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Реферат. Введение. Проблема табакокурения среди населения до настоящего времени остается актуальной во 
всем мире. Поскольку большинство курильщиков (около 90%) приобретают эту привычку до достижения 18-летне-
го возраста, Всемирная организация здравоохранения считает, что необходимо уделять особое внимание защите 
подрастающего поколения от приобщения к курению и от вредного воздействия табака. Для этого необходимо 
проводить исследования по изучению поведения детей школьного возраста. Цель исследования - выявление 
основных тенденций табакокурения среди городских подростков-школьников в России за период с 1999-2000, 
2010-2011 годов, и по 2019-2020 годы. Материалы и методы. Выборочная совокупность подростков в каждом 
субъекте Российской Федерации формировалась путем многоступенчатого отбора с чередованием типологиче-
ского, случайного и сплошного обследования. В 1999-2000 годах было опрошено 12912 городских подростков, 
из них 5939 мальчиков и 6973 девочки, в 2010-2011 годах - 15323, из них 6961 мальчик и 8362 девочки, в 2019-
2020 годах - 14084 подростка, из которых 6535 мальчиков и 7549 девочек. Статистическая разработка материалов 
проводилась с помощью компьютерной программы «Факторы риска». Для расчета статистической значимости 
различий показателей использовался критерий Пирсона χ2. Различия считались статистически значимыми при 
р < 0,05. Результаты и их обсуждение. В течение рассматриваемого периода распространенность курения и 
ежедневного курения имела тенденцию к снижению, как среди мальчиков (в 4,5 раза), так и среди девочек (в 3,2 
раза). Вместе с тем, если превалирование куривших мальчиков над девочками также снижалось, и к 2019-2020 
годам доля куривших мальчиков и девочек сравнялась, то среди ежедневно куривших подростков доля мальчиков 
осталась, по-прежнему, выше доли девочек (в 1,2 раза). Доля подростков, куривших по мотивам формирующейся 
зависимости («нравится», «по привычке», «не могу бросить»), имела тенденцию к росту как среди мальчиков, так 
и среди девочек. За рассматриваемый период мотив первой пробы курения - «любопытство» как у мальчиков, 
так и у девочек сохранил свое первенство. Не изменился и возрастной интервал приобщения городских подрост-
ков-школьников к табакокурению (от 10 лет до 17 лет включительно). Однако «пик» приобщения к курению у маль-
чиков переместился с возрастного интервала до 10 лет включительно в 1999-2000 годах и, начиная с 2010-2011 
и в 2019-2020 годах, на возрастной интервал 13-14 лет, у девочек возрастной интервал 13-14 лет сохранил свои 
позиции «пика» приобщения к курению. Заключение. Сравнительный анализ показал достоверное снижение рас-
пространенности курения среди городских подростков-школьников в Российской Федерации.
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Abstract. Introduction. To this day, the problem of tobacco smoking among the population remains relevant throughout 
the world. Since the majority of smokers (about 90%) acquire this habit before the age of 18, WHO believes that special 
attention should be paid to protecting the younger generation from smoking and the harmful effects of tobacco. For this, it 
is necessary to conduct research to study the behavior of school-age children.  Aim. The aim is to identify the main trends 
of tobacco smoking among urban teenagers-schoolchildren in the Russian Federation for the period from 1999-2000, 
2010-2011 and 2019-2020. Material and methods. A sample of adolescents in each subject of the Russian Federation 
was formed by multi-stage selection with alternating typological, random and continuous examination. In 1999-2000, 
12912 urban teenagers were interviewed, of which 5939 boys and 6973 girls, in 2010-2011 - 15323, of which 6961 boys 
and 8362 girls, in 2019-2020 - 14084 teenagers, of which 6535 boys and 7549 girls. Statistical development of materials 
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was carried out using the computer program "Risk factors". The Pearson criterion 2 was used to calculate the statistical 
significance of the differences in indicators. Results and discussion. During the period under review, the prevalence of 
smoking and daily smoking tended to decrease, both among boys (4.5 times) and among girls (3.2 times). At the same 
time, if the prevalence of boys who smoked over girls also decreased and by 2019-2020 the proportion of boys and girls 
who smoked was equal, then among teenagers who smoked daily, the proportion of boys remained, as before, higher than 
the proportion of girls (1,2 times). The proportion of teenagers who smoked for reasons of emerging addiction ("like", "out 
of habit", "I can't quit") tended to increase, both among boys and girls. During the period under review, the motive of the 
first smoking test "curiosity", both boys and girls, retained its primacy. The age interval for introducing urban teenagers-
schoolchildren to tobacco smoking has not changed either (from 10 years to 17 years inclusive). However, the "peak" of 
initiation to smoking in boys moved from the age range up to 10 years inclusive in 1999-2000 and, starting from 2010-2011. 
and in 2019-2020, for the age range of 13-14 years, for girls, the age range of 13-14 years retained its position as the 
"peak" of initiation to smoking. Conclusion. A comparative analysis showed a significant decrease in the prevalence of 
smoking among urban teenage schoolchildren in the Russian Federation.
Key words: Russia, urban adolescents, tobacco smoking, prevalence, motives, dynamics.
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ведение. Несмотря на то, что со дня приня-
тия «Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе 

против табака» (РКБТ) прошло уже 18 лет, про-
блема табачной эпидемии в мире не утратила ни 
своей актуальности, ни своей остроты [1, 2]. Еже-
годно от болезней, связанных с потреблением та-
бака, погибает более 8 миллионов человек. Бо-
лее 7 миллионов из них являются потребителями 
или бывшими потребителями табака, и более 1,2 
миллиона – некурящие, подвергавшиеся негатив-
ному воздействию вторичного табачного дыма [3].

