 

Да       1   Если T9=Да, перейдите к Т17, и еще 
перейдите к T17 
 Нет      2   Если T9=Нет, перейдите Т17, и еще 
перейдите к T17 

T9 

30.  За последние 30 дней курил ли кто-нибудь в Вашем доме?  
Узнайте, курил ли кто-либо внутри дома респондента в 
течение последних 30 дней, исключая самого респондента. 
Введите ответ в планшет 

Да 1 
Нет 2 

T17 

31.  В течение прошедших 30 дней курил ли кто-нибудь в помещении 
дымные табачные изделия, где вы работаете (в здании, в рабочей 
зоне или в служебных помещениях)? 
Для тех, кто не работает в закрытом помещении отметить 
«Не работаю в закрытом помещении». 
Узнайте, курил ли кто-либо в течение последних 30 дней в 
присутствии респондента в закрытом помещении на рабочем 
месте. 
Введите ответ в планшет 

Да                                   1  
Нет                                   2 
Не работаю в закрытом помещении        3 

T18 

 РАСШИРЕННЫЙ МОДУЛЬ: Употребление электронных сигарет  

 Вас спрашивали об использовании табачных изделий. Теперь я задам вам вопросы об электронных сигаретах, которые 
являются электронными системами доставки никотина (ЭСДН) (см. карточку). Эти устройства содержат жидкость для 
электронных сигарет, которая может содержать или не содержать никотин. К ним не относятся изделия из нагретого 
табака. 

 

32.  Употребляете ли Вы в настоящее время электронные сигареты? 
Например, сигалайки, ручки вейп, моды, электронные кальяны. 

(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКИ ОТВЕТОВ) 

Да 1 
Нет 2       Если Нет, перейти к T12 

ЕТ1 

33.  Употребляете ли Вы в настоящее время электронные сигареты 
ежедневно? 

Да 1 
Нет 2 

ЕТ2 

34.  Сколько вам было лет, когда Вы впервые начали употреблять 
электронные сигареты? 

Возраст (лет) └─┴─┘ 
  Если известно, перейти к T12 
Не знаю  77 

ЕТ3 

35.  Помните ли Вы как давно это было? 
(РЕГИСТРИРУЙТЕ ТОЛЬКО 1, А НЕ ВСЕ 3) 

В годах └─┴─┘    если известно перейти к T12 ЕТ4a 

Или в месяцах └─┴─┘если известно перейти 
к T12 

ЕТ4b 

Или в неделях └─┴─┘если известно перейти 
к T12 

ET4c 

 РАСШИРЕННЫЙ МОДУЛЬ: Употребление бездымного табака  

36.  Употребляете ли Вы в настоящее время какие-либо бездымные 
табачные изделия, такие как насвай, нюхательный и 
жевательный табак? (за исключением изделий из нагретого 
табака). 

(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКИ ОТВЕТОВ) 
Узнайте, употребляет ли респондент в настоящее время 
какие-либо бездымные табачные изделия 
«В настоящее время» означает употребление каких-либо 
бездымных табачных изделий хотя бы 1 раз за последние 30 
дней. 
Введите ответ в планшет 

Да       1 
Нет      2   
Если Нет, перейдите к  T15  

T12 

37.  Употребляете ли Вы в настоящее время такие бездымные 
табачные изделия ежедневно? 
Только для тех, кто употребляет бездымные табачные 
изделия ежедневно. 
«В настоящее время» означает употребление бездымных 
табачных изделий ежедневно за последние 30 дней. 
Введите ответ в планшет 

Да   1 
Нет  2   
Если Нет, перейдите к T14 aw  

T13 

38.   ЕЖЕДНЕВ
НО ↓ 

ВНЕДЕЛЮ ↓ 
 

Насвай └─┴─┴─┴─┘  └─┴─┴─┴─┘  T14a/ 
T14a

w 

Нюхательный табак  └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ T14b/ 
T14b

w 

Жевательный табак    └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ T14c/ 
T14cw 
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Сколько раз в день/неделю, в среднем, Вы употребляете…  
(ЕСЛИ РЕЖЕ ЧЕМ ЕЖЕДНЕВНО, УКАЖИТЕ В НЕДЕЛЮ)  
 

(УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ПО КАЖДОМУ ВИДУ ОТВЕТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ) 
 

Введите 0, если никакой из бездымных табачных изделий не 
употреблялось, не оставляйте графу незаполненной 
Не знаю 7777 
Только для тех, кто употребляет бездымные табачные 
изделия.  
Если указанные изделия не курят, проставьте «ноль», не 
оставляйте графу незаполненной. Заполните графу 
ЕЖЕДНЕВНО для тех, кто курит ежедневно. 
Введите в ПЛАНШЕТ кол-во по каждому типу 

Бетель, 
прессованный табак 
(квид)  

└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ T14d/ 
T14d

w 

Другое  
Если другое, 
перейдите к T14 
другое, Если T13 = 
Нет, перейдите к 
T16, и еще 
перейдите  к TP1a 

└─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

T14e/ 
T14e

w 

Другое (укажите 
конкретно) └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Если T13 = Нет, тогда 
перейдите к T16,  иначе 
перейдите  к TP1a 

T14 
друго

е / 
T14 

друго
е w 

39.  В прошлом употребляли ли Вы бездымные изделия, например 
насвай, нюхательный, жевательный табак, когда-либо ранее? 
Узнайте, употреблял ли респондент ранее бездымные 
табачные изделия. 
Введите ответ в планшет 

Да    1 
Нет   2 Если Нет, перейдите к TP1a 

T15 

40.  В прошлом употребляли ли Вы бездымные табачные изделия, 
например, насвай, нюхательный и жевательный табак, 
ежедневно? 
Узнайте, употреблял ли респондент ранее какие-либо 
бездымные табачные изделия ежедневно 
Введите ответ в планшет 

Да                                       1 
Нет                                      2 

T16 

 ВЫБОРОЧНЫЙ МОДУЛЬ: Табачная политика   

 До сих пор мы вам задавали вопросы по употреблению табака. Следующие вопросы касаются политики по борьбе с 
табакокурением. Они содержат вопросы касательно того, подвергались ли вы воздействию рекламы в СМИ по 
продвижению, стимулированию продаж сигарет, предупреждения о вреде здоровью, покупке сигарет. 

 

41.  За последние 30 дней замечали ли Вы информацию относительно вреда курения сигарет или информацию, 

призывающие отказаться от курения, передаваемые следующими СМИ? (ОТВЕТЬТЕ НА КАЖДЫЙ ВИД ВОПРОСА) 
Узнайте, заметил ли респондент за последние 30 дней информацию о вреде курения или призывающей к отказу от 
курения в следующих СМИ. Введите в PDA каждый вид ответа 

TP1a

- 

TP1с 

В газетах и журналах 
Введите ответ в планшет 

Да  1 
Нет  2 
Не знаю  77 

TP1a 

На телевидении 
Введите ответ в планшет 

Да  1 
Нет  2 
Не знаю  77 

TP1b 

По радио  
Введите ответ в планшет 

Да  1 
Нет  2 
Не знаю  77 

TP1c 

42.  За последние 30 дней замечали ли Вы в магазинах, торгующих 
табачными изделиями, рекламу или вывески для 
стимулирования продажи сигарет? 
Узнайте, заметил ли респондент за последние 30 дней в 
магазинах или киосках, где продается табачная продукция 
какую-либо рекламу или вывески, стимулирующие продажу 
сигарет. 
Введите ответ в планшет 

Да 1 
Нет 2 
Не знаю 77 

TP2 

43.  За последние 30 дней замечали ли Вы какие-либо из следующих видов акций по стимулированию продажи сигарет?  
Узнайте, заметил ли респондент за последние 30 дней любую из нижеприведенных видов акций по стимулированию 
продажи сигарет. 

