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6.
Этномедицинское обследование населения

Н.А. Дубова

Для этноэкологической экспертизы крайне важным моментом является 
выбор модели, на основании которой будет оцениваться развитие собы-
тий в случае внедрения проекта. Поэтому результаты академических ис-
следований процесса коллективной адаптации к экстремальным условиям 
не всегда применимы. Особенно это касается экспертизы переселенческих 
проектов. Из опыта изучения миграций в районы Крайнего Севера, на 
строительство БАМа известно, что переселялись в суровые условия люди 
без семей, редко — малые семьи. В результате прежние социальные связи 
у мигрантов оказывались разрушенными и требования к адаптации были 
самыми жесткими. Способностью выдерживать подобные испытания об-
ладает далеко не каждый человек. В случае исследований в районах Край-
него Севера фактически анализируется не адаптация группы, а приспособ-
ление индивидов. Поэтому в качестве контрастной нормы при проведении 
этноэкологической экспертизы необходимо использовать данные по био-
логии стабильных локальных сообществ.

Еще один аспект, на который следует обратить внимание под углом 
зрения обсуждаемой проблемы: степень объективности данных медицин-
ской статистики. Физическое здоровье популяции можно оценить, зафик-
сировав эпидемиологическую картину в группе в данный момент времени 
и сравнив ее с предыдущим периодом. Но сделать это не совсем просто, так 
как зачастую сведения о «предыдущем периоде» или вообще отсутствуют, 
или не вполне сравнимы с нынешним периодом. Кроме того, те данные, 
которыми оперирует медицинская статистика, недостаточно отражают ре-
альное состояние здоровья населения. Казалось бы, существует несколько 
объективных показателей, характеризующих здоровье населения, как-то: 
число больных хроническими заболеваниями, состоящими на учете; струк-
тура заболеваемости (т.е. частота встречаемости заболеваний различной 
этиологии) по выявленным диагнозам за определенный промежуток вре-
мени; структура заболеваемости по обращаемости населения в медицин-
ские учреждения; причины смертности и некоторые другие. Но проблема 
в том, что эти показатели помимо действительных факторов напрямую 
связаны также и с региональной обеспеченностью медицинскими работ-
никами, уровнем их квалификации, доступностью лечебных заведений. 

Указанные обстоятельства в разных регионах и этнокультурных средах 
различны. Выяснить, в какой степени данные медицинской статистики от-
ражают реальное состояние здоровья населения, возможно лишь сопостав-
ляя официальные данные с результатами эпидемиологического обследова-
ния населения, в том числе и посредством проведения опроса самооценки 
состояния здоровья.
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Вышесказанное можно подытожить следующим образом. 
1. При проведении этноэкологической экспертизы проектов необхо-

димо проводить изучение возможного воздействия их внедрения на био-
логические показатели популяций (прежде всего на здоровье) населения, 
проживающего в затрагиваемых проектом районах.

2. Оценка состояния здоровья населения должна производиться по 
комплексу показателей, с учетом возрастно-половой структуры, этничес-
кого состава, санитарно-гигиенических условий жилой среды, экологичес-
ких условий местности.

3. Сведения о состоянии здоровья населения следует рассматривать в ди-
намике. Причем необходимо иметь данные не только медицинской статис-
тики, но и результаты эпидемиологического обследования населения, а так-
же опроса населения для определения самооценки состояния здоровья.

Этапы проведения экспертизы

Для выяснения вопроса, как проект, представленный к экспертизе, бу-
дет влиять на изменение состояния здоровья и социобиологическую устой-
чивость, необходимо получить некоторое количество показателей, о кото-
рых мы поговорим позднее. Из общих замечаний, которые следует сделать, 
прежде всего упомяну о том, что значительная часть сведений, касающаяся 
отдельных этнических сообществ или категорий населения, как правило, 
отсутствует в материалах официальной статистики на уровне районных, 
городских, республиканских статуправлений. В случае если администра-
тивное образование, в котором должен быть реализован проект, однонацио-
нально, то медико-демографические показатели, взятые для всего населения, 
вполне достаточны. Если же численность представителей этнических групп 
значительна, то необходимо получить статистические параметры, характе-
ризующие каждую этническую категорию в отдельности. Сделать это мож-
но, используя материалы текущего учета — похозяйственные книги, храня-
щиеся в сельских и поселковых администрациях. В городах такие сведения 
получить сложнее. Здесь возможно применение выборочного подхода, при 
котором в паспортных столах ЖЭКов, РЭУ или других подобных учреж-
дениях собираются сведения отдельно по семьям каждой национальности, 
а затем производятся суммарные подсчеты (при этом, естественно, важно 
иметь представление о размерах генеральной совокупности населения и от-
дельных его категорий по этнической принадлежности). Показатели, ха-
рактеризующие собственно состояние здоровья представителей отдельной 
национальности, могут быть получены только по амбулаторным картам или 
учетным картам стационарных лечебных учреждений.

На I этапе изучения, прежде всего, необходимо получить общую этно-
демографическую характеристику населения, включая сведения о возраст-
но-половой структуре населения, рождаемости и смертности (таблица 1; 
пп. 0; 1; 2.1а, 2.1.б, 2.2а, 2.2б). Практически это те же самые показатели, ко-
торые исследуются в обязательном порядке при проведении экспертизы 
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демографической ситуации, с уделением особого внимания динамическим 
характеристикам, в том числе таким, которые оценивают воспроизводство 
населения. Оценку выявленных показателей можно провести по специаль-
ным работам [см., напр.: 27].

Таблица 1. Распределение показателей по этапам экспертизы

Этап I. Общие показатели состояния здоровья группы в сравнении 
с окружающим населением 

0. Возрастно-половая структура населения
0а. Общие показатели по населенному пункту
0б. Показатели для лиц данной национальности *

1. Рождаемость
1а. Общая рождаемость (на 1000 чел. населения в нас. пункте)
1б. Рождаемость у лиц данной национальности (на 1000 представите-

лей данной национальности) *
2а. Общая рождаемость на 1 женщину в данном населенном пункте
2б. Рождаемость на 1 женщину данной национальности *

2. Смертность
1а. Общая смертность (на 1000 чел. населения. в нас. пункте)
1б. Смертность среди лиц данной национальности (на 1000 представи-

телей данной национальности) *
2а. Возрастно-половой аспект смертности в нас. пункте
2б. Возрастно-половой аспект смертности среди лиц данной нацио-

нальности *
3а. Основные причины смертности населения в нас. пункте
 — из них специально: самоубийства
3б. Основные причины смертности лиц данной национальности *
 — из них специально: самоубийства

3. Заболеваемость
А. По сведениям медицинской статистики

1а. Общая заболеваемость населения по обращаемости в нас. пункте
1б. Заболеваемость населения по обращаемости среди лиц данной на-

циональности *
2а. Общая заболеваемость среди детей нас. пункта (по обращаемости).
2б. Заболеваемость среди детей данной национальности (по обращае-

мости) *.
3а. Общее число лиц, состоящих на учете по психоневрологическим за-

болеваниям
3б. Число лиц данной национальностей, состоящих на учете по психо-

неврологическим заболеваниям *
4а. Общее число лиц, состоящих на учете в наркологическом диспансере
 — из них: по алкоголизму
4б. Число лиц данной национальности, состоящих на учете в нарколо-

гическом диспансере *
 — из них: по алкоголизму

* Здесь и далее в этой таблице: в случае если обследуемый населенный пункт однонацио-
нален, данный показатель не рассчитывается.
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5а. Общее число человеко-дней потерь рабочего времени в нас. пункте 
(по листам временной нетрудоспособности)