Лечение хронических заболеваний, обуслов-
ленных курением табака, является чрезвычай-
но дорогостоящим для систем здравоохранения 
любых стран. По словам Генерального хирурга 
США, на хронические болезни, связанные с ку-
рением сигарет и другим употреблением табака, 
приходится 75% американских расходов на здра-
воохранение [2]. Лечить никотиновую зависи-
мость у пациентов с никотинозависимыми болез-
нями крайне сложно и малоэффективно. 

Наиболее перспективным направлением в 
борьбе против табака является борьба с приоб-
щением молодежи к табакокурению, поскольку 
большинство курильщиков (около 90%) приобре-
тают эту привычку до достижения 18-летнего воз-
раста [4]. ВОЗ считает, что необходимо уделять 
особое внимание защите подрастающего поколе-
ния от приобщения к курению и от вредного воз-
действия табака [5]. ВОЗ инициировала проведе-
ние двух глобальных исследований по изучению 
поведения детей школьного возраста в отношении 
здоровья (HBSC), в 2013/2014 гг. и в 2017/2018 гг. 
[6,7]. Результаты исследования 2017/2018 гг. по-
казали, что распространенность курения сигарет 
среди 13-15-летних достигла высокого уровня, в 
особенности среди 15-летних. В этой возрастной 
группе 27% девочек и 29% мальчиков уже пробо-
вали курить [7]. Такая же ситуация отмечается и 
в США. В своем ежегодном докладе Генеральный 
хирург указывает, что, несмотря на сотни превен-
тивных программ, действующих в США, каждый 
четвертый выпускник средней школы курит [2].  

Россия присоединилась к Рамочной конвен-
ции ВОЗ в 2008 г. [8]. А в 2013 г. в России в со-
ответствии с этой конвенцией, был принят Фе-
деральный закон №15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака», ко-
торый способствовал существенному снижению 
потребления табачных изделий среди населения 
России [9,10,11,12], а также повышению осве-
домленности населения о мерах по борьбе про-
тив табака [13,14].

ВОЗ считает, что помимо законодательных 
мер для успешной борьбы с табакокурением не-
обходим постоянный мониторинг потребления 
табачных изделий среди населения, который по-
зволяет не только оперативно оценивать, но и 
своевременно корректировать противотабачные 
профилактические мероприятия [3]. 

Необходимо отметить, что в России монито-
ринг потребления табачных изделий среди не-
совершеннолетних начал осуществляться уже с 
1999 года. Мониторинг проводит Центр монито-
ринга вредных привычек среди детей и подрост-
ков ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ.

Цель исследования − выявление основных 
тенденций табакокурения среди городских под-
ростков-школьников в РФ за период с 1999-2000 
гг. по 2019-2020 гг. 

Материалы и методы. В рамках общерос-
сийского мониторинга изучение табакокурения 
среди городских подростков-школьников 15-17 
лет, учащихся 9-11-х классов проводилось в 1999-
2000 гг. [15], в 2010-2011 гг. [16] и в 2019-2020 гг. 
Исследования осуществлялись Центром мони-
торинга вредных привычек среди детей и под-
ростков ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России. 
Вопросы, касающиеся табакокурения, методика 
формирования выборки и технология проведения 
опросов были идентичны во всех трех исследо-
ваниях. Сбор первичного материала (анонимное 
анкетирование школьников) проводился группа-
ми мониторинга областных центров медицинской 
профилактики, участвовавших в исследованиях.

В
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При формировании выборки подростков ис-
пользовался метод многоступенчатого отбора: от 
типологического и случайного отбора к сплошно-
му обследованию. 

Дизайн формирования выборки в исследова-
ниях включал следующие этапы: 

- первый этап: выбор субъектов РФ (областей, 
республик, краев, автономных областей); 

- второй этап: отбор городов в отобранных 
субъектах РФ (старые административные и куль-
турные центры); 

- третий этап: типологический отбор районов 
в отобранных городах («спальные», промышлен-
ные районы, центральные, удаленные от центра 
районы города);

- четвертый этап: методом случайной выбор-
ки отбор общеобразовательных школ в районах 
города; 

- пятый этап: сплошное анонимное анкетиро-
вание школьников 9-11 классов в отобранных 
школах.

Расчет необходимого числа наблюдений для 
получения репрезентативных данных во всех ис-
следованиях проводился по известной формуле 
с учетом 5% брака при заполнении анкет. Необ-
ходимое число составило 1076 подростков 15-17 
лет в каждом городе [17].  