 

 Бесплатные образцы сигарет 
Введите ответ в планшет 

Да 1 
Нет 2 
Не знаю 77 

TP3a 

 Сигареты по льготным ценам 
Введите ответ в планшет 

Да 1 
Нет 2 
Не знаю 77 

TP3b 

 Купоны на сигареты 
Введите ответ в планшет 

Да 1 
Нет 2 
Не знаю 77 

TP3c 
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 Рекламные подарки или предложения специальных скидок на 
другие товары при покупке сигарет 
Введите ответ в планшет 

Да 1 
Нет 2 
Не знаю 77 

TP3d 

 Одежда или другие товары с названием торговой марки или 
логотипом сигарет 
Введите ответ в планшет 

Да 1 
Нет 2 
Не знаю 77 

TP3e 

 Реклама сигарет в почтовой рассылке  
Введите ответ в планшет 

Да 1 
Нет 2 
Не знаю 77 

TP3f 

44.  За последние 30 дней замечали ли Вы какие-либо 

предупреждения о вреде курения для здоровья на пачках сигарет? 
Узнайте, заметил ли респондент на пачках сигарет за 
последние 30 дней любые предупреждения о вреде для здоровья  
Введите ответ в планшет 

Да    1 
Нет    2   Если Нет, 
перейдите к  А1 
Не видел ни одной пачки сигарет 3   Если “Не 
видел ни одной пачки сигарет”, перейдите к А1 
Не знаю    77 Если «Не 
знаю», перейдите к А1 

TP4 

45.  За последние 30 дней заставили ли Вас предупреждающие 
надписи на сигаретных пачках задуматься об отказе от курения 
Узнайте, заметил ли респондент за последние 30 дней 
предупреждающие надписи на пачках сигарет, которые 
заставили подумать бросить курить 
Введите ответ в планшет 

Да 1 
Нет 2 
Не знаю 77 

TP5 

 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: Потребление алкоголя  

 Следующие вопросы будут посвящены потреблению алкоголя  

46.  Употребляли ли Вы когда-либо какой-нибудь алкоголь (например, 
пиво, вино, крепкие напитки, такие как водка, спирт, коньяк, виски, 
ликер, бренди)? (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКИ ОТВЕТОВ) 
Спросите респондента подумать о любых алкоголь содержащих 
напитках, кроме медицинских препаратов, принимающихся по 
медицинским показателям.  
Если респондент когда-либо употреблял хотя бы несколько 
глотков алкоголь содержащих напитков, то ответ должен быть 
«Да»  
Введите в планшет любые напитки, содержащие алкоголь 

Да         1 
Нет       2  Если Нет, перейдите  к A16 

A1 

47.  Употребляли ли Вы какой-нибудь алкоголь в течение последних 
12 месяцев?  (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ)  
Спросите респондента подумать о любых алкоголь содержащих 
напитках, кроме медицинских препаратов, принимающихся по 
медицинским показателям.  
Если респондент в течение последних 12 месяцев употреблял 
хотя бы несколько глотков алкоголь содержащих напитков, то 
ответ должен быть «Да». 

Введите в планшет данные только за последний год 

Да         1 Если Да, перейдите            к A4 
Нет        2   

A2 

48.  Прекращали ли Вы пить по причинам, связанным со здоровьем, 
таким, как отрицательное влияние на Ваше здоровье или по 
совету врача или другого медицинского работника? 
Данный вопрос для тех респондентов, которые не употребляли 
алкоголь за последние 12 месяцев, но употребляли когда-либо 
ранее.  
Введите ответ в планшет 

 
Да         1 Если Да, перейдите к           A16 
Нет       2 Если Нет, перейдите к          A16 

A3 

49.  За последние 12 месяцев как часто Вы выпивали хотя бы 1 
стандартную дозу алкоголя? 
(ПРОЧИТАЙТЕ ОТВЕТЫ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ) 
Для тех респондентов, которые употребляли алкоголь за 
последние 12 месяцев.  
“1 стандартная доза” – 10 граммов чистого спирта, 
содержащиеся в стандартной посуде (бокал, стакан, рюмка, 
пиала) пива, вина, водки, коньяка, виски. 
Введите в планшет подходящий ответ 

Ежедневно                              1 
5-6 дней в неделю                 2 
3-4 дня в неделю                   3 
1-2 дня в неделю                   4 
1-3 дня в месяц                      5 
Менее одного раза в месяц          6 
Никогда                              7 

A4 

50.  Употребляли ли Вы алкоголь за последние 30 дней? 
Если респондент употреблял хотя бы несколько глотков 
алкоголь содержащих напитков за последние 30 дней, то ответ 
должен быть «Да» 
Введите в планшет подходящий ответ 

Да           1 
Нет        2  Если Нет, перейдите к       A13 

A5 
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51.  За последние 30 дней, сколько у вас было случаев, когда Вы 
выпивали хотя бы по 1 стандартной дозе алкоголя?  
Спросите респондента подумать только за последние 30 дней. 
Введите количество раз. Заметьте, что алкоголь мог 
употребляться более одного раза в день.  
Для участников, которые за последние 30 дней сделали несколько 
глотков алкоголя, указывается ответ «ноль». 
Введите в планшет данные только за последние 30 дней 

Сколько раз      └─┴─┘ 
 
Не знаю    77    

  Если 0 дней, перейдите к A13 
A6 

52.  За последние 30 дней, когда Вы выпивали, сколько стандартных 
доз любого алкогольного напитка, в среднем, Вы выпивали в 
каждом случае (выпивку, посиделке)? 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ) 
Помогите респонденту указать среднее количество при 
помощи карточки ответов. 
Введите в планшет среднее число стандартных доз алкоголя 
только за последние 30 дней 

Количество    └─┴─┘ 
 
Не знаю    77   

A7 

53.  Какое наибольшее количество стандартных доз алкоголя Вы 
принимали за один случай (выпивку, посиделку), в течение 
последних 30 дней, учитывая все виды алкогольных напитков 
вместе? 
Спросите респондента подумать только за последние 30 дней. 
Этот вопрос направлен на выявление наибольшего количества 
употреблённого алкоголя за один случай.   
Введите в планшет данные только за последние 30 дней 

Наибольшее количество            └─┴─┘    
Не знаю            77  

A8 

54.  За последние 30 дней сколько раз Вы выпивали шесть или более 
стандартных доз за 1 случай (посиделку)? 
Спросите респондента подумать только за последние 30 дней, 
указать количество раз, когда он/она выпивал(а) 6 и более 
стандартных доз за 1 случай. 
Введите в планшет данные только за последние 30 дней 

Сколько раз    └─┴─┘ 
 
Не знаю  77                

A9 

55.  Сколько стандартных доз алкоголя вы употребляли в течение 
каждого из прошедших 7 дней? 