5б. Число человеко-дней потерь рабочего времени среди лиц данной 
национальности (по листам временной нетрудоспособности) *

6а. Число больных по нозологическим формам заболеваний в расчете 
на 1000 чел. населения

 — из них специально: травмы
6б. Число больных по нозологическим формам заболеваний в расчете 

на 1000 чел. данной национальности *
 — из них специально: травмы

Б. По результатам эпидемиологического обследования
1а. Общая заболеваемость населения по обращаемости в нас. пункте
1б. Заболеваемость населения по обращаемости среди лиц данной на-

циональности *
2а. Общая заболеваемость среди детей нас. пункта (по обращаемости).
2б. Заболеваемость среди детей данной национальности (по обращае-

мости) *.
3а. Число больных по нозологическим формам заболеваний в расчете 

на 1000 чел. населения
 — из них специально: травмы
3б. Число больных по нозологическим формам заболеваний в расчете 

на 1000 чел. данной национальности *
 — из них специально: травмы

4. Употребление алкоголя и курение
1а. Средний объем потребления алкогольных напитков в расчете на 

душу населения в нас. пункте
1б. Средний объем потребления алкогольных напитков в расчете на 

душу населения данной национальности *
2а. Средняя частота употребления спиртных напитков в нас. пункте
2б. Средняя частота употребления спиртных напитков среди лиц дан-

ной национальности *
3а. Основные причины употребления спиртных напитков населением 

в нас. пункте
3б. Основные причины употребления спиртных напитков лицами дан-

ной национальности *
4а. Общее число курильщиков в населенном пункте
4б. Общее число курильщиков среди лиц данной национальности *
5а. Среднее количество сигарет, выкуриваемое за 1 чел.-день в нас. пункте.
5б. Среднее количество сигарет, выкуриваемое за 1 чел.-день лицами 

данной национальности *
Этап II. Построение принципиальной модели заболеваемости населения

Внешние факторы заболеваемости
0. Экологические условия

0а. Общий показатель загрязненности среды
0б. Сравнение уровней содержания вредных веществ в воздухе, почве и 

в воде с ПДК 
0в. Химико-биологическая характеристика используемых источников 

водоснабжения
0в.1. в целом в населенном пункте 
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0в.2. в хозяйствах данной национальности *
1. Санитарно-гигиенические условия жилой среды

1а. Характеристика жилищного фонда (распределение по типам домов)
1а.1. в целом в населенном пункте 
1а.2. в хозяйствах данной национальности *

1б. Средний размер жилой площади, приходящийся на 1 человека
1б.1. в целом в населенном пункте 
1б.2. в хозяйствах данной национальности *

1в. Общая характеристика водоснабжения (распределение хозяйств по 
типам водоснабжения) 

1в.1. в целом в населенном пункте 
1в.2. в хозяйствах данной национальности *

1г. Характеристика отопления (распределение хозяйств по типам систе-
мы отопления)

1г.1. в целом в населенном пункте 
1г.2. в хозяйствах данной национальности *

1д. Характеристика системы канализации (распределение хозяйств по типам)
1д.1. в целом в населенном пункте 
1д.2. в хозяйствах данной национальности *

1е. Характеристика энергоснабжения
1е.1. в целом в населенном пункте 
1е.2. в хозяйствах данной национальности *

1ж. Наличие бань, душей, саун (распределение по типам)
1ж.1. в целом в населенном пункте 
1ж.2. в хозяйствах данной национальности *

2. Физические и психические нагрузки
2а. Общая характеристика занятости населения

2а.1. в целом в населенном пункте 
2а.2. среди лиц данной национальности *

2б. Средняя продолжительность рабочего дня
2б.1. в целом в населенном пункте 
2б.2. среди лиц данной национальности *

2в. Степень соответствия занимаемых должностей уровню образования
2в.1. в целом в населенном пункте 
2в.2. среди лиц данной национальности *

2г. Средняя оценка степени психологической комфортности в трудовых 
коллективах

2г.1. в целом в населенном пункте 
2г.2. среди лиц данной национальности *

2д. Средняя оценка состояния комфортности межэтнических отношений
2д.1. в целом в населенном пункте 
2д.2. среди лиц данной национальности *

2е. Общая характеристика комфортности семейно-брачных отношений 
(брачность и разводимость)

2е.1. в целом в населенном пункте 
2е.2. среди лиц данной национальности *

3. Система питания
3а. Средняя обеспеченность основными продуктами питания животного 

происхождения
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3а.1. в целом в населенном пункте 
3а.2. среди лиц данной национальности *

3б. Средняя обеспеченность основными продуктами питания раститель-
ного происхождения

3б.1. в целом в населенном пункте 
3б.2. среди лиц данной национальности *

3в. Наличие подсобных хозяйств
3в.1. в целом в населенном пункте 
3в.2. в хозяйствах данной национальности *

3г. Степень сохранности традиционной системы питания
3г.1. в целом в населенном пункте 
3г.2. в хозяйствах данной национальности *

4. Показатель распространенности вредных привычек
4.1. в целом в населенном пункте 
4.2. в хозяйствах данной национальности *

5. Наличие предприятий, загрязняющих окружающую среду
6. Распространенность видов производственной деятельности, наносящих 

вред здоровью человека
6.1. в целом среди жителей населенного пункта 
6.2. среди лиц данной национальности *

7. Медико-лечебная инфраструктура
7а. Обеспеченность нас. пункта медицинскими учреждениями

7а.1. При их отсутствии в нас. пункте — расстояние до ближайшего н. п.
7а.2. Общая характеристика имеющихся медицинских учреждений

7б. Обеспеченность нас. пункта медицинским персоналом
7б.1. Количество мед. персонала (по категориям)
7б.2. Квалификация медицинских работников (по категориям)

Внутренние факторы заболеваемости (параметры уязвимости обследу-
емой группы)

1. Соотношение детских, зрелых и старческих возрастов в группе в целом и 
в сравнении с представителями данной национальности *

2. Распространенность профессиональных заболеваний
3. Степень приспособленности группы к данным условиям жизни
Опосредованные факторы заболеваемости
1. Социально-экономическая характеристика населения
2. Демографическая ситуация

2а. Естественный прирост всего населения
2б. Естественный прирост среди представителей данной национальности *
2в. Плотность населения в данном населенном пункте. Возможность 

дальнейшего увеличения численности.
2г. Год основания населенного пункта
2д. Наличие маятниковой миграции
2е. Величина внешнего миграционного потока (в динамике)

Далее изучаем заболеваемость населения (табл. 1; пункт 3А и 3Б). Среди 
многих показателей, дополняющих друг друга, предпочтительнее выбрать 
именно «заболеваемость по обращаемости» (табл.; пп.3А.1а, б; 3А.2а, б; 
3А.3а, б) Менее предпочтителен параметр «заболеваемость среди находя-
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щихся в стационаре», который напрямую зависит от возможностей (нали-
чие коек, специалистов разного профиля, финансирования и пр.) стацио-
нарного лечебного учреждения и от нозологической формы заболевания, 
его тяжести. В определенной ситуации можно ограничиться показателем 
«заболеваемость по листкам временной нетрудоспособности». Однако этот 
показатель не отражает многие заболевания, поскольку листки временной 
нетрудоспособности (в просторечье — бюллетени) по многим заболева-
ниям попросту не заполняются. При желании получить полную картину 
заболеваемости необходимо проанализировать все параметры. Но сбор 
таких данных в этническом аспекте в подавляющем большинстве случаев 
занятие крайне трудоемкое и требует значительного времени. Первый, сре-
ди упомянутых, показатель вполне достаточен для получения общей кар-
тины заболеваемости населения. Полученные сведения заносим в анкету 
№ 6 (анкеты см. в конце раздела).