В 1999-2000 гг. в исследование вошли 12 го-
родов из 5 федеральных округов (12912 город-
ских подростков, из них 5939 (46,0%) мальчиков 
и 6973 (54,0%) девочки), в 2010-2011 гг. – 

14 городов из 5 федеральных округов (15323 
подростка, из них 6961 (45,6%) мальчик и 8362 
(54,4%) девочки), в 2019-2020 гг. – 12 городов из 
6 федеральных округов России (14084 подрост-
ка, из которых 6535 (46,4%) мальчиков и 7549 
(53,6%) девочек). 

Свод материалов анкетирования, формирова-
ние баз данных и их статистическая разработка 
проводились с помощью компьютерной програм-
мы «Факторы риска» [18]. Поскольку распреде-
ление наших данных не является нормальным, 
расчет статистической значимости различий для 
независимых групп проводился с использовани-
ем непараметрического критерия Пирсона χ2.

При отнесении подростков к «курящим», «не 
курящим» и «ежедневно курящим» использова-
лись общепринятые стандарты. К «курящим» от-
носились подростки, курившие табачные изделия 
в течение года хотя бы один раз (не считая пер-
вой пробы). К подросткам «ежедневно курящим» 
относились подростки, выкуривавшие ежедневно 
хотя бы одну сигарету.

Результаты исследования. О масштабах 
любого явления в обществе судят по его распро-
страненности. По показателям распространен-
ности можно судить о широте охвата и глубине 
вовлеченности населения в то или иное явление 
или в тот или иной процесс. 

Приведенные ниже данные наглядно показы-
вают динамику распространенности табакокуре-
ния среди городских российских подростков 15-
17 лет за период с 1999 по 2020 год (рис.1).

 Рис.1. Динамика распространенности табакокурения среди городских подростков-школьников 15-17 лет в РФ за период 
с 1999 по 2000год  – с 2019 по 2020 год (на 100 подростков соответствующего пола и возраста). 

Fig.1. Dynamics of the prevalence of tobacco smoking among urban adolescents-schoolchildren aged 15-17 years in the Russian 
Federation, for the period 1999-2000 – 2019-2020. (per 100 adolescents of the appropriate gender and age)
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В 1999-2000 гг. среди данного контингента ку-
рили почти 40% подростков-мальчиков – 39,1 из 

100, а среди девочек – 27,5 из 100 подростков со-
ответствующего пола и возраста. 
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За 10-летний период к 2010-2011 гг. число ку-
ривших подростков существенно сократилось: 
среди мальчиков до 24,7 из 100, а среди дево-
чек  – до 22,1 из 100 подростков соответствую-
щего пола и возраста. В целом число куривших 
мальчиков сократилось на 37%, а девочек – на 
20%. Выявленные снижения статистически значи-
мы (среди мальчиков: d.f.=1, χ2=307,054; р<0,001; 
среди девочек: d.f.=1, χ2=61,369; р<0,001).

В 2019-2020 гг. уровень распространенности 
табакокурения «упал» среди мальчиков почти в 3 
раза, а среди девочек – в 2,5 раза и составил 9,2 
из 100 мальчиков и 8,6 из 100 девочек-подрост-
ков соответствующего возраста (различия ста-
тистически значимы: среди мальчиков  – d.f.=1, 
χ2=571,310; р<0,001; среди девочек – d.f.=1, 
χ2=545,276; р<0,001). 

Необходимо отметить еще одну особенность 
в динамике распространенности табакокурения 
среди подростков – уменьшение разрыва в числе 
куривших между мальчиками и девочками. Если 
в 1999-2000 гг. число куривших мальчиков было 
на 30% больше числа куривших девочек (d.f.=1, 
χ2=195,395; р<0,001), то в 2010-2011 гг.  – больше 
всего на 10% (d.f.=1, χ2=15,485; р<0,001), а в 20190-
2020 гг.  – только на 6,6% (d.f.=1, χ2=1,699; р>0,05).

В целом за 20-летний период уровень рас-
пространенности табакокурения среди мальчи-
ков-подростков снизился в 4,2 раза, а среди де-
вочек – в 3 раза. 

Таким образом, среди российских подрост-
ков-школьников 15-17 лет (как мальчиков, так и 
девочек) можно констатировать четко выражен-
ную тенденцию к сокращению распространенно-
сти табакокурения. 

Не менее важной характеристикой табакоку-
рения является распространенность ежеднев-
ного курения, так как она позволяет судить о 
степени формирования устойчивой привычки к 
табакокурению. Именно ежедневно курящие под-
ростки в будущем в подавляющем большинстве 
своем становятся зависимыми от табака. Меж-
ду уровнем распространенности табакокурения 
и уровнем распространенности ежедневного ку-
рения существует прямая корреляционная взаи-
мосвязь: чем выше уровень распространенности 
табакокурения, тем больше число ежедневно ку-
рящих. Поэтому вполне закономерно, что со сни-
жением уровня распространенности табакокуре-
ния среди подростков-школьников за период с 
1999 по 2020 год сократилось и число ежедневно 
курящих (рис. 2). 

39,10

24,70

9,20

27,5

22

8,6

0

10

20

30

40

50

1990-2000 гг. 2010-2011 гг. 2019-2020 гг.