(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ) 

Не знаю 77 
Спросите респондента подумать о каждом из 7 дней. 
Используйте карточку ответов, с показанными стандартными 
дозами алкогольных напитков, для того чтобы помочь 
респонденту ответить количество употреблённых 
стандартных доз в течение каждого дня за последние 7 дней 
 
Введите количество стандартных доз за каждый день.  
Если респондент не употреблял алкоголь, то введите в 
планшет 0   

Понедельник└─┴─┘ A10a 

Вторник        └─┴─┘ A10b 

Среда            └─┴─┘ A10c 

Четверг         └─┴─┘ A10d 

Пятница        └─┴─┘ A10e 

Суббота        └─┴─┘ A10f 

Воскресенье └─┴─┘ A10g 

 Я только что спрашивал(а) Вас об употреблении алкоголя в течение последних 7 дней. Вопросы были адресованы по 
употреблению алкоголя в целом, а следующие вопросы относятся к употреблению Вами алкоголя домашнего 
приготовления, привезённого из-за границы, не имеющего акцизной марки; различные виды алкоголя, не 
предназначенные для употребления внутрь. Пожалуйста, при ответах на вопросы имейте в виду только эти виды 
алкоголя. 

 

56.  За последние 7 дней, употребляли ли Вы алкоголь какое-либо 
алкоголь домашнего приготовления, какое-либо алкоголь, 
привезённый из за границы, какое-либо алкоголь, не 
предназначенный для употребления внутрь или другие виды 
алкоголя, необлагаемые налогом? 

(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКИ ОТВЕТОВ) 
Попросите респондента подумать только об употреблении 
алкоголе домашнего приготовления, любой вид алкоголя, 
привезённый из за границы, любой вид алкоголя, не 
предназначенный для употребления внутрь или другие виды 
алкоголя, необлагаемые налогом. 
Введите в планшет данные только за последние 7 дней 

 
 
Да        1 
 
 
 
Нет      2   Если Нет, перейдите к A13 

A11 

57.  Спирты домашнего приготовления, например 
самогон    └─┴─┘ 

A12a 

Пиво или вино домашнего приготовления, 
например фруктовое вино (виноградное, 
яблочное, вишневое вино и другие)└─┴─┘ 

A12b 
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Сколько в среднем стандартных доз из нижеперечисленных 
видов алкогольных напитков Вы выпивали за последние 7 дней? 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ) 

Не Знаю 77 

Попросите респондента подумать только в течение последних 
7 дней.   
Используйте карточку ответов, с показанными стандартными 
дозами по каждому из видов алкоголя.  
Алкоголь, непредназначенный для употребления внутрь, 
необходимо отнести к спиртам 
Введите количество стандартных доз для каждого вида 
алкоголя.  
Если респондент не употреблял алкоголь, то введите в 
планшет 0. 
Введите в планшет данные только за последние 7 дней. 

Алкоголь, привезённый из-за границы/другой 
страны        └─┴─┘ 

A12c 

Алкоголь непредназначенный для употребления, 
например, алкоголь содержащие лекарственные 
средства, парфюмерные изделия, средства после 
бритья       └─┴─┘ 

A12d 

Другие виды алкоголя, необлагаемые акцизным 
налогом в стране      └─┴─┘ 

A12e 

 РАСШИРЕННЫЙ МОДУЛЬ: Вредное потребление алкоголя   

58.  В течение последних 12 месяцев, как часто Вы обнаруживали, 
что не могли прекратить выпивать после того, как начался запой? 
Попросите респондента подумать о последних 12 месяцах. 
Зачитайте все варианты ответов. Введите в планшет данные 
только за последние 12 месяцев 

Ежедневно или почти ежедневно 1 
Еженедельно    2 
Ежемесячно    3 
Реже чем раз в месяц   4 
Никогда     5 

A13 

59.  В течение последних 12 месяцев, были ли у Вас проблемы в 
семье или с вашим партнером из-за чрезмерного употребления 
алкоголем кем-то другим? 
Попросите респондента подумать о последних 12 месяцах. 
Зачитайте все варианты ответов. Ответ респондента 
должен исходить из употребления алкоголя кем-то другим, а не 
из личного употребления.  
Введите в планшет данные только за последние 12 месяцев 

Да, более чем раз в месяц          1 
Да, ежемесячно           2 
Да, несколько раз, но реже чем один раз в месяц     
3 
Да, один или два раза            4 
Никогда              5 

A16 

 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: Рацион питания   

 Следующие вопросы касаются потребления фруктов и овощей, которые Вы обычно едите. У меня есть карточка, по 
питанию, на которой показано несколько примеров местных фруктов и овощей. На каждой картинке представлен размер 
порции. При ответе на данные вопросы, пожалуйста, берите в расчет обычную неделю за последний 12 месяцев. 

60.  Сколько дней в обычную неделю Вы кушаете фрукты? 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ) 
Под типичной неделей понимается “обычная” неделя, когда 
рацион питания не изменяется в связи с культурными, 
религиозными или другими мероприятиями.  
Попросите участника не сообщать среднюю величину за 
истекший период 
Прежде чем задать этот вопрос, необходимо уточнить: в 
последней неделе были ли какие-нибудь праздники, свадьбы или 
мероприятия не характерные для повседневной жизни. 
Если респондент отвечает «нет», то можно задать вопрос. Если 
респондент отвечает «да», то необходимо попросить 
респондента вспомнить последнюю неделю без особых 
мероприятий. 
Попросите респондента подумать о любых фруктах указанных на 
карточке ответов.  
Введите ответ в планшет 

 
Количество дней   └─┴─┘ 
     Если 0 дней,  
    перейдите к D3 
Не знаю 77  

D1 

61.  Сколько порций фруктов Вы кушаете за один из таких дней? 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ОТВЕТОВ) 
Попросите респондента подумать об одном из таких дней, 
который он/она может легко вспомнить. Используйте карточку 
ответов для указания размера порций.  

Введите в планшет данные за день 

Количество порций └─┴─┘ 
 
 Не знаю   77   

D2 
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62.  Сколько дней в обычную неделю Вы кушаете овощи (все виды овощей 
кроме картофеля)? 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ОТВЕТОВ) 
Под типичной неделей понимается “обычная” неделя, когда 
рацион питания не изменяется в связи с культурными, 
религиозными или другими мероприятиями. Прежде чем задать 
этот вопрос, необходимо уточнить: в последней неделе были 
ли какие-нибудь праздники, свадьбы или мероприятия не 
характерные для повседневной жизни. 
Если респондент отвечает «нет», то можно задать вопрос. 
Если респондент отвечает «да», то необходимо попросить 
респондента вспомнить последнюю неделю без особых 
мероприятий.  
Попросите респондента подумать о любых овощах указанных 
на карточке ответов.  

Введите ответ в планшет 

 
Количество дней   └─┴─┘ 
     Если 0 дней,  
    перейдите к D5 
Не знаю 77  

D3 

63.  Сколько порций овощей Вы кушаете за один из таких дней (все 
виды овощей кроме картофеля)? 
 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ОТВЕТОВ) 
Попросите респондента подумать об одном из таких дней, 
который он/она может легко вспомнить. Используйте карточку 
ответов для указания размера порций.  