Таблица 2. Источники данных и техника расчетов показателей

Показатели, данные Методы расчета Источник данных 
№ авт. 
фор-
мы

I.0.0а. Возрастно-
половая структура 
населения данного 
нас. пункта

1.Численность населения данного 
возраста * 100% / Общая числен-
ность населения в нас. пункте 
2. Численность мужчин данного 
возраста * 100% / Общая числен-
ность мужчин в нас. пункте 
3. Численность женщин данного 
возраста * 100% / Общая числен-
ность женщин в нас. пункте

Районное статистичес-
кое управление

Ан-
кета 
№ 1

I.1.1а. Общая 
рождаемость в нас. 
пункте

Среднее число родившихся за 
год * 1000 / Численность населе-
ния в нас. пункте

Районное статистичес-
кое управление.

Ан-
кета 
№ 1

I.1.2а. Общая рожда-
емость на 1 женщи-
ну в нас. пункте

Среднее число родившихся за год 
* 1000 / Численность женщин 
в нас. пункте

Районное статистичес-
кое управление.

Ан-
кета 
№ 1

I.2.1а. Общая смерт-
ность в нас. пункте

Среднее число умерших за год * 
1000 / Численность населения 
в нас. пункте

Районное статистичес-
кое управление

Ан-
кета 
№ 1

I.2.2а. Возрастно-
половой аспект 
смертности в нас. 
пункте

1. Общее число умерших в данном 
возрасте в данном году *100 % / 
Численность населения в нас. пунк-
те в данном году 
2. Число умерших мужчин в 
данном возрасте * 100 % / Общее 
число умерших в данном году
3. Число умерших женщин в 
данном возрасте * 100 % / Общее 
число умерших в данном году

Районное статистичес-
кое управление

Ан-
кета 
№ 1

 * Здесь и далее в этой таблице: при отсутствии сведений в статистическом управлении 
число определяется путем усреднения данных, полученных по Анкете № 6 опроса хозяйств.
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I.2.3а. Основные 
причины смерти 
населения в нас. 
пункте

1. Число умерших по данной 
причине * 100 % / Общее число 
умерших в данном году
2. Число мужчин, умерших по дан-
ной причине * 100 % / Общее число 
мужчин, умерших в данном году 
3. Число женщин, умерших по дан-
ной причине * 100 % / Общее число 
женщин, умерших в данном году

Районное статистичес-
кое управление, 

Райотдел ЗАГС

Ан-
кета 
№ 4

I.4.1а. Средний 
объем потребле-
ния алкогольных 
напитков в расчете 
на душу населения 
в нас. пункте 

1. Общий объем (в литрах) реали-
зованных за год через торговую 
сеть алкогольных напитков (кре-
постью выше 250) / Численность 
населения в нас. пункте
2. Общий объем (в литрах) реализо-
ванных за год через торговую сеть 
алкогольных напитков (крепостью 
выше 250)/ Численность населения 
в нас. пункте старше 6 лет 
3. Общий объем (в литрах) реализо-
ванных за год через торговую сеть 
алкогольных напитков (крепостью 
выше 250)/ Численность населения 
в нас. пункте старше 17 лет

Районное статистичес-
кое управление

Анке-
та № 8 
общая

II.1.1а1. Характе-
ристика жилищ-
ного фонда нас. 
пункта

Число различных типов домов 
в % от общего числа домов в нас. 
пункте *

Районное статистичес-
кое управление

Ан-
кета 
№ 5

II.1.1б.1. Средний 
размер жилой пло-
щади, приходящей-
ся на 1 человека в 
целом в нас. пункте

При отсутствии таковых 
сведений в статистическом 
управлении, определяется путем 
усреднения данных, полученных 
по анкете № 6 опроса хозяйств. 

Районное статистичес-
кое управление

Ан-
кета 
№ 5

II.1в.1. Общая 
характеристика 
водоснабжения в 
целом в нас. пункте 

Число хозяйств (или домов) с тем 
или иным типом водоснабжения 
в % от общего числа хозяйств 
(домов) в нас. пункте *

Районное статистичес-
кое управление

Ан-
кета 
№ 5

II.1г.1. Характерис-
тика отопления в 
целом в нас. пункте

Число хозяйств/домов с разными 
типами системы отопления в % 
от общего числа хозяйств в нас. 
пункте *

Районное статистичес-
кое управление

Ан-
кета 
№ 5

II.1д.1. Характе-
ристика системы 
канализации в нас. 
пункте

Число хозяйств (домов) с той или 
иной системой канализации в % 
от общего числа хозяйств (домов) 
в нас. пункте * 

Районное статистичес-
кое управление

Ан-
кета 
№ 5

II.1е.1. Характе-
ристика системы 
энергоснабжения 
нас. пункта

Районное статистичес-
кое управление

Ан-
кета 
№ 5

I.0.0б. Возрастно-
половая структура 
лиц данной нацио-
нальности

1.Численность лиц данной наци-
ональности данного возраста * 
100% / Общая численность лиц 
данной национальности в нас. п.

Рассчитываются по 
данным похозяйствен-
ных книг

Ан-
кета 
№ 1
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I.0.0б. Возрастно-
половая структура 
лиц данной нацио-
нальности

/продолжение/

2. Численность мужчин данной 
национальности данного возрас-
та * 100% / Общая численность 
мужчин данной национальности 
в данном нас. пункте 
3. Численность женщин данной 
национальности данного возрас-
та * 100% / Общая численность 
женщин данной национальности 
в нас. пункте

Рассчитываются по 
данным похозяйствен-
ных книг

Ан-
кета 
№ 1

II.1.1а.2. Характе-
ристика жилищ-
ного фонда в 
хозяйствах данной 
национальности

Число различных типов домов у 
лиц данной национальности в % 
от общего числа домов, принадле-
жащим лицам данной националь-
ности

По сведениям похозяй-
ственных книг (тоталь-
ное обследование) или 
же путем усреднения 
сведений, собранных 
по анкете № 6 опроса 
хозяйств (выборочное 
обследование)

Ан-
кета 
№ 5

II.1.1б.2. Средний 
размер жилой пло-
щади, приходящей-
ся на 1 человека в 
хозяйствах данной 
национальности

1 вариант: Общая жилая площадь, 
занимаемая лицами данной 
национальности / Число человек, 
проживающих на этой площади 
2 вариант: Сумма средних размеров 
жилой площади, приходящейся 
на 1 чел данной национальности в 
каждом хозяйстве [определяемая 
как общая площадь хозяйства / 
число членов хозяйства] / число 
обследованных хозяйств

По данным похозяйст-
венных книг (тотальное 
обследование) или 
определяется путем 
усреднения данных, 
полученных по анкете 
№ 6 опроса хозяйств 
(выборочное обследо-
вание)

Ан-
кета 
№ 5

II.1в.2. Общая 
характеристика 
водоснабжения в 
хозяйствах данной 
национальности 

Число хозяйств (или домов) лиц 
данной национальности с тем или 
иным типом водоснабжения в % 
от общего числа хозяйств (домов) 
лиц данной национальности

По данным похозяйст-
венных книг (тотальное 
обследование) или опре-
деляется путем усредне-
ния данных, полученных 
по анкете № 6 опроса 
хозяйств (выборочное 
обследование)

Ан-
кета 
№ 5

II.1г.2. Характерис-
тика отопления в 
хозяйствах данной 
национальности

Число хозяйств (или домов) с тем 
или иным типом системы отопле-
ния у лиц данной национальнос-
ти в % от общего числа хозяйств 
лиц данной национальности