на
 1

00
 п

од
ро

ст
ко

в

годы

Мальчики Девочки

35,70

19,40

7,50

21
16,5

5,8

0

10

20

30

40

50

1990-2000 гг. 2010-2011 гг. 2019-2020 гг.

на
 1

00
 п

од
ро

ст
ко

в

годы

Мальчики Девочки

24,20

14,50

18,50

5,2

0,1

16

10,5

20,8

5,8

0,5

6,6

3,7

9,2

6,1

0,8
0

5

10

15

20

25

30

до 10 лет 11-12 лет 13-14 лет 15-16 лет 17 лет

%
 о

т ч
ис

ла
 о

пр
ош

ен
ны

х

возраст1999-2000 гг. 2010-2011 гг. 2019-2020 гг.

5,20

12,70

28,00

8,4

0,2

8,4

11,6

24,5

7,5

0,5
2,9 3,6

11,3

6,8

0,8
0

5

10

15

20

25

30

до 10 лет 11-12 лет 13-14 лет 15-16 лет 17 лет

%
 о

т ч
ис

ла
 о

пр
ош

ен
ны

х

возраст1999-2000 гг. 2010-2011 гг. 2019-2020 гг.

 Рис.2. Динамика распространенности ежедневного табакокурения среди городских подростков-школьников 15-17 лет в РФ за 
период с 1999 по 2000 год − с 2019 по 2020 год (на 100 подростков соответствующего пола и возраста) 

Fig.2. Dynamics of the prevalence of daily tobacco smoking among urban teenagers-schoolchildren aged 15-17 years in the Russian 
Federation for the period 1999-2000 - 2019-2020. (per 100 adolescents of the appropriate gender and age)

Как показано на рисунке 2, в 1999-2000 гг. чис-
ло ежедневно куривших мальчиков в среднем по 
России составляло 35,7 из 100, а среди девочек 
− 21,0 из 100 подростков соответствующего воз-
раста и пола. К 2010-2011 гг. число ежедневно ку-
ривших мальчиков сократилось на 45,7% (d.f.=1, 
χ2=433,153; р<0,001), а среди девочек – на 17,7% 

(d.f.=1, χ2=51,302; р<0,001), различия статисти-
чески значимы.  К 2019-2020 гг. уровень распро-
страненности ежедневного табакокурения среди 
мальчиков сократился до 7,5 из 100 (более чем 
в 2,5 раза), а среди девочек − до 5,8 из 100 (поч-
ти в 3 раза). В целом уровень распространенно-
сти ежедневного курения за 20-летний период 
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сократился среди мальчиков в 4,8 раза (d.f.=1, 
χ2=1491,162; р<0,001), а среди девочек − в 3,6 
раза (d.f.=1, χ2=736,231; р<0,001).

Необходимо отметить еще два существен-
ных изменения в распространенности ежеднев-
ного курения среди подростков. Во-первых, в 
1999-2000 гг. в уровнях распространенности 
ежедневного курения между мальчиками и де-
вочками были большие, существенные разли-
чия (d.f.=1, χ2=347,140; р<0,001), а в 2019-2020 
гг. различия в уровнях распространенности еже-
дневного курения между мальчиками и девоч-
ками стали минимальными (d.f.=1, χ2=17,490; 
р<0,001). Во-вторых, за рассматриваемый пе-
риод снизилась доля ежедневно куривших в об-
щем числе куривших подростков. Если в 1999-
2000 гг. доля ежедневно куривших мальчиков 
составляла 91,3%, а среди девочек – 76,3%, 
то в 2019-2020 гг. эта доля снизилась до 87,2% 

(d.f.=1, χ2=1491,162; р<0,001) и 67,4% (d.f.=1, 
χ2=736,231; р<0,001) соответственно.

Значимой характеристикой табакокурения яв-
ляется мотивация. Она позволяет судить о сте-
пени «приверженности» подростков к табакоку-
рению. Для эпизодического курения, как правило, 
характерны мотивы «за компанию», эмоциональ-
но окрашенные мотивы («чтобы чувствовать себя 
взрослее», «чтобы успокоиться», «от нечего де-
лать»). При формировании устойчивой привыч-
ки к табакокурению мотивы претерпевают су-
щественную трансформацию: «нравится», «по 
привычке», «втянулся, не могу бросить». Следует 
отметить, что переход от эпизодического курения 
к устойчивой привычке (систематическому или 
ежедневному курению) происходит очень быстро. 
Свыше 70% куривших мальчиков и 60% куривших 
девочек 15-17 лет курили уже по мотивам «фор-
мирующейся зависимости» от табака (таблица 1).                                        

Таблица 1.
Основные мотивы табакокурения среди городских подростков-школьников 15-17 лет 

в РФ в 1999-2000 гг. – 2019-2020 гг. (% от числа куривших)
Table 1. 