Введите в планшет данные за день, 

Количество порций └─┴─┘ 
 
Не знаю    77   

D4 

 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: Потребление пищевой соли   

 При помощи следующих нескольких вопросов, мы хотим узнать больше о пищевой соли в вашем питании. Пищевая соль включает 
в себя обычную поваренную соль, неочищенную соль, такую как морская и йодированную соль, солёные бульонные кубики (типа 
Магги, Галина Бланка) и порошки, а также солёные соусы, такие как соевые соусы или рыбные соусы (смотрите карточки ответов).  
Следующие вопросы касаются добавления соли в пищу перед употреблением, как Вы готовите дома, употребления продуктов с 
высоким содержанием соли такие как мясные и рыбные копчености, колбаса, сало, соленья, консервы, соленая сузьма, соленый 
курут, соленые миндалины (шурданак), соленые чипсы, а также вопросов по контролю потребления соли. Пожалуйста, ответьте 
на следующие вопросы, даже если Вы считаете, что Ваш рацион содержит мало соли. 
Зачтите громко данное утверждение. Не забудьте использовать карточку ответов для помощи респонденту в ответе на 
вопросы.  

64.  Как часто Вы добавляете соль или соленые соусы, такие как 
соевые или подливы в пищу перед ее употреблением или 
непосредственно во время еды?   

(Зачитайте варианты ответов) 
(ВЫБЕРИТЕ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) (ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ)  
Используйте карточку ответов, которая показывает соль и 
соленые соусы.  
Введите в планшет только один ответ 

Всегда        1 
Часто         2 
Иногда       3 
Редко         4 
Никогда     5 
Не знаю     77 

D5 

65.  Как часто соль, соленые специи или соленые соусы 
добавляются во время приготовления пищи у Вас дома? 

(Зачитайте варианты ответов) 
 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ)  
(ВЫБЕРИТЕ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) 
Введите в планшет только один ответ 

Всегда        1 
Часто         2 
Иногда       3 
Редко         4 
Никогда     5 
Не знаю     77 

D6 

66.  Как часто вы употребляете в пищу переработанные продукты с 
высоким содержанием соли?  

Под переработанными продуктами с высоким содержанием соли 
я имею ввиду продукты, которые изменены по сравнению с их 
естественным состоянием, например, мясные и рыбные 
копчености, колбаса, сало, соленья, соленая сузьма, соленая 

брқнза, соленый курут, соленые миндалины (шурданак), соленые 

чипсы, пакетированные соленные закуски, маринованные и 
консервированные соленные продукты, включая продукты для 
длительного хранения, соленую пищу, приготовленную в 
ресторанах фаст-фуда, бекон/вяленое свиное мясо и 
переработанное мясо. 
Зачитайте варианты ответов.  
Используйте карточку ответов, которая показывает 
переработанные продукты с высоким содержанием соли.  

Введите в планшет только один ответ  

Всегда        1 
Часто         2 
Иногда       3 
Редко         4 
Никогда     5 
Не знаю     77 

D7 
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67.  Как Вы думаете, какое количество соли или солёных соусов Вы 
употребляете? 
 
Зачитайте варианты ответов и выберите подходящий ответ. 
Введите в планшет только один ответ 

Слишком много   1 
Много     2 
Нормальное (среднее) количество 3 
Мало     4 
Слишком мало   5 
Не знаю    77  

D8 

68.  Насколько важно для Вас снизить употребление соли в Вашем 
питании (рационе)? 
Введите в планшет только один ответ 

Очень важно 1 
Не так важно 2 
Совсем не важно 3 
Не знаю  77 

D9 

 Расширенный модуль: Рацион питания   

69.  Как Вы думаете, может ли слишком большое количество соли или 
соленых соусов в Вашем рационе вызвать нарушение в состоянии 
здоровья? 
Введите в планшет только один ответ 

Да                              1 
Нет                             2 
Не знаю                    77 

D10 

70.  Что из нижеперечисленного Вы делаете на регулярной основе с целью контроля потребления Вами соли? (ОТМЕТЬТЕ 
ДЛЯ КАЖДОГО ПУНКТА)  
Выберите соответствующий ответ для каждого варианта ответов. Попросите участника принимать во 
внимание только лишь меры, направленные на контроль за потреблением соли, не отвлекаясь на другие не 
связанные с этой целью усилия  

 

Сокращаю потребление переработанных продуктов 
Введите в планшет только один ответ 

Да                              1 
Нет                            2 

D11a 

Проверяю содержание соли или натрия на упаковке продуктов  
Введите в планшет только один ответ 

Да                              1 
Нет                            2 

D11b 

Покупаю альтернативные продукты с низким содержанием 
соли/натрия  
Введите в планшет только один ответ 

Да                              1 
Нет                            2 D11c 

Использую другие специи, не содержащие соль, во время 
приготовления пищи 
Введите в планшет только один ответ 

Да                              1 
Нет                            2 D11d 

Избегаю потребления пищи, приготовленной вне дома 
Введите в планшет только один ответ 

Да                              1 
Нет                            2 

D11e 

Использую другие меры контроля потребления соли 
Введите в планшет только один ответ 

Да     1 Если Да  перейдите к D11 другое 
Нет    2 

D11f 

Другое (пожалуйста, уточните)  
Введите ответ в планшет 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ D11 
другое 

71.  Какой вид растительных масел или животных жиров чаше 
всего используется для приготовления пищи в Вашей семье? 

 
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ) 
(ВЫБЕРИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ)  
 

Введите в планшет только один ответ 

Растительное масло, за исключением пальмового 
масла                        1 
Животный (говяжий, бараний, свиной, конский, 
верблюжий и т.д.) жир или сало         2 
Сливочное масло или топленое масло      3 
Маргарин          4 
Пальмовое масло        5 
Другое          6 
       Если «Другое», перейдите к D12 другое 
Ни один не преобладает  7 
Масло и жир не используются 8 
Не знаю    77 

D12 

Другое  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 
D12 

другое 

72.  В среднем, сколько раз в неделю Вы употребляете пищу, не 
приготовленную дома? Под пищей я имею ввиду завтрак, обед и 
ужин. 
Введите количество употребления пищи. Попросите 
респондента подумать о еде, приготовленной вне его дома, 
дома членов семьи и друзей.   

Введите ответ в планшет 

Количество   └─┴─┘ 
 
Не знаю    77  

D13 
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 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: Физическая активность 

 Теперь мы хотим спросить о том, сколько времени в обычные недели Вы обычно занимаетесь разными видами физической 
активности. Пожалуйста, ответьте на эти вопросы, даже если Вы не считаете себя физически активным человеком. Имеется в 
виду работа, которую необходимо сделать, например, оплачиваемая и неоплачиваемая работа, учёба/тренировка, работа по дому 
и саду, сбор урожая, рыболовство и охота, поиск работы. 
Следует иметь в виду, что «высокоинтенсивная физическая активность» подразумевает такие виды деятельности, которая 
требует большие физические усилия и вызывает значительное учащение дыхания или пульса. Под «среднеинтенсивной 
физической активностью» понимаются такие виды деятельности, которые требуют умеренные физические усилия и вызывают 
небольшое учащение дыхания или пульса. 
Зачтите громко вслух данное утверждение, и оно не должно быть пропущенным. 
Напомните респонденту: следует иметь в виду, что «высокоинтенсивная физическая активность» подразумевает такие 
виды деятельности, которая требует большие физические усилия и вызывает значительное учащение дыхания или пульса. 
Под «среднеинтенсивной физической активностью» понимаются такие виды деятельности, которые требуют умеренные 
физические усилия и вызывают небольшое учащение дыхания или пульса. Не забудьте использовать карточку ответов для 
помощи респонденту в ответе на нижеследующие вопросы. 