По данным похозяйст-
венных книг (тотальное 
обследование) или опре-
деляется путем усредне-
ния данных, полученных 
по анкете № 6 опроса 
хозяйств (выборочное 
обследование)

Ан-
кета 
№ 5

II.1.д.2. Характе-
ристика системы 
канализации в 
хозяйствах данной 
национальности

Число хозяйств (домов) с той или 
иной системой канализации у лиц 
данной национальности в % от 
общего числа хозяйств (домов) 
лиц данной национальности

По данным похозяйст-
венных книг (тотальное 
обследование) или опре-
деляется путем усредне-
ния данных, полученных 
по анкете № 6 опроса 
хозяйств (выборочное 
обследование)

Ан-
кета 
№ 5
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II.1.1.ж.1. Наличие 
бань, душей, саун в 
целом в нас. пункте 
(распределение по 
типам) 

Общее число каждого типа в % от 
числа всех хозяйств

По данным похозяйст-
венных книг 

Ан-
кета 
№ 5

II.1.1.ж.2. Нали-
чие бань, душей, 
саун у лиц данной 
национальности 
(распределение по 
типам)

Число каждого типа в хозяйствах 
(домах) лиц данной националь-
ности в % от числа

По данным похозяйст-
венных книг

Ан-
кета 
№ 5

II.1.е.2. Характе-
ристика системы 
энергоснабжения 
домовладений в 
разбивке по нацио-
нальностям

Число хозяйств (домов) данной 
национальности обеспеченных 
электроэнергией в разной степе-
ни в % от общего числа хозяйств 
(домов) данной национальности

Определяется путем 
усреднения данных, 
полученных по анкете 
№ 6 опроса хозяйств

Ан-
кета 
№ 5

I.1.1 б. Рождаемость 
у лиц данной наци-
ональности (на 1000 
представителей 
данной националь-
ности)

Число родившихся у лиц данной 
национальности за год * 1000 / 
Численность лиц данной нацио-
нальности в нас. пункте

По данным похозяйст-
венных книг рассчи-
тывается численность 
женщин данной 
национальности в нас. 
пункте. В материалах 
райотдела ЗАГС среди 
записей, фиксирую-
щих акты рождения за 
данный год, учитыва-
ются только сведения, 
касающиеся лиц данной 
национальности

Ан-
кета 
№ 1

I.2.1.б. Смертность 
среди лиц данной 
национальности 
(на 1000 предста-
вителей данной 
национальности)

Среднее число умерших среди 
данной национальности за год * 
1000 / Численность лиц данной 
национальности в нас. пункте

По данным похозяйст-
венных книг рассчи-
тывается численность 
данной национальности 
в нас. пункте. В мате-
риалах райотдела ЗАГС 
среди записей, фикси-
рующих акты смерти за 
данный год, учитыва-
ются только сведения, 
касающиеся лиц данной 
национальности

Ан-
кета 
№ 1

I.2.1.б. Смертность 
среди лиц данной 
национальности 
(на 1000 предста-
вителей данной 
национальности

Среднее число умерших среди 
данной национальности за год * 
1000 / Численность лиц данной 
национальности в нас. пункте

По данным похозяйст-
венных книг рассчи-
тывается численность 
данной национальности 
в нас. пункте. В мате-
риалах райотдела ЗАГС 
среди записей, фикси-
рующих акты смерти за 
данный год, учитыва-
ются только сведения, 
касающиеся лиц данной 
национальности

Ан-
кета 
№ 1
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I.2.2.б. Возрастно-
половой аспект 
смерти лиц данной 
национальности в 
нас. пункте

1. Общее число умерших среди 
лиц данной национальности в 
данном возрасте в данном году * 
100 % / Численность данной 
национальности в нас. пункте 
2. Число умерших мужчин данной 
национальности в данном возрас-
те * 100 % / Общее число умерших 
среди лиц данной национальнос-
ти в данном году 
3. Число умерших женщин 
данной национальности в данном 
возрасте * 100 % / Общее число 
умерших среди лиц данной наци-
ональности в данном году

По данным похозяйст-
венных книг числен-
ность мужчин и жен-
щин данного возраста 
данной националь-
ности. В материалах 
райотдела ЗАГС среди 
записей, фиксирующих 
акты смерти за данный 
год, учитываются 
только сведения, 
касающиеся лиц данной 
национальности

I.2.3.б. Основные 
причины смерти 
среди лиц данной 
национальности 

1. Число умерших среди лиц дан-
ной национальности по данной 
причине * 100 % / Общее число 
умерших среди лиц данной наци-
ональности в данном году 
2. Число мужчин данной нацио-
нальностей, умерших по данной 
причине * 100 % / Общее число 
мужчин данной национальности, 
умерших в данном году 
3. Число женщин данной нацио-
нальности, умерших по данной 
причине * 100 % / Общее число 
женщин данной национальности, 
умерших в данном году

По данным похозяй-
ственных книг чис-
ленность мужчин и 
женщин данной нацио-
нальности в нас. пункте. 
В материалах райотдела 
ЗАГС среди записей, 
фиксирующих акты 
смерти за данный год, 
учитываются только 
сведения, касающиеся 
лиц данной националь-
ности

Ан-
кета 
№ 4

Подпункты 1б, 2б, 
3б, 4б, 5б, 6б 

При многонациональ-
ном населения в нас. 
пункте сведения можно 
получить по выборке 
амбулаторных карт 
медпункта, райболь-
ницы, диспансеров. 
Рассчитываются для 
каждой национальности 
раздельно

Ан-
кеты 
№ 1-3

I.4.1.б. Средний 
объем потребле-
ния алкогольных 
напитков в расчете 
на душу населения 
в нас. пункте 

1. Общий объем (в литрах) реали-
зованных за год через торговую 
сеть алкогольных напитков (кре-
постью выше 250)/ Численность 
населения в нас. пункте 
2. Общий объем (в литрах) реализо-
ванных за год через торговую сеть 
алкогольных напитков (крепостью 
выше 250)/ Численность населения 
в нас. пункте старше 6 лет 
3. Общий объем (в литрах) реализо-
ванных за год через торговую сеть 
алкогольных напитков (крепостью 
выше 250)/ Численность населения 
в нас. пункте старше 17 лет
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Для оценки степени благополучия ситуации необходимо сопоставить 
полученные результаты с официальным уровнем заболеваемости, а также 
с усредненным уровнем для всей страны. Официальные показатели регу-
лярно составляются органами здравоохранения, часть из них публикуется 
в специальных справочниках.

Более углубленная характеристика состояния здоровья населения по-
лучается при рассмотрении числа больных по нозологическим формам 
заболеваний — структуры заболеваемости (табл. 1; пп. 3А.а, б). При изу-
чении данных о структуре заболеваемости в динамике, следует обратить 
внимание на изменения соотношения сердечно-сосудистых, онкологичес-
ких и инфекционных заболеваний. Если у исследователя имеется выбор 
при изучении динамики заболеваемости по годам, то желательно получать 
сведения соответственно годам всесоюзных переписей населения (1926–
1989 гг.). Полученные данные заносятся в анкету № 6.

Существенно дополняют картину заболеваемости сведения о причинах 
смерти различных возрастных когорт населения с учетом категорий разных 
национальностей (табл.1; пп. 2.3а, б), а также сопоставление общего числа 
лиц, состоящих на учете по психоневрологическим заболеваниям и алкого-
лизму (табл. 1; пп. 3А.4а; 3А.5а) с таковыми по отдельным национальнос-
тям (табл. 1; пп. 3А.4.б; 3А.5.б). Данные помещаются в анкеты № 4 и 5.