The main motives of tobacco smoking among urban teenagers-schoolchildren aged 15-17 in the 
Russian Federation in 1999-2000 − 2019-2020 (% of the number of smokers)

Рассматрива-
емый период 

(годы)

Основные мотивы:

«формирующаяся зависимость» 
(«нравится», «привычка», 

«не могу бросить»)

«за компанию, 
не хочется отставать от 

друзей»

«чтобы чувствовать себя 
взрослым»

Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки
1999-2000 70,9 59,8 21,2 25,6 1,9 1,6
2010-2011 60,4 60,0 28,3 27,8 3,4 1,6
Сравнение периодов 1999-2000/ 2010-2011
Критерий 
Пирсона χ2 49,538 0,010 27,990 2,370 9,903 0,004

Уровень зна-
чимости (р) <0,001 >0,05, 

=0,922 <0,001 >0,05, 
=0,124 <0,01 >0,05; 

=0,947
1999-2000 70,9 59,8 21,2 25,6 1,9 1,6
2019-2020. 74,3 72,9 12,7 13,1 4,0 1,9
Сравнение периодов 1999-2000/ 2019-2020

Критерий 
Пирсона χ2 2,639 35,154 21,631 43,260 10,462 0,186

Уровень зна-
чимости (р)

>0,05, 
=0,105 <0,001 <0,001 <0,001 <0,01 >0,05; 

=0,667
2010-2011 60,4 60,0 28,3 27,8 3,4 1,6
2019-2020 74,3 72,9 12,7 13,1 4,0 1,9
Сравнение периодов 2010-2011/ 2019-2020
Критерий 
Пирсона χ2 37,228 34,239 58,973 56,821 11,914 0,230

Уровень зна-
чимости (р) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,05; 

=0,632

Уровень зна-
чимости (р) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,05; 

=0,632
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За рассматриваемый период иерархия мотивов 
табакокурения осталась неизменной, однако про-
изошли некоторые количественные изменения. 
Если в 1999-2000 гг. по мотивам «формирующейся 
зависимости» от никотина курили 70,9% мальчиков 
и 59,8% девочек, то в 2010 г. этот показатель по-
низился до 60,4% среди мальчиков, а у девочек не 
изменился. К 2019-2020 гг. число куривших по мо-
тивам «формирующейся зависимости» от никоти-
на не существенно возросло у мальчиков до 74,3% 
(d.f.=1, χ2=2,639; р>0,05, р=0,105), и статистически 
значимо увеличилось у девочек - до 72,9% (d.f.=1, 
χ2=35,154; р<0,001). Мотив «за компанию» за дан-
ные годы количественно существенно уменьшился. 
Если в 1999-2000 гг. «за компанию» курил каждый 
5-й мальчик и каждая 4-я девочка, то в 2019-2020 
гг. только каждый 8-й подросток (см. табл. 1). 
К 2019-2020 гг. увеличилось число мальчиков 
(d.f.=1, χ2=10,462, р<0,01), куривших в связи с же-
ланием «чувствовать себя взрослее» (см. табл.1).

Неотъемлемой характеристикой табакокуре-
ния является возраст приобщения к курению. 
Структура данного показателя позволяет судить 
о степени доступности табачных изделий для 
детей и подростков, а также оценить «успеш-
ность» или «неуспешность» профилактической 
работы по предотвращению раннего приобще-
ния к табакокурению.

Повозрастная структура приобщения детей и 
подростков к табакокурению за исследуемые годы 
представлена на рисунках 3 и 4.  Как видно из ри-
сунка 3 в 1999-2000 гг. пик приобщения к табакоку-
рению среди мальчиков приходился на возрастной 
период «до 10 лет включительно», в этом воз-
расте пробовал курить почти каждый 4-й мальчик 
(24,2%). А известно, что чем раньше ребенок, под-
росток приобщился к табакокурению, тем выше 
риск раннего формирования зависимости от табака. 

Рис. 3. Возраст первой пробы табакокурения среди городских мальчиков-школьников 15-17 лет в РФ за период: 
с 1999 по 2000 год − с 2019 по 2020 год   (% от числа опрошенных)

Fig. 3. The age of the first tobacco smoking test among urban schoolboys aged 15-17 in the Russian Federation for the period:
 1999-2000 - 2019-2020.   (% of the number of respondents)
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 В 2010-2011 гг. пик приобщения к табакокуре-
нию у мальчиков сместился на возраст 13-14 лет 
и составил 20,8%. Однако до 10 лет включитель-
но пробовали курить еще 16% мальчиков. В 2019-
2020 гг. интенсивность приобщения к табакокуре-
нию существенно снизилась во всех возрастных 
интервалах: до 10 лет включительно пробовали 
курить 6,6% мальчиков, в 11-12 лет – 3,7%. Пик 
приобщения приходился на возраст 13-14 лет. В 
этом возрасте пробовали курить всего 9,2% маль-
чиков. Таким образом, за рассматриваемый пери-
од произошло существенное снижение интенсив-
ности приобщения мальчиков к табакокурению, 
причем «пик» приобщения сместился с раннего 
возраста (до 10 лет включительно) на более стар-

ший возрастной период (13-14 лет) (до 10 лет 
включительно – d.f.=1, χ2=753,708, р<0,001; 11-12 
лет – d.f.=1, χ2=453,05, р<0,001; 13-14 лет – d.f.=1, 
χ2=229,884, р<0,001; 15-16 лет – d.f.=1, χ2=4,736, 
р<0,05; 17 лет – d.f.=1, χ2=29,834, р<0,001).