 Активность на работе 

73.  Требует ли Ваша работа высокоинтенсивной физической 
активности, при которой значительно учащается дыхание или пульс 
[например, поднятие тяжестей, земляные или строительные 
работы] непрерывно, по меньшей мере, 10 минут?  
(ИСПОЛЬЗУЕТЕ КАРТОЧКИ ОТВЕТОВ) 
Попросите респондента подумать только о 
высокоинтенсивной физической активности на работе.  
Активность считается высокоинтенсивной, если она приводит 
к значительному учащению дыхания и/или пульса. 
Введите ответ в планшет 

Да    1 
 
Нет    2   Если нет, перейдите к P4 

P1 

74.  Сколько дней в обычную неделю Вы обычно занимаетесь 
высокоинтенсивной физической активностью на работе? 
"Обычная неделя" - это неделя, в течение которой человек 
занимается своими каждодневными функциями.  
Правильные ответы могут колебаться от 1 до 7. 
Введите ответ в планшет 

Количество дней └─┘ P2 

75.  Сколько часов в обычный день Вы обычно занимаетесь 
высокоинтенсивной физической активностью на работе? 
Попросите респондента подумать об обычном дне, когда он/она 
занимался высокоинтенсивной физической активностью и 
который он может легко вспомнить. Рассматривайте только 
виды деятельности, которые осуществляются непрерывно в 
течение 10 минут или более.  
Перепроверьте ответы, если значения очень высокие (более 4 
часов)  
Введите ответ в планшет 

Часы: минуты  
└─┴─┘: └─┴─┘ 
 часов        минут 

P3 (a-
b) 

76.  Требует ли Ваша работа среднеинтенсивной физической 
активности, при которой немного учащается дыхание или пульс 
[например, быстрая ходьба или поднятие небольших тяжестей] 
непрерывно в течение, по меньшей мере, 10 минут?  
 (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ) 
Попросите респондента подумать только о среднеинтенсивной 
физической активности на работе. Активность считается 
среднеинтенсивной, если она приводит к небольшому учащению 
дыхания и/или пульса. 
Введите ответ в планшет  

Да           1 
 
Нет     2  Если нет, перейдите  к P7 

P4 

77.  Сколько дней в типичную неделю Вы занимаетесь 
среднеинтенсивной активностью на работе? 
"Обычная неделя" - это неделя, в течение которой человек 
занимается своими каждодневными функциями.  
Правильные ответы могут колебаться от 1 до 7. 
Введите ответ в планшет 

 
Количество дней └─┘ 

P5 
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78.  Сколько времени в типичный день Вы занимаетесь 
среднеинтенсивной физической активностью на работе? 
Попросите респондента подумать об обычном дне, когда он/она 
занимался среднеинтенсивной физической активностью и 
который он может легко вспомнить. Рассматривайте только 
виды деятельности, которые осуществляются непрерывно в 
течение 10 минут или более. 
Перепроверьте ответы, если значения очень высокие (более 4 
часов)  
Введите ответ в планшет 

 
Часы: минуты  
└─┴─┘: └─┴─┘ 
 часов        минут 

P6  
(a-b) 

 Передвижение 

 Следующие вопросы исключают физическую нагрузку на работе, о которой Вы уже говорили. Теперь хотелось бы узнать о том, 
как Вы обычно передвигаетесь, например, на работу, в магазины, на рынок, мечеть, церковь, общественные мероприятия 
(свадьба, вечеринки, дни рождения, традиционные мероприятия) и др. 
Эти пояснения к последующим вопросам о физической активности, связанные с транспортом, имеют очень важное значение, 
так как дают возможность респонденту подумать о том, каким образом он передвигается с одного места на другое. Данное 
утверждение не должно быть пропущенным. 

79.  Ходите ли Вы пешком или используете велосипед непрерывно (без 
остановки) в течение более 10 минут, чтобы добраться до другого 
места? 
Выберите подходящий ответ. 
Введите ответ в планшет 

Да 1 
 
Нет     2 
             Если нет, перейдите к P10 

P 7 

80.  Сколько дней в типичную неделю Вы ходите непрерывно пешком 
или ездите на велосипеде в течение не менее 10 минут, чтобы 
добраться до другого места? 
"Обычная неделя" - это неделя, в течение которой участник 
(человек) занимается своими каждодневными функциями. 
Правильные ответы могут колебаться от 1 до 7. 
Введите ответ в планшет 

 

Количество дней └─┘ 
P8 

81.  Сколько времени в типичный день Вы обычно уделяете ходьбе 
пешком или езде на велосипеде? 
Попросите респондента подумать об обычном дне, когда он/она 
занимался физической активностью, связанной с транспортом 
и который он может легко вспомнить. Рассматривайте только 
виды деятельности, которые осуществляются непрерывно в 
течение 10 минут или более.  
Перепроверьте ответы, если значения очень высокие (более 4 
часов) 
Введите ответ в планшет 

Часы: минуты└─┴─┘: └─┴─┘ 

                            Часов         минут 

P9  
(a–b) 

 Активный досуг 

 Следующие вопросы исключают деятельность, связанную с работой и передвижением, о которой мы уже говорили. Теперь мне 
хотелось бы узнать о занятиях спортом, физическими упражнениями и активным досугом: такие как бег, плавание, теннис, кураш, 
футбол и т.д. 
Это вводное пояснение помогает респонденту задуматься о спортивно-оздоровительных мероприятиях. Это можно назвать 
свободным временем или досугом. Это включает занятия спортом и физическими упражнениями, однако не ограничивается 
участием в соревновательных мероприятиях. Ответы должны касаться занятий, которые носят регулярный, а не 
эпизодический характер. Важно представить данные только о спортивно-оздоровительных мероприятиях, но не о тех видах 
физической активности, о которых уже говорилось. Это пояснение не следует пропускать.  

82.  Занимаетесь ли Вы спортом, физическими упражнениями или 
активным досугом высокоинтенсивного характера, при котором 
значительно учащается дыхание или пульс (например, бег или 
футбол) непрерывно по меньшей мере, 10 минут? 
 [ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ] (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКИ С 
ОБРАЗЦАМИ ОТВЕТОВ) 
Попросите респондента подумать только об активном досуге 
высокоинтенсивного характера.  
Активность считается высокоинтенсивной, если она приводит 
к значительному учащению дыхания и/или пульса. 
Введите ответ в планшет 

Да    1 
Нет    2  Если нет, перейдите к P13 

P10 

83.  Сколько дней в обычную неделю Вы занимаетесь спортом, 
физическими упражнениями или активным досугом 
высокоинтенсивного характера? 
"Обычная неделя" - это неделя, в течение которой человек 
занимается своими каждодневными функциями. Правильные 
ответы могут колебаться от 1 до 7. 
Введите ответ в планшет 

Количество дней └─┘ 
P11 
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84.  Сколько времени в обычный день Вы занимаетесь спортом, 
физическими упражнениями или активным досугом 
высокоинтенсивного характера? 
Попросите респондента подумать только об активном досуге 
высокоинтенсивного характера.  Рассматривайте только виды 
деятельности, которые осуществляются непрерывно в 
течение 10 минут или более.  
Перепроверьте ответы, если значения очень высокие (более 4 
часов)  
Введите ответ в планшет 