Существенно прояснить картину заболеваемости населения возможно, 
благодаря проведению выборочного эпидемиологического обследования 
в изучаемом населенном пункте (районе и пр.) (табл. 1; п. 3Б). Выборочное 
обследование должно быть статистически достоверным, т. е. количество 
обследованных должно составлять не менее 2 % общей численности на-
селения (а также представителей конкретной национальности). В неболь-
ших населенных пунктах выборочная совокупность не должна быть менее 
50–100 человек. По результатам составляется бланк, идентичный анкете 
№ 6, в котором указывается, что сведения получены в результате эпидемио-
логического обследования. Обследование желательно проводить с учас-
тием разных специалистов, но наличие в группе врачей (невропатолога 
и терапевта) следует признать необходимым. В особых случаях врачебное 
обследование следует расширить за счет привлечения физиологических 
методов (анализ крови, кардиограмма, флюорография и пр.). Безусловно, 
можно воспользоваться соответствующими архивами (книги записи, ам-
булаторные карточки и пр.), имеющимися в распоряжении медицинских 
учреждений на местах.

Полученные данные следует сопоставить со сведениями медицинской 
статистики. При этом нужно учитывать, что первые отражают текущую 
ситуацию, официальная статистика — общие закономерности за отчетный 
период.

Особо отмечается (анкеты № 7 и № 8) число лиц, состоящих на психо-
неврологическом и наркологическом учете (таблица 1; пп. 3.4а, б; 3.5а, б). 
В тесной связи с заболеваемостью стоит распространенность среди населе-
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ния так называемых вредных привычек — курения и алкоголизма (табл. 1; 
п. 4). Увеличение этих показателей во времени или в какой-либо возраст-
ной подгруппе говорит о повышенном стрессорном воздействии. Данные 
заносим в анкеты № 9 и № 10.

На II этапе происходит построение принципиальной модели факторов 
заболеваемости. Может быть построена следующая принципиальная мо-
дель факторов заболевания1: 

               →

  	 	 	 	 	 

Факторы, воздействующие на состояние здоровья населения исследу-
емой группы, могут быть разделены на факторы внешние и внутренние. 
О внутренней предрасположенности населения к заболеваниям и наобо-
рот, о степени устойчивости к стрессорным агентам можно судить прежде 
всего по соотношению детских (Д), старческих (С) и зрелых (З) возрастов 
в популяции (возрастная пирамида: Д>C>З), а также по нарушению нор-
мального соотношения мужчин и женщин. 

Генетические особенности группы могут быть оценены по материалам 
анкеты № 6 (число больных по нозологическим формам заболеваний), по-
лученным как по данным официальной статистики (пп. А.3.1.; А.3.3.), так 
и по результатам эпидемиологического обследования (пп. Б.1.; Б.3.), при 
сравнении с данными по району, области, стране.

Среди внешних факторов, влияющих на состояние здоровья группы, 
необходимо учесть в первую очередь общую характеристику санитарно-
гигиенических условий жилой среды. В анкете № 11 приведен список необ-
ходимых сведений. Большинство из них может быть получено в админис-
трации соответствующего уровня. Эта анкета заполняется одновременно 
с «Анкетой № 12 опроса хозяйств» по тем вопросам, сведений о которых 

Внешние факторы заболеваемости

Природно-экологические факторы

Санитарно-гигиенические условия 
жилой среды

Физические и психические нагрузки 
(режим и объемы труда)

Система питания

Вредные привычки

Вредные виды производственной 
деятельности

Медико-лечебная инфраструктура

Внутренние факторы заболеваемости 
(параметры уязвимости 

обследуемой группы)

Повышенный процент зрелых и старческих 
возрастов в группе

Распространенность профессиональных 
заболеваний

Генетические особенности группы (наличие 
отягощенности наследственной патологией)

Степень адаптированности 
недавних мигрантов

Опосредованные факторы заболеваемости

Социально-экономический уровень Демографические процессы

1 Автор считает своим долгом поблагодарить В. В. Степанова за оказанную помощь 
в подготовке этого раздела главы.
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у администрации не имеется. Особенно это касается пунктов № 9–22. На их 
основании можно сделать общий вывод о санитарно-гигиенической куль-
туре населения. Здесь, безусловно, необходим также учет этнографических 
данных о местной традиционной культуре.

Указанные в схеме и в таблице № 1 среди внешних факторов экологи-
ческие условия местности (п. 0), оценка степени психологической ком-
фортности в трудовых коллективах (п. 3.2г), межэтнических (п.3.2д) и се-
мейно-брачных (п. 3.2е) отношений, система питания (п. 3.3) населения 
определяются другими специалистами.

Наличие предприятий, загрязняющих окружающую среду, и видов 
производственной деятельности, наносящей вред здоровью человека, опре-
деляется в соответствии с нормативными актами и инструкциями для 
медицинских работников, подготавливаемыми Министерством здраво-
охранения Российской Федерации и экологической службой страны. 
В большинстве случаев в регионах все эти документы имеются.

Медико-лечебная инфраструктура населенного пункта описывается 
с помощью небольшой анкеты № 13, которую желательно дополнить не-
большой выборкой по опросной анкете № 14 «Краткая анкета субъектив-
ной оценки состояния здоровья». На основе опроса составляется итоговая 
таблица с той же структурой.

Из опосредованных факторов заболеваемости: уровень социально-эко-
номического развития данного региона оценивается в соответствии со стан-
дартными указаниями, имеющимися в общей части данного раздела; демо-
графические процессы — так, как это описано в разделах 3.1 и 3.2 книги.

На III этапе проведения экспертизы оцениваются возможные измене-
ния картины заболеваемости группы при условии, если бы анализируемый 
проект вообще не внедрялся. На основании динамики изменения демо-
графических показателей и показателей заболеваемости за определенный 
в начале исследования период (напр., или последние 5–10 лет, или со вре-
мени последней переписи населения, или за несколько десятилетий) дела-
ется прогноз развития ситуации.

Затем оцениваются те параметры модели (см. выше), которые будут 
изменены в результате внедрения экспертируемого проекта, и на этой ос-
нове также составляется прогноз. Особое внимание следует обратить на 
возможные факты усиления внешней миграции в связи с внедрением про-
екта, так как адаптация мигрантов зачастую дает значительное изменение 
структуры заболеваемости за счет привнесения новых нозологических 
форм, увеличения числа сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пече-
ни, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

И, наконец, на IV этапе работы дается оценка социальных и этнокуль-
турных последствий внедрения проекта (судьбы группы). Из возможных 
негативных вариантов развития событий в случае внедрения проекта сле-
дует назвать прежде всего следующие: повышение общего уровня заболе-
ваемости населения в целом или какой-то группы в районе обследования, 
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рост числа лиц, состоящих на наркологическом и психоневрологическом 
диспансерном учете, увеличение количества потребляемого алкоголя, рас-
пространенности курения, повышение заболеваемости детей, распростра-
нение новых, не свойственных ранее данному региону, заболеваний, увели-
чение числа суицидов и травм в структуре факторов уровня смертности. 
Снижение рождаемости не всегда является показателем негативного воз-
действия внедрения проекта. В то же время, если причиной снижения рож-
даемости является распространенность заболеваний, связанных именно 
с внедрением проекта, то однозначно негативный вывод экспертизы зако-
номерен. Прогнозируемая смертность в связи с предполагаемыми в рам-
ках проекта действиями — еще более объективный показатель. Например, 
проект, связанный с переселением значительных групп людей, в ряду по-
следствий нередко имеет повышение количества смертей лиц в пожилом 
и старческом возрасте, что наносит не только физический и моральный 
урон местному населению, но и в значительной мере нарушает межпоко-
ленную преемственность традиций. Нанесение существенного урона тра-
диционному укладу, образу жизни, этнокультурному облику населения 
должно расцениваться как явно негативное воздействие.