Повозрастная структура приобщения девочек 
к курению наглядно демонстрирует аналогичную 
с мальчиками тенденцию (рис. 4). В 2019-2020 гг. 
существенно снизилась интенсивность приоб-
щения к курению: в возрастном интервале до 
10 лет впервые пробовали курить 2,9% девочек, 
в 11-12 лет – 3,6% и в 13-14 лет – 11,3% дево-
чек, что существенно меньше, чем в 2010-2011 гг. 
(до 10 лет включительно – d.f.=1, χ2=260,131; 
р<0,001; 11-12 лет – d.f.=1, χ2=353,825; р<0,001; 
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13-14 лет – d.f.=1, χ2=461,746; р<0,001;) и в 1999-
2000 гг. (до 10 лет включительно – d.f.=1, χ2=48,745; 
р<0,001; 11-12 лет – d.f.=1, χ2=412,356; р<0,001; 13-

14 лет –  d.f.=1, χ2=645,805, р<0,001). Пик приобще-
ния к табакокурению за все годы исследования не 
изменился и приходился на возраст 13-14 лет.
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 Рис. 4. Возраст первой пробы табакокурения среди городских девочек-школьниц 15-17 лет в РФ за период 
с 1999 по 2000 год − с 2019 по 2020 год (% от числа опрошенных)

Fig. 4. The age of the first tobacco smoking test among urban schoolgirls aged 15-17 in the Russian Federation for the period 
1999-2000 - 2019-2020 (% of the number of respondents)

Основные мотивы первой пробы табакокуре-
ния городских подростков-школьников за пери-
од 1999-2000 гг. – 2019-2020 гг. представлены в 
таблице 2. Основным мотивом первой пробы ку-
рения (как у мальчиков, так и у девочек) был и 
остался мотив «любопытство». Свыше 70% маль-
чиков и 80% девочек впервые пробовали закурить 
сигарету из «любопытства», узнать, что это такое. 
Причем данный повод количественно к 2019-2020 
гг. увеличился среди мальчиков до 78,3%, а сре-
ди девочек - до 82,9%. Второе место по частоте 
встречаемости занимал мотив «не хотелось от-
ставать от друзей». В 1999-2000 гг. на этот мо-
тив указывали 14,9% мальчиков и 9,9% девочек, 
к 2019-2020 гг. доля подростков, пробовавших ку-
рить «за компанию», среди мальчиков снизилась 
до 7,6%, а среди девочек - до 6,5%. Третью пози-
цию среди мотивов первой пробы курения зани-
мал мотив «чтобы чувствовать себя взрослее». 
За истекший период доля пробовавших курить по 
данному поводу практически не изменилась и со-
ставляла среди мальчиков 6%, а среди девочек 
3,0-3,9%. Провоцировало пробу курения и безде-
лье. В 1999-2000 гг. пробовали курить «от нечего 
делать» 3,5% мальчиков и 1,9% девочек. В 2019-
2020 гг. число мальчиков, пробовавших курить «от 
нечего делать», осталось прежним, а среди дево-
чек возросло до 3,4% (d.f.=1, χ2=11,574; р<0,001).

Весомым препятствием к первой пробе курения 
у ребенка или подростка являются его осведом-
ленность или знания о вреде курения (таблица. 3).

Самая высокая информированность о вреде 
курения у подростков отмечалась в 2010-2011 гг. 

Свыше 92% мальчиков и 95% девочек считали ку-
рение вредным, и лишь 3,7% мальчиков и около 
2% девочек отрицали вред курения. В 2019-2020 
гг. информированность о вреде курения среди 
подростков статистически значимо снизилась, 
хотя в целом осталась высокой. 89,6% мальчиков 
и 90,7% девочек считали курение вредным. Отри-
цали вред курения среди мальчиков 4%, а среди 
девочек – 2,5% (см. таблица 3).

В 2019-2020 гг. наряду с изучением информи-
рованности подростков о вреде курения были 
изучены источники информации подростков по 
данному вопросу. 

Результаты исследования показали, что веду-
щие позиции среди источников информации о 
вреде курения у подростков занимали: «родствен-
ники и друзья» (23,9 % мальчиков и 23,8% дево-
чек – d.f.=1, χ2=0,307; р>0,05), «лекции и занятия 
в школе» (19,8% мальчиков и 25,6% девочек – 
d.f.=1, χ2=65,231; р<0,001), «Интернет» (19,6% 
мальчиков и 19,8% девочек – d.f.=1, χ2=0,129; 
р>0,05). «Специальную литературу» читали лишь 
6,1% мальчиков и 5,3% девочек (d.f.=1, χ2=4,141; 
р<0,05). 10% мальчиков и 9% девочек полагались 
на «собственные наблюдения» (d.f.=1, χ2=17,198; 
р<0,001) и столько же - на «сообщения по теле-
видению и радио» (d.f.=1, χ2=0,251; р>0,05), на 
«личный опыт» − 4,1% мальчиков и 2,0% дево-
чек (d.f.=1, χ2=49,275; р<0,001). «Газеты и журна-
лы» самые непопулярные источники информа-
ции, лишь 3,7% мальчиков и 2,6% девочек (d.f.=1, 
χ2=14,593; р<0,001) почерпнули свои знания из 
данных средств массовой информации. 
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Рассматрива-
емый период 