Часы : минуты└─┴─┘: └─┴─┘ P12 
(a-b) 

85.  Занимаетесь ли Вы спортом, физическими упражнениями или 
активным досугом среднеинтенсивного характера, при котором 
немного учащается дыхание или пульс (например, быстрая ходьба, 
езда на велосипеде, плавание, волейбол) непрерывно в течение, 
по крайней мере, 10 минут? 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ) 
Попросите респондента подумать только об активном досуге 
среднеинтенсивного характера.  
Активность считается среднеинтенсивной, если она приводит 
к небольшому учащению дыхания и/или пульса. 
Введите ответ в планшет 

Да 1 
 
Нет 2   Если нет, перейдите к P16 

P13 

86.  Сколько дней в обычную неделю Вы занимаетесь спортом, 
физическими упражнениями или активным досугом 
среднеинтенсивного характера? 
"Обычная неделя" - это неделя, в течение которой человек 
занимается своими каждодневными функциями.  
Правильные ответы могут колебаться от 1 до 7. 
Введите ответ в планшет 

Количество дней └─┘ 
P14 

87.  Сколько времени в обычный день Вы занимаетесь спортом, 
физическими упражнениями или активным досугом 
среднеинтенсивного характера? 
Попросите респондента подумать только об активном досуге 
среднеинтенсивного характера.  Рассматривайте только виды 
деятельности, которые осуществляются непрерывно в 
течение 10 минут или более.  
Перепроверьте ответы, если значения очень высокие (более 4 
часов)  
Введите ответ в планшет 

        Часы:                             минуты 
       
      └─┴─┘:                          └─┴─┘  
         часов                          минут      

P 15 
(a-b) 

 РАСШИРЕННЫЙ МОДУЛЬ: Физическая активность 

 Сидячий образ жизни 

 Следующий вопрос касается нахождения в сидячем или полулежащем положении на работе, дома, в поездке, или с друзьями, 
включая время сидения за столом, сидения с друзьями, поездки в автомобиле, автобусе, поезде, чтения, игры в карты или 
просмотра телевидения, но исключая время сна. (ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРТОЧКУ ОТВЕТОВ) 

88.  Сколько времени в типичный день Вы обычно проводите в 
положении сидя или полулежа?  
Попросите респондента указать общее время, проводимое в 
положении сидя на работе, в офисе, за чтением, за 
телевизором, за компьютером, за вязанием, во время отдыха и 
т.д. Не указывайте время сна. 
Введите ответ в планшет 

        Часы:                             минуты 
     
      └─┴─┘:                          └─┴─┘  
         часов                          минут      

P16 
(a-b) 

 Основной модуль: История повышенного кровяного давления 

89.  Измерял ли когда-либо Ваше кровняое давление врач или другой 
медицинский работник?  
Попросите респондента указать измерения, выполненные 
только врачом или другим медицинским работником. Введите 
ответ в планшет 

Да      1 
Нет     2  Если Нет, перейдите к  H6 

H1 

90.  Когда в последний раз медицинский работник из семейной 
поликлиники/ сельской семейной поликлиники/СВП, к которому Вы 
прикреплены, измерил Ваше кровяное давление? 
Попросите респондента учитывать только те случаи, когда 
измерение было проведено медицинским работником из 
семейной поликлиники/СВП, к которому он прикреплен 
Введите ответ в планшет 

В течение последних 12 месяцев 1 
1-3 года назад                                   2 
Более 3-х лет назад  3 
Никогда    4   
Не знаю    77 

X1 
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91.  Говорил ли Вам когда-либо врач или другой медицинский 
работник, что у Вас повышенное кровяное давление или 
гипертония? 
Выберите подходящий ответ.  
Введите ответ в планшет 

Да      1 
Нет     2  Если Нет, перейдите к  H6 

H2a 

92.  Говорил ли Вам об этом в течение последних 12 месяцев? 
Только для тех, кто ранее был диагностирован с повышенным 
кровяным давлением.  
Введите ответ в планшет 

Да             1 
Нет            2 

H 2b 

93.  В течение последних 2 недель, принимали ли вы какое-либо 
лекарства (медикаменты) по поводу повышенного кровяного 
давления, прописанного врачом или другим медработником? 
Попросите респондента подумать о лекарствах от 
повышенного кровяного давления, прописанных врачом или 
другим медработником  
Введите ответ в планшет 

Да             1 
Нет           2 

H3 

94.  Обращались ли Вы когда-либо к народным целителям (табибам) 
по поводу повышенного кровяного давления или гипертонии?  
Выберите подходящий ответ. Введите ответ в планшет 

Да           1 
Нет          2 

H4 

95.  Принимаете ли Вы в настоящее время какие-либо лекарственные 
травы или народные средства для снижения кровяного давления? 
Выберите подходящий ответ. Введите ответ в планшет 

Да           1 
Нет          2 

H5 

 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: История диабета 

96.  Измерял ли когда-либо уровень сахара в Вашей крови врач или 
другой медицинский работник?  
Попросите респондента учитывать только те случаи, когда 
измерение было проведено врачом или другим медицинским 
работником.   
Введите ответ в планшет 

Да   1 
Нет 2   Если Нет, перейдите к, H12  

H6 

97.  Когда в последний раз врач или другой медицинский работник из 
семейной поликлиники/ сельской семейной поликлиники/СВП, к 
которому Вы прикреплены, измерял у Вас уровень сахара в 
крови? 
Попросите респондента учитывать только те случаи, когда 
измерение было проведено медицинским работником из 
семейной поликлиники/СВП, к которому он прикреплен 
Введите ответ в планшет 

В течение последних 12 месяцев 1 
1-3 года назад   2 
Более 3-х лет назад  3 
Никогда    4 
Не знаю    77 

X2 

98.  Говорил ли Вам когда-либо врач или другой медицинский 
работник, что у Вас повышен уровень сахара в крови, или что Вы 
страдаете диабетом? 
Выберите подходящий ответ.  
Введите ответ в планшет 

Да   1 
Нет 2   Если Нет, перейдите к, H12  

H7a 

99.  Говорил ли Вам об этом в течение последних 12 месяцев? 
Только для тех, кто ранее был диагностирован с диабетом. 
Введите ответ в ПЛАНШЕТ 

Да    1 
Нет  2    

H7b 

100.  В течение последних 2 недель, принимали ли Вы какое-либо 
лекарство (медикаменты) по поводу диабета, прописанного 
врачом или другим медработником? 
Попросите респондента подумать о лекарствах от диабета, 
прописанных врачом или другим медработником  
Введите ответ в планшет 

Да    1 
Нет  2  

H8 

101.  Принимаете ли вы в настоящее время инсулин по поводу диабета 
по назначению врача или другого медицинского работника? 
Попросите респондента подумать только об инсулине, 
прописанного врачом или другим медработником.  
Введите ответ в планшет 

Да    1 
Нет  2  

H9 

102.  Обращались ли Вы когда-либо к народным целителям (табибам) 
по поводу диабета? 
Выберите подходящий ответ.  
Введите ответ в планшет 

Да    1 
Нет  2 

H10 

103.  Принимаете ли Вы в настоящее время какие-либо лекарственные 
травы или народные средства для лечения диабета? 
Выберите подходящий ответ   
Введите ответ в планшет 
 