Если говорить о потенциальном воздействии различных проектов (про-
мышленных, транспортных и собственно строительных, в сфере сельского 
хозяйства, экологических, переселенческих, социальных, социально-куль-
турных, образовательных, в области здравоохранения, конверсионных, 
потребительских) на состояние здоровья и общности населения, то следует 
обратить внимание на следующее. При проведении экспертизы проектов не-
обходимо включение мероприятий всех четырех этапов, о которых сказано 
выше. Не каждый проект может влиять на состояние здоровья населения, 
но косвенное воздействие оказывает большинство из них. Практически лю-
бой значимый проект так или иначе отражается на картине заболеваемости. 
Основная задача экспертизы — препятствовать изменениям катастрофичес-
кого характера. Грань же между «катастрофой» и «изменениями» не всегда 
четко просматривается. Поэтому чем более комплексным является исследо-
вание, чем больше факторов принято во внимание при оценке возможных 
последствий проекта, тем более объективное решение будет принято.

Анкета №1. Демографические показатели

Примечание: Заполнена на основании:   а) данных статистической отчетности
в) данных похозяйственных книг
г) другое (уточнить)

Населенный пункт____________________Дата наблюдения_____________
Район, область, край, республика_______________________

1959 ... 1989 ... отчетный год

Численность населения

общая

по национальностям
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Рождаемость

общая (на 1000 чел. в нас. пункте)

у лиц разных национальностей (на 1000 чел. 
лиц данной национальности)

на 1 женщину в данном нас. пункте

на 1 женщину данной национальности

Смертность

общая (на 1000 чел. населения)

на 1000 чел. данной национальности
     

Анкета № 2. Смертность населения по полам

Населенный пункт ____________________  Дата наблюдения _____________

Район, область, край, республика _____________________________________

1959 ... 1989 ... отчетный год

Суммарная численность населения в нас. пункте

Суммарная численность женщин в нас. пункте

процент женщин

Суммарная численность мужчин в нас. пункте

процент мужчин

Общее число умерших женщин

умерло женщин на 1000 чел. населения

умерло женщин на 1000 женщин в нас. пункте

Общее число умерших мужчин

умерло мужчин на 1000 чел. населения

умерло мужчин на 1000 мужчин в нас. пункте

Анкета № 3. Смертность. Возрастной аспект

Населенный пункт ____________________ Дата наблюдения _____________

Район, область, край, республика  ____________________________________

до 1 
года

1-11(12)* 
лет

(12)*13-
20 лет

21-59 
года

60-89 
лет

90 лет и 
старше

Сум-
марно

Численность населения 
данной когорты

Общее число умерших 
в данном возрасте

умерло на 1000 чел. 
населения

Число мужчин данной 
когорты

процент мужчин

Число умерших мужчин 
данной когорты
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умерло на 1000 мужчин 
данной когорты

Число женщин данной 
когорты

процент женщин

Число умерших женщин 
данной когорты

умерло женщин на 1000 
женщин данной когорты

* В скобках указана возрастная разбивка для женщин; без скобок — для мужчин 

Анкета № 4. Причины смерти*

Населенный пункт ____________________ Дата наблюдения _____________
Район, область, край, республика _______________________

1959 ... 1989 ... отчетный год
Общая численность населения в нас. пункте
Общее число умерших
Сердечно-сосудистые заболевания, в т. ч. 

инфаркт
Раковые заболевания
Болезни обмена веществ, в т. ч.

диабет 
Болезни нервной системы, в т. ч.

инсульт 
психические расстройства

Болезни системы дыхания
Инфекционные болезни, в т. ч.

туберкулез,
особо опасные инфекции * * 

Болезни костно-мышечной системы
Болезни кожи
Болезни печени 

почек
желудка
половых органов

Несчастные случаи, в т. ч.
связанные с употреблением алкоголя***
отравления**** 
самоубийства****

Другие

* Аналогичные анкеты составляются для мужчин и женщин.
** Указать, от какой именно особо опасной инфекции (чумы, оспы, холеры, тифа).
*** Включая убийства и отравления.
**** Включая случаи, связанные с употреблением алкоголя.
**** Разбивка по нозологическим формам заболеваний такая же, как в анкете № 1.
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Анкета № 5. Причины смерти. Возрастной аспект

Дата обследования ___________________________ Адм. район ____________________

Населенный пункт ___________________ Численность населения в нас. пункте ______

Область, край, республика ___________________________________________________

Этническая принадлежность об-
следуемой категории населения

Количество умерших в нас. пункте (без разделения 
по этнической принадлежности и причинам смерти), 

абсолютное число

до 1 
года

1–7 
лет

8–13 
лет

14–20 
года

21–39 
лет

40–59 
лет

60–79 
лет

80 лет и 
старше

Общая численность данной 
когорты

Общее число умерших

Сердечно-сосудистые заболева-
ния, в т. ч. 

инфаркт

Раковые заболевания

Болезни обмена веществ, в т. ч. 

диабет 

Болезни нервной системы систе-
мы, в т. ч. 

инсульт

психичические расстройства

Болезни системы дыхания

Инфекционные болезни, в т. ч.

туберкулез,

особо опасные инфекции * 

Болезни костно-мышечной 
системы

Болезни кожи

Болезни печени, 

почек

желудка

половых органов

Несчастные случаи, в т. ч.

связанные с употреблением 
алкоголя**

отравления*** 

самоубийства***

Другие
        
* Указать, от какой именно особо опасной инфекции (чумы, оспы, холеры, тифа).
** Включая убийства и отравления.
*** Включая случаи, связанные с употреблением алкоголя.
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Анкета № 5а. Причины смерти. Возрастной аспект. Мужчины*

Дата обследования _________________ Населенный пункт ___________________________
Район _______________________ Область, край, республика _________________________
Численность населения в нас. пункте ________  Числнность мужчин в нас. пункте _______

Этническая принадлежность об-
следуемых категорий населения

Умерло мужчин в нас. пункте (без разделения по этни-
ческой принадлежности и причинам смерти), абс.число

до 1 
года

1–7 
лет

8–12 
лет

13–20 
года

21–39 
лет

40–59 
лет

60–79 
лет

80 лет и 
старше

Численность мужчин данной 
когорты

Число умерших мужчин
        

Анкета № 5б. Причины смерти. Возрастной аспект. Женщины*

Дата обследования _________________________ Населенный пункт ___________________ 
Район ______________________________ Область, край, республика __________________ 
Численность населения в нас. пункте _______ Численность женщин в нас. пункте _______

Этническая принадлежность об-
следуемых категорий населения

Умерло женщин в нас. пункте (без разделения по этни-
ческой принадлежности и причинам смерти), абс.число

до 1 
года

1–7 
лет

8–11 
лет

13–20 
года

21–39 
лет

40–59 
лет

60–79 
лет

80 лет и 
старше

Численность женщин данной 
когорты

Число умерших женщин

* Разбивка по нозологическим формам заболеваний такая же, как в анкете № 5.

Анкета № 6. Заболеваемость по обращаемости

Примечание. Заполнена на основании: а) листов уточненных диагнозов в амбулаторных 
карточках в медицинском учреждении населенного пункта (указать каком: _____________); 
б) данных статистической отчетности; в) другое (уточнить).