(годы)

Основные мотивы первой пробы

из любопытства не хотелось отста-
вать от друзей

чтобы  чувствовать 
себя взрослым

чтобы познакомиться, 
понравиться мальчику 

(девочке)
от нечего делать

Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки

1999-2000 71,1 79,1 14,9 9,9 6,0 3,0 2,8 2,1 3,5 1,9
2010-2011 76,8 82,2 8,9 5,3 5,0 3,5 3,4 2,5 1,5 1,4

Сравнение периодов 1999-2000/ 2010-2011 
Критерий 

Пирсона χ2 31,632 12,189 64,827 62,680 3,788 1,618 2,033 1,408 26,022 2,418

Уровень 
значимости 

(р)
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,05; 

=0,052
>0,05; 
=0,204

>0,05; 
=0,154

>0,05; 
=0,236 <0,001 >0,05; 

=0,120

1999-2000 71,1 79,1 14,9 9,9 6,0 3,0 2,8 2,1 3,5 1,9
2019-2020 78,3 82,9 7,6 6,5 6,1 3,9 4,7 3,3 3,3 3,4

Сравнение периодов 1999-2000/ 2019-2020 
Критерий 

Пирсона χ2 31,632 12,189 55,988 18,072 0,019 3,492 12,753 7,401 0,164 11,574

Уровень 
значимости 

(р)
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001

>0,05;
=0,891

>0,05;
=0,062

<0,001 <0,01 >0,05; 
=0,686 <0,001

2010-2011 76,8 82,2 8,9 5,3 5,0 3,5 3,4 2,5 1,5 1,4
2019-2020 78,3 82,9 7,6 6,5 6,1 3,9 4,7 3,3 3,3 3,4

Сравнение периодов 2010-2011/2019-2020
Критерий 

Пирсона χ2 1,445 0,495 2,293 3,576 2,926 0,736 5,606 3,184 15,194 24,008

Уровень 
значимости 

(р)

>0,05; 
=0,230

>0,05; 
=0,482

>0,05; 
=0,130

>0,05, 
=0,576

>0,05; 
=0,391

>0,05; 
=0,391

>0,05; 
=0,018

>0,05; 
=0,075 <0,001 <0,001

Мнение о 
вреде

Пол 2010-2011 гг. 2019-2020 гг. 2010-2011гг./ 2019-2020 гг.

% 95% ДИ % 95% ДИ Критерий 
Пирсона χ2

Уровень значи-
мости (р)

Не вредно
М 3,7 3,5-3,7 4,0 3,8-4,2 1,093

>0,05
 =0,296

Д 1,9 1,8-2,0 2,5 2,3-2,7 7,311 <0,01  

Не знаю
М 3,8 3,6-4,0 5,7 5,4-6,0 25.814 <0,001
Д 2,9 2,7-3,1 6,3 6,0-6,6 105.375 <0,001

Вредно
М 92,3 92,0-92,6 89,6 89,2-90,0 29,460 <0,001
Д 95,1 94,9-95,3 90,7 90,4-91,0 116,352 <0,001

Таблица 2 
Основные мотивы первой пробы табакокурения у городских подростков-школьников

 15-17 лет в РФ за период 1999-2000 гг. − 2019-2020 гг. (% от числа пробовавших)
Table 2

 The main motives of the first tobacco smoking test in urban teenagers-schoolchildren aged 
15-17 years in the Russian Federation for the period 1999-2000 − 2019-2020 (% of the number of tried)

Таблица 3 
Мнение  о вреде  табакокурения среди городских подростков-школьников 15-17 лет в РФ за 

период 1999-2000 гг. −  2019-2020 гг.  (% от числа опрошенных)
Table 3 

Opinion on the dangers of tobacco smoking among urban teenagers-schoolchildren aged 15-17 in 
the Russian Federation for the period 1999-2000 − 2019-2020  (% of the number of respondents)
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Таким образом, наряду с традиционными 
средствами  информации и пропаганды   (лекции 
и занятия в школе) среди подростков необходи-
мо широко использовать и такое современное 
информационное пространство, как Интернет. 
Кроме того, необходимо распространять научно 
выверенные знания о табаке и среди родителей 
школьников (на родительских собраниях), так как 
подростки нередко (в 23% случаев) принимают в 
этом вопросе точку зрения родителей.

Обсуждение. Сопоставить и сравнить россий-
ские показатели распространенности табакоку-
рения среди подростков с данными глобальных 
исследований затруднительно, т.к. не совпадают 
возрастные группы обследуемых. Глобальные 
исследования ВОЗ по распространенности таба-
кокурения среди подростков рассматривают воз-
растную группу 13-15 лет [6,7], а в исследовании 
по изучению бремени болезней, обусловленных 
табакокурением, рассматривается возрастная 
группа 15-19 лет [19]. 