 

Да    1 
Нет  2 

H11 
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 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: История повышенного общего холестерина 

104.  Измерял ли Вам когда-нибудь врач или другой медицинский 
работник уровень холестерина (липидов) в крови? 
Попросите респондента учитывать только те случаи, когда 
измерение было проведено врачом или другим медицинским 
работником.  
Введите ответ в планшет 

Да      1 
Нет    2 Если Нет, перейдите  H17  

H12 

105.  Говорил ли Вам когда-нибудь врач или другой медицинский 
работник, что у вас уровень холестерина выше нормы? 
Выберите подходящий ответ.  
Введите ответ в планшет 

Да      1 
Нет    2 Если Нет, перейдите  H17  

H13a 

106.  Вам сообщили об этом за последние 12 месяцев?  
Только для тех, кто ранее был диагностирован с повышенным 
уровнем холестерина.  
Введите в планшет данные за последние 12 месяцев 

Да          1 
Нет         2 

H13b 

107.  За последние две недели, принимали ли вы какое-нибудь 
пероральное (через рот) лечение, прописанное врачом или другим 
медицинском работником для лечения повышенного уровня 
холестерина в крови? 
Попросите респондента подумать только о лекарствах от 
повышенного уровня холестерина в крови, прописанного врачом 
или другим медработником 
Введите в планшет данные за последние две недели 

Да          1 
Нет         2 

H14 

108.  Обращались ли Вы когда-либо к народным целителям (табибам) 
по поводу повышенного уровня холестерина в крови? 
Выберите подходящий ответ 
Введите ответ в планшет 

Да          1 
Нет         2 

H15 

109.  Принимаете ли вы в настоящее время какие-нибудь 
лекарственные травы или народные средства для лечения 
повышенного уровня холестерина в крови? 
Выберите подходящий ответ. 
Введите ответ в планшет 

Да          1 
Нет         2 

H16 

 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: История сердечно-сосудистых заболеваний 

110.  Был ли у Вас когда-либо сердечный приступ или боль в груди в связи с сердечным заболеванием 
(стенокардия) или инсульт (острое нарушение мозгового кровообращения)? 
Выберите подходящий ответ  
Введите ответ в планшет  

Да          1 
Нет         2 

Не знаю     77 

H17 

111.  Принимаете ли Вы в настоящее время регулярно аспирин или другие лекарства (медикаменты), 
содержащие ацетилсалициловую кислоту для профилактики или лечения болезни сердца? 
«Регулярно» означает каждый день или почти каждый день  
Введите ответ в планшет 

Да          1 
Нет         2 

H18 

112.  Принимаете ли Вы в настоящее время регулярно статины (ловостатин/ симвастатин/ аторвастатин или 
другие статины) для профилактики или лечения болезни сердца? 
«Регулярно» означает каждый день или почти каждый день  
Введите ответ в планшет 

Да          1 
Нет         2 

H19 

 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: Советы по здоровому образу жизни 

113.  В течение последних 12 месяцев посещали ли Вы врача или 
другого медицинского работника здравоохранения? 
Введите ответ в планшет 

Да    1 
Нет   2   Если Нет,  и C1=1  перейдите к M1,  
               Если Нет и C1=2,перейдите к CX1  

H20 

 В течение последних 2 лет, рекомендовал ли врач или другой медицинский работник Вам делать что-либо из 
нижеперечисленного? (ОТВЕТИТЬ НА КАЖДЫЙ ПУНКТ)  
Выбрать соответствующий ответ.  Попросите участника рассмотреть только те советы, которые были даны врачом или 
другим медицинским работником. 

114.  Прекратить употребление табачной продукции или вовсе не 
начинать 
Введите ответ в планшет 

Да                          1 
Нет                         2 

H20a 

115.  Уменьшить употребление соли в еде 
Введите ответ в планшет 

Да                          1 
Нет                         2 

H20b 

116.  Ежедневно употреблять минимум пять порций фруктов и/или 
овощей  
Введите ответ в планшет 

Да                          1 
Нет                         2 

H20c 

117.  Уменьшить употребление жиров в еде  
Введите ответ в планшет 

Да                          1 
Нет                         2 

H20d 

118.  Начать заниматься или выполнять больше физической нагрузки  
Введите ответ в планшет  

Да                          1 
Нет                         2 

H20e 
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119.  Поддерживать здоровый вес тела или похудеть  
Введите ответ в планшет  

Да                          1 
Нет                         2 

H20f 

120.  Уменьшить потребление сладких напитков в Вашем рационе  
Введите ответ в планшет 

Да          1  
 Если С1 =1  перейдите к С10а 
 Если С1 =2  перейдите к CX1 

Нет         2  
 Если С1 =1  перейдите к С10а 
 Если С1 =2  перейдите к CX1 

H20g 

 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ (для женщин): Скрининг на рак шейки матки 

 Следующие вопросы касаются профилактики рака шейки матки.  
Следующие вопросы касаются профилактики рака шейки матки. Скрининг рака шейки матки осуществляется при помощи 
различных тестов, таких как визуальный осмотр шейки матки в сочетании с пробой с уксусной кислотой (ВУК), мазок с шейки матки 
или тест на Вирус Папилломы Человека (ВПЧ). ВУК- это осмотр поверхности шейки матки после нанесение на неё 5% уксусной 
кислоты. Для взятия мазка с шейки матки и теста на ВПЧ, врач или медсестра протирают влагалище тампоном, производят забор 
цервикального мазка и отправляют его далее в лабораторию. Разрешается даже самой взять мазок тампоном из влагалища. При 
взятии цервикального мазка лаборатория проводит исследование на наличие атипичных клеток, а для выявления ВПЧ проводится 
ВПЧ-тест. 
Громко вслух зачитайте данное утверждение для респондента. 

121.  Проходили ли Вы когда-либо скрининг на рак шейки матки при 
помощи какого-либо из вышеописанных методов? 
Выберите подходящий ответ.  
Введите ответ в планшет 

Да                             1 
Нет                            2 
Не знаю                   77 

CX1 

122.  Можете ли Вы сказать мне, каков был средний заработок в Вашем 
домохозяйстве за последний год? 
(УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ, НЕ ВСЕ 3)  
Введите средние заработки домохозяйства в неделю, месяц или 
год.  
При отказе отвечать на этот вопрос переходите к C11 

В неделю └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘          
                                             Перейдите к I10 

C10a 

ИЛИ в месяц    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     
                                             Перейдите к I10 

C10b 

ИЛИ в год └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     
                                              Перейдите к I10 

C10c 

Не помню        77 
                                              Перейдите к C11 
Комм. Адаптирован и добавлен ответ 

 

Отказывается отвечать     88 
                                              Перейдите к I10 

C10d 

123.  Если Вы не знаете точную сумму, можете ли Вы приблизительно 
оценить уровень годового дохода, если я зачитаю Вам несколько 
возможных вариантов?  
Является ли он:   
(ЗАЧИТАЙТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ)  
Выберите уместное значение месячного дохода домохозяйства 