Населенный пункт _______________________ Район, область, край, республика __________
Этническая принадлежность обследуемых категорий населения ________________________
Численность обследуемых категорий населения _____________________________________

1959 ... 1989 ... отчетный год

Общее число обратившихся за медицинской 
помощью

Сердечно-сосудистые заболевания, в т. ч.

инфаркт

Раковые заболевания

Болезни обмена веществ, в т. ч.

диабет 

Болезни нервной системы, в т. ч.

инсульт 

психические расстройства
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Болезни системы дыхания

Инфекционные болезни, в т. ч.

туберкулез

особо опасные инфекции * 

Болезни костно-мышечной системы

Генетические аномалии

Болезни кожи

Болезни печени 

почек

желудка

половых органов

Несчастные случаи (всего), в т. ч.

связанные с употреблением алкоголя**

убийства***

отравления*** 

Другие

* Указать, какие именно особо опасные инфекции (чума, оспа, холера, тиф).
** Включая убийства и отравления.
*** Включая случаи, связанные с употреблением алкоголя.

Анкета № 6а. Заболеваемость по обращаемости. Мужчины*

до 1 года 1–12 лет 13–20 лет 21–59 года 60–89 лет 90 лет и старше Суммарно

Анкета № 6b. Заболеваемость по обращаемости. Женщины*

до 1 года 1–12 лет 13–20 лет 21–59 года 60–89 лет 90 лет и старше Суммарно

* Разбивка по нозологическим формам заболеваний такая же, как в анкете № 6.

Анкета № 8. Дополнения к сведениям о заболеваемости населения. 
Возрастной аспект

 1–7 
лет

8–13 
лет

14–24 
года

25–39 
лет

40–59 
лет

60–79 
лет

80 лет и 
старше

Число лиц, состоящих на учете: 

по употреблению наркотиков, 

по употреблению алкоголя

по психоневрологическим заболе-
ваниям

Число лиц, покончивших жизнь 
самоубийством

Всего число лиц, пытавшихся покон-
чить жизнь самоубийством
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Анкета 8а. Дополнения к сведениям о заболеваемости населения. 
Возрастной аспект. Мужчины

1–12 
лет

13–20 
лет

21–59 
года

60–89 
лет

90 лет и 
старше

Суммарно

Число мужчин, состоящих на учете: 

по употреблению наркотиков, 

по употреблению алкоголя

по психоневрологическим заболе-
ваниям

Число мужчин, покончивших жизнь 
самоубийством

Всего число мужчин, пытавшихся 
покончить жизнь самоубийством

Анкета 8б. Дополнения к Сведениям о заболеваемости населения. 
Возрастной аспект. Женщины

Возраст 
1–11 
лет

12–20 
лет

21–54 
года

55–89 
лет

90 
лет +

Суммарно

Число женщин, состоящих на учете: 

по употреблению наркотиков, 

по употреблению алкоголя

по психоневрологическим заболева-
ниям

Число женщин, покончивших жизнь 
самоубийством

Всего число женщин, пытавшихся покон-
чить жизнь самоубийством

     

Анкета № 9. Употребление алкоголя

Населенный пункт _______________________ Район ________________________________
Область, край, республика _________________________ Всего обследовано ______ человек*
Пол Муж Жен (обвести)**   Возраст ____________ (полных лет)***
Национальность ____________________________________

Справочно:* За прошлый год в нас. пункте продано ________ литров спиртных напитков 
(водка, вино, ликер, пиво): 

в расчете на 1 чел. (исходя из общей численности населения) _____ л/чел.
в расчете на 1 чел. старше 6 лет (исходя из числа населения старше 6 лет) _____ л/чел.
в расчете на 1 взрослого чел. (исходя из числа населения старше 17 лет) ______ л/чел.

1. Как часто вы употребляете спиртные напитки (водка, вино, ликер, 
пиво) в течение вашей жизни? ****
а) ни разу не употреблял б) 3-4 раза за год
в) реже, чем 1 раз в месяц г) приблизительно 1 раз в месяц
д) более чем 3–4 раза в месяц е) не могу сосчитать
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В среднем* — 
2. Сколько раз за последний год вы употребляли спиртные напитки (водка, 

вино, ликер, пиво)?
а) ни разу не употреблял б) 3–4 раза за год
в) реже, чем 1 раз в месяц г) приблизительно 1 раз в месяц
д) более чем 3–4 раза в месяц е) не могу сосчитать
В среднем* —

3. Что заставляло вас не употреблять спиртные напитки в последний 
год?
а) не было необходимости
б) не получаю удовольствия от выпивки
в) плохо себя чувствую, даже выпив совсем немного
г) мои религиозные чувства не позволяют мне этого
д) решил бросить пить
е) цена напитков очень высока, не хватает денег
ж) живу в семье, где есть алкоголик (или человек, у кого есть проблемы 

с выпивками)
з) вообще не регулярно употребляю спиртные напитки
и) что-либо другое (укажите)

4. Когда вы принимали спиртные напитки в последние 2 недели? (посмот-
реть по календарю по дням)
а) ни разу  
б) 1 раз л) 5-6 раз  ф) 10 раз
в) 1–2 раза м) 6 раз  х) 10–11 раз
г) 2 раза н) 6–7 раз  ц) 11 раз
д) 2–3 раза о) 7 раз  ч) 11–12 раз
е) 3 раза  п) 7–8 раз  ш) 12 раз
ж) 3–4 раза р) 8 раз  щ) 12–13 раз
з) 4 раза с) 8–9 раз  ъ) 13 раз
и) 4–5 раз т) 9 раз  ы) 13–14 раз
к) 5 раз у) 9–10 раз  ь) 14 раз (каждый день)

     я не могу сказать точно, не помню
В среднем* —

5. Сколько раз в день (в среднем) вы принимали спиртное за последние 
2 недели?
а) 1 раз з) 4–5 раз 
б) 1–2 раза и) 5 раз
в) 2 раза к) 5–6 раз
г) 2–3 раза л) 6 раз
д) 3 раза м) 7–11 раз
е) 3–4 раза н) 12 или больше раз
ж) 4 раза о) не могу сказать точно, не помню
В среднем* —

6. То количество спиртных напитков, которые вы выпивали в последние 
две недели было такое же, как и в течение последних 12 месяцев?
а) да, такое же
б) нет, было меньше, чем в другие периоды года
в) нет, было больше, чем в другие периоды года
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7. Когда вы употребляли спиртные напитки в последний раз? (Запишите 
число, месяц и год)

8. Сколько спиртного вы выпили в последний раз?
а) один глоток д) более 500 мл
б) около 50 мл е) много, сколько не могу вспомнить
в) около 100 мл ж) не запомнил
г) около 500 мл
В среднем* —

9. Что обычно является причиной для употребления спиртного?
а) хорошее настроение
б) плохое настроение
в) неприятности на работе
г) неприятности дома
д) праздник
е) не хочется отказывать друзьям
ж) для аппетита
з) нравится само состояние после выпивки, причина не важна
и) другое (укажите)

* Заполняется на основании аналогичных анкет индивидуального опроса.
** В случае заполнения не индивидуальной анкеты, а общей для представителей данного насе-
ленного пункта (данной национальности) указывается число опрошенных мужчин и женщин.
*** В случае заполнения не индивидуальной анкеты, а общей для представителей данного 
населенного пункта (данной национальности) указывается средний возраст обследованного 
населения.
**** В случае заполнения не индивидуальной анкеты, а общей для представителей данного 
населенного пункта (данной национальности), в этом пункте и всех последующих указыва-
ется число опрошенных, отметивших данный пункт.

