
Статистика распространенности курения в Беларуси. 

 

По данным исследования «Распространенность факторов риска 

неинфекционных заболеваний (далее – НИЗ) в Республике Беларусь» 

(STEPS 2016 – 2017) в Беларуси курит почти треть населения (29,6%). 

Выявлена значительная разница по распространенности табококурения 

в зависимости от пола: почти половина мужчин (48,4%) и 12,6% 

женщин являются курильщиками и тем самым подвергают себя 

высокому риску развития НИЗ. Число курящих больше среди 

сельских жителей за счет курящих сельских мужчин (54,1%) по 

сравнению с городскими (43,3%), в то время как доля курящих 

женщин на селе практически равна доле курящих городских жительниц. 

Девять из 10 курильщиков (91,5%) курят ежедневно. Доля 

ежедневных курильщиков среди курящих мужчин (94,4%) выше, чем 

среди курящих женщин (81,5%). 

Фабричные сигареты являются превалирующими табачными 

изделиями, употребляемыми курильщиками (99,4%). Среди 

респондентов, которые ответили, что курят ежедневно, мужчины 

выкуривают больше сигарет (16 штук), чем женщины (10,3 сигареты). 

Почти каждый пятый не курящий респондент подвергается 

воздействию табачного дыма дома (18,8%) или на рабочем месте 

(14,9%), причем мужчины в большей степени подвержены действию 

пассивного курения на рабочем месте (18,9% дома и 22,5% на работе), 

чем женщины (18,8% дома и 8,5% на работе), что значительно 

увеличивает риск развития НИЗ среди подвергающихся воздействию 

вторичного табачного дыма. 

Электронные сигареты используют 1,1% респондентов, не 

употребляющих другие табачные изделия. Среди курящих 

респондентов электронными сигаретами пользуются 3,8%, однако 

уровень их потребления достигает 10,7% среди молодых курильщиков 

(мужчины, 18-29 лет). 

Средний возраст начала курения в общей выборке респондентов 

составил 17,5 года (16,9 года у мужчин и 19,9 года у женщин) 

Каждый третий курильщик (32,7%) пытался бросить курить в 

течение последних 12 месяцев. Имеется определенный потенциал 

оказания поддержки пациентам, желающим бросить курить. Из числа 

курильщиков совет бросить курить от врача или другого 

медицинского работника получили 63,6% респондентов; мужчины, 

получившие такой совет, составили 64,5%, женщины – 60,4%. Совет 

бросить курить чаще получали респонденты в возрасте 60-69 лет 

(76,2%), как мужчины (75,7%), так и женщины (79,2%). Каждый второй 

курильщик получил такой совет в возрасте 18-29 лет (54,7%).   