Меньше 500 000 сум 
Больше 500 001 сум, меньше 1 000 000 сум 
Больше 1 000 001 сум, меньше 1 500 000 сум 
Больше 1 500 001 сум, меньше 2 000 000 сум 
Больше 2 000 001 сум, меньше 2 500 000 сум 
Больше 2 500 001 сум, меньше 3 000 000 сум 
Больше 3 500 001 сум, меньше 4 000 000 сум 
Больше 4 000 001 сум, меньше 5 000 000 сум 
Больше 5 000 001 сум, меньше 6 000 000 сум 
Больше 6 000 001 сум, меньше 8 000 000 сум 
Больше 8 000 001 сум, меньше 10 000 000 сум 
Больше 10 000 001 сум 

C11 

 Дополнительная информация, которая может быть полезной   

124.  Контактный номер телефона, если возможно 
Введите номер телефона респондента в планшет (убедите 
участника в том, что информация носит конфиденциальный 
характер и будет использоваться только для дальнейшего 
наблюдения) 

 
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

I10 

 ШАГ 2. ДАННЫЕ ФИЗИЧЕСКОГО ОСМОТРА     

 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: Кровяное давление и частота пульса  

125.  Идентификационный номер интервьюера  
Введите в планшет свой идентификационный номер 

└─┴─┴─┘ 
M1 

126.  Идентификационный номер устройства для измерения кровяного 
давления 
Введите в планшет идентификационный номер устройства 

└─┴─┘ M2 

127.  Кровяное давление Показание 1  
Введите первое показание после того, как респондент сидел 
расслабившись в течение 15 минут. Подождите 3 минуты перед 
проведением второго измерения. 

Введите показание в планшет 
Измерения всегда проводите на левой руке. 
Если используется правая рука, то отметьте это в 
комментариях к домохозяйству в Форме регистрации интервью  

Систолическое (мм рт.ст.) └─┴─┴─┘ M4a 

Диастолическое ( мм рт.ст.) └─┴─┴─┘ 

M4b 
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128.  Частота пульса Показание 1 
Введите показание в планшет 

Число сердечных сокращений в минуту 
└─┴─┴─┘ M16a 

129.  Кровяное давление Показание 2 
Введите показание второго измерения.  
Подождите 3 минуты перед проведением третьего измерения.  
Введите показание в планшет 

Систолическое (мм рт.ст.) └─┴─┴─┘ M5a 

Диастолическое ( мм рт.ст.) └─┴─┴─┘ 
M5b 

130.  Частота пульса Показание 2 
Введите показание в планшет 

Число сердечных сокращений в 
минуту└─┴─┴─┘ M16b 

131.  Кровяное давление Показание 3 
Введите показание в планшет 

Систолическое (мм рт.ст.) └─┴─┴─┘ M6a 

Диастолическое ( мм рт.ст.) └─┴─┴─┘ M6b 

132.  Частота пульса Показание 3 
Введите показание в планшет 

Число сердечных сокращений в 
минуту└─┴─┴─┘ M16c 

133.  Принимали ли Вы лекарства (медицинские препараты) для 
снижения повышенного кровяного давления по назначению врача 
или другого медицинского работников за последние две недели? 
Выберите подходящий ответ. Введите ответ в планшет 

Да                                  1 
Нет                                 2 

M7 

 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: Рост и вес  

134.  (Для женщин) Вы беременны? 
Не проводите измерения роста, веса, талии и окружности 
бёдер для беременных женщин. Завершите Шаг 2 на данном 
этапе и пропустите измерение. 
Введите ответ в планшет 

Да    1  Если Да, перейдите M16  
Нет   2 

M8 

135.  Идентификационный номер интервьюера  
В большинстве случаев интервьюер будет тем же, что и для 
выполнения Шага 1 и Шага 2 
Введите в планшет свой идентификационный номер 

                       └─┴─┴─┘ M9 

136.  Идентификационный номер устройства для измерения роста и 
веса 
Введите в планшет идентификационный номер устройства для 
измерения роста и веса 

Рост                └─┴─┘          
Вес                  └─┴─┘ 

M10a 
M10b 

137.  Рост 
Введите в планшет рост респондента в сантиметрах до одной 
десятичной 

Сантиметры (cм)  └─┴─┴─┘.└─┘ M11 

138.  Вес 
Введите в планшет вес респондента в кг до одной десятичной 
Если вес респондента выше максимального показателя весов, 
то введите в планшет код 666.6 

Килограммы (кг) └─┴─┴─┘.└─┘ M12 

 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: Талия  

139.  Идентификационный номер измерительной ленты для измерения 
талии 
Введите в планшет идентификационный номер измерительный 
ленты 

└─┴─┘ M13 

140.  Окружность талии  
Введите в планшет окружность талии респондента в 
сантиметрах до одной десятичной 

  Сантиметры (см) └─┴─┴─┘.└─┘ M14 

 РАСШИРЕННЫЙ МОДУЛЬ: Окружность бедер 

141.  Окружность бедра  
Введите в планшет окружность бедра респондента в 
сантиметрах до одной десятичной 

Сантиметры (см) └─┴─┴─┘.└─┘ M15 

  
Идентификационный номер участника └─┴─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┴─┘ 

 Напишите в анкету дату взятия анализа __________________________________________ 

 ШАГ 3. БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ   

 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: Уровень сахара в крови  

142.  Принимали ли Вы за последние 12 часов какую-нибудь пищу или 
пили ли что-нибудь, кроме воды? 
Важно, чтобы измерение проводилось натощак 
Ответ напишите в анкету 

Да           1 
Нет          2 

B1 

143.  Идентификационный номер лаборанта  
Напишите в анкету идентификационный номер лаборанта 

                             └─┴─┴─┘ B2 

144.  Идентификационный номер глюкометра  
Напишите в анкету идентификационный номер глюкометра 

                              └─┴─┘ B3 

145.  В какое время дня был взят анализ (по 24-часовой шкале) 
Напишите в анкету время начала взятия анализа  

                                └─┴─┘: └─┴─┘ 
Часы: минуты         часы        минуты  

B4 
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146.  Уровень глюкозы в крови натощак  
Проверьте еще раз, воздержался ли респондент от еды 
согласно рекомендаций  
Напишите в анкету уровень глюкозы в крови в ммоль/л 

 ммоль/л     └─┘. └─┴─┘ B5 

147.  Принимали ли Вы сегодня инсулин или какие-либо 
лекарственные средства, для лечения повышенного уровня 
сахара в крови? 
Выберите подходящий ответ. Ответ напишите в анкету  

Да                                 1 
Нет                                2 

B6 

 ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ: Холестерин в крови  

148.  Идентификационный номер глюкюметра  
Напишите в анкету идентификационный номер глюкометра 

                              └─┴─┘ B7 

149.  Общий холестерин  
Напишите в анкету уровень холестерина в крови в ммоль/л  

 ммоль/л     └─┘. └─┴─┘ B8 

150.  Принимали ли Вы лекарства (медицинские препараты) для 
снижения уровня холестерина в крови, назначенные врачом или 
другим медицинским работником за последние две недели? 
Выберите подходящий ответ. Ответ напишите в анкету 

Да           1 
Нет          2 

B9 

 РАСШИРЕННЫЙ МОДУЛЬ: Липопротеиды холестерина высокой плотности (ЛПВП) 

151.  Уровень липопротеидов холестерина высокой плотности в крови 
натощак 
Напишите в анкету уровень липопротеидов холестерина 
высокой плотности в крови в ммоль/л  

 ммоль/л     └─┘. └─┴─┘ B17 

 