Однако основные тенденции, установленные 
в обоих исследованиях, совпадают с основны-
ми тенденциями по сокращению табакокурения и 
ежедневного табакокурения в нашей стране.

Так, в 2021 г. китайские исследователи [20] 
опубликовали работу, в которой сравнили дан-
ные глобальных исследований по распростра-
ненности употребления табака среди подрост-
ков 13-15 лет из 143 стран, которые провели, по 
крайней мере, одно обследование в период с 
2010 г. по 2018 г., и из 140 стран, которые про-
вели два или более обследований в период с 
1999 г. по 2018 г. для оценки тенденций в распро-
страненности употребления табака.

По их данным, распространенность курения 
сигарет снизилась за период с 2010 г. по 2018 г 
в 80 из 140 стран, не изменилась в 39 странах 
и увеличилась в 21 стране. Однако распростра-
ненность употребления табачных изделий, от-
личных от сигарет, не изменилась или увеличи-
лась в 81 из 137 стран в течение последних двух 
десятилетий. 

Другое исследование, инициированное ВОЗ, 
по расчету бремени болезней, обусловленных 
табакокурением, показало, что распространен-
ность ежедневного курения среди подростков 15-
19 лет за период с 1999 г. по 2015 г. значитель-
но снизилась. Среди лиц мужского пола с 16,1% 
до 10,6% и среди лиц женского пола – с 4,8% до 
3,0% (стандартизованные показатели) [19].

Однако в исследовании отмечается, что, несмо-
тря на глобальное сокращение ежедневного куре-
ния, в ряде стран (22 страны), по-прежнему, отме-
чается высокая распространенность ежедневного 
курения среди подростков 15-19 лет – превыша-
ла 15,0% среди лиц женского пола. Большинство 
этих стран находились в Западной или Централь-
ной Европе.

Страны с высоким уровнем распространенно-
сти ежедневного курения (свыше 20%) среди лиц 
мужского пола 15-19 лет были более рассредо-
точены по регионам, хотя 6 стран находились в 
Восточной Европе.

Наиболее значительные сокращения еже-
дневного курения среди подростков 15-19 лет в 
2015 г. наблюдались в 3 странах (Новая Зелан-
дия, Исландия и США).

Лидером по снижению табакокурения среди 
лиц мужского пола в возрасте 15-19 лет являет-
ся Исландия, с 2005 г. по 2015 г. распространен-
ность ежедневного курения снизилась с 14,8% 
до 9,0%; в Новой Зеландии среди лиц женского 
пола в возрасте 15-19 лет ежедневное курение 
снизилось с 20,8% в 2005 до 15,5% в 2015 г.

Таким образом, Россия относится к странам 
с существенным сокращением распространен-
ности  курения, и ежедневного курения, причем 
темпы сокращения курения очень высокие.

Заключение. Анализ динамики табакокурения 
среди городских подростков-школьников в России 
за период 1999-2000 гг. – 2019-2020 гг. позволил 
выявить следующие существенные изменения. 

Сократились:
• распространенность табакокурения среди 

мальчиков – в 4,2 раза, среди девочек – в 
3 раза;

• распространенность ежедневного курения 
среди мальчиков – в 4,8 раза, среди дево-
чек – в 3,6 раза; 

• разрыв в распространенности табакокуре-
ния и ежедневного табакокурения между 
мальчиками и девочками.

Снизились:
• интенсивность приобщения к табакокуре-

нию как среди мальчиков, так и среди де-
вочек во всех возрастных интервалах (от 
10 до 16 лет включительно);

• доля ежедневно куривших в общей чис-
ленности куривших подростков (как среди 
мальчиков, так и среди девочек).

Повысился:
• возраст «пика приобщения» к табакокуре-

нию среди мальчиков с возрастного интер-
вала «10 лет и ранее» на возрастной ин-
тервал «13-14 лет».

Не изменилась:
• иерархия мотивов первой пробы курения 

(«любопытство») и продолжения курения 
(«мотивы формирующейся зависимости» 
от никотина).

Значимо увеличилось:
• количество подростков, пробовавших ку-

рить из–за «любопытства»; 
• количество подростков, куривших по моти-

вам формирующейся зависимости.
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Значимо сократилось:
• количество подростков, пробовавших ку-

рить «чтобы не отстать от друзей»;
• количество подростков, куривших «за ком-

панию».
Информированность подростков о вреде таба-

кокурения:
• формально высокая (около 90%), но это 

не останавливает 25% подростков от про-
бы курения и около 10% от продолжения 
курения.

Источники информации о вреде курения:
• наряду с научно-выверенными источника-

ми информации (занятия и лекции в шко-
ле) доверие и популярность имеют Интер-
нет, друзья и родители.

Таким образом, положительная динамика сни-
жения распространенности табакокурения среди 
российских подростков позволяет прогнозиро-
вать снижение на здравоохранение и общество 
в целом бремени болезней, обусловленных таба-
кокурением.

Прозрачность исследования. Исследова-
ние не имело спонсорской поддержки. Авторы 
несут полную ответственность за предостав-
ление окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаи-
моотношениях. Все авторы принимали уча-
стие в разработке концепции, дизайна исследо-
вания и в написании рукописи. Окончательная 
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