Анкета № 10. Курение

Населенный пункт
Район
Область, край, республика
Всего обследовано  человек*
Пол**  Муж Жен (обвести)
Возраст***  (полных лет)
Национальность
Справочно:* 
За прошлый год в нас. пункте продано ..... штук сигарет (всех видов, включая папиросы); 

в расчете на 1 чел. (исходя из общей численности населения) ..... шт/чел.
в расчете на 1 чел. старше 6 лет (исходя из числа населения старше 6 лет) ..... шт/чел.
в расчете на 1 взрослого чел. (исходя из числа населения старше 17 лет) ...... шт/чел.

1. Выкурили ли вы за свою жизнь 100 сигарет?****
а) нет  б) да, около того  в) намного больше

2. Курите ли вы сейчас?
а) нет  б) да

3. Курили ли вы раньше?
а) нет  
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б) да, курил регулярно, бросил  .... дней назад
  .... месяцев назад
  .... лет назад
в) да, но регулярно никогда не курил,
последний раз курил  .... дней назад
  .... месяцев назад
  .... лет назад

4. Когда вы курили регулярно, то сколько сигарет выкуривали в день?
а) менее 1 в день
б) ..... сигарет в день
     в неделю
     в месяц
     в год
в) не могу точно сказать
В среднем* — 

5. Знаете ли вы, что курение приносит вред здоровью?
а) нет, никогда не слышал
б) да, знаю, что оно вредит легким
в) да, знаю, что оно приводит к раку гортани и горла
г) да, знаю, что оно приводит к хроническим бронхитам
д) да, знаю, что оно приводит к раку языка
е) да, знаю, что оно приводит ко многим болезням
ж) да, знаю, что беременным женщинам вредно курить
з) да, что-то слышал, но мне все равно

6. Пробовали ли вы когда-нибудь бросить курить?
а) нет, никогда
б) да, на днях
в) да, неделю назад
г) да, месяц назад
д) да, год назад
е) да, но не могу сказать точно, когда
ж) да, несколько раз

7. Если вы пробовали бросить курить несколько раз, то как долго вы мог-
ли не курить?
а) несколько часов
б) 1 день
в) 2-3 дня
г) неделю
д) месяц
е) несколько месяцев
ж) около года
з) несколько лет 

8. Когда вы обычно курите?
а) не обращал на это внимание, могу курить в любое время
б) когда выпью немного спиртного
в) когда нервничаю
г) после еды
д) в компании курящих; один не курю
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е) когда рядом нет старших
ж) когда рядом нет детей
з) другое (укажите)

9. Считаете ли вы курение вредной привычкой?
а) да
б) да, женщинам и детям курить вредно
в) нет, ничего страшного в курении нет
г) кому-то вредно курить, а кому-то нет

10. Говорил ли когда-нибудь врач, что вам необходимо бросить курить?
а) нет
б) да, один раз
в) да, неоднократно, но я не могу жить без сигарет
г) да, неоднократно; я пробывал бросить, но ничего не получается
д) да, неоднократно, но мне кажется он не прав

* Заполняется на основании аналогичных анкет индивидуального опроса.
** В случае заполнения не индивидуальной анкеты, а общей для представителей данного на-
селенного пункта (данной национальности) указывается число опрошенных мужчин и жен-
щин.
*** В случае заполнения не индивидуальной анкеты, а общей для представителей данного 
населенного пункта (данной национальности) указывается средний возраст обследованного 
населения.
**** В случае заполнения не индивидуальной анкеты, а общей для представителей данного 
населенного пункта (данной национальности), в этом и во всех последующих пунктах указы-
вается число опрошенных, отметивших данный пункт.

Анкета № 11. Санитарно-гигиенические условия

Населенный пункт
Район
Область, край, республика
Этническая принадлежность категории обследуемого населения населения
Всего хозяйств в населенном пункте .........
Всего в населенном пункте проживает ..... человек
Средний возраст населения
Всего обследовано ....... хозяйств или ......% от общего числа хозяйств
Расстояние до центра сельского совета  .... км

до районного центра   .... км
до областного центра   .... км
до ближайшего города    .... км
до ближайшего нас. пункта   .... км
до ближайшей жел. дор. станции  .... км

Дорога до ближайшего населенного пункта
а) асфальтирована
б) грунтовая
в) проселочная в хорошем состоянии
г) проселочная, вся разъезжена
д) строится
е) сообщение по реке
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ж) сообщение только авиацией
з) до асфальтированной дороги —   .... км

Сообщение с другими населенными пунктами:

Автобус
Пригород-
ные поезда

Скорые 
поезда

Само-
лет

Рейсовые 
речные суда

Собственные 
транспортные 

средства

Крупный сель-
ский центр

Районный центр

Областной центр 

Ближайший насе-
ленный пункт

Ближайший город 

Ближайшая ж/д 
станция

Аэропорт 

Речной порт 

Ближайшая больница находится в .... км
а) в центре сельского совета
б) в районном центре
в) в областном центре
г) в ближайшем городе
д) в ближайшем населенном пункте
е) около ближайшей железнодорожной станции

Ближайший родильный дом находится в .... км
а) в центре сельского совета
б) в районном центре
в) в областном центре
г) в ближайшем городе
д) в ближайшем населенном пункте
е) около ближайшей железнодорожной станции

В населенном пункте имеется:
1. Электроснабжение

а) подключены к единой электросети района; бесперебойное снабжение
б) подключены к единой электросети; бывает отсутствие электроэнергии 

в течение суток; своего источника нет
в) имется собственный источник электроэнергии, который подключает-

ся только в случае отсутствия таковой в единой сети
г) имется собственный источник электроэнергии, который подключает-

ся только в темное время суток, подключения к единой сети нет
д) электроснабжения нет

2. Водоснабжение
а) централизованный водопровод от одного источника

1) в каждом доме
2) колонки на улицах
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 б) централизованный водопровод от нескольких источников
1) в каждом доме
2) колонки на улицах

в) централизованный водопровод есть, но вода там не нравится, исполь-
зуем ее только для поливки, для питья используем воду из:

1) колодцев (указать общее число их в населенном пункте )
2) артезианских скважин (указать общее число их в населенном пункте)
3) родников (указать общее число их ..... и расстояние от дома ...)
4) из реки (указать расстояние от дома)

г) централизванного водопровода нет; воду берем из:
1) колодцев на улице (указать общее число)
2) колодцев на собственной усадьбе
3) артезианских скважин на улице (указать общее число) 
4) артезианских скважин на собственной усадьбе
5) родников (указать общее число и расстояние от дома) 
6) реки (указать расстояние от дома) 

3. Отопление
а) центральное отопление

1) от единой котельной в населенном пункте
— на угле   — на газе
— на электричестве  — на дровах
2) от разных котельных в населенном пункте
— на угле   — на газе
— на электричестве  — на дровах (указать их число)

б) печное
1) на дровах
2) на угле (указать их число)

в) магистральный газ (указать число охваченных хозяйств)
г) газовые баллоны (указать число хозяйств, где они имеются)
д) газовые колонки от магистрального газа (указать число хозяйств, где 

они имеются)
4. Канализация

а) единая система, охвачено ...... домов
б) в индивидульных домах
в) санузел выгребной в теплой части дома
г) санузел выгребной в холодной части дома
д) санузел выгребной на улице
е) другое (уточнить) 
(указать их число)

5. Бани
Имеется:

а) общественная, имеется мужское и женское отделения (указать число)
1) работает всю неделю с 1–2 выходными
2) работает 3–4 раза в неделю
3) работает только в выходные дни

б) общественная, имеется только одно отделение (указать число)
1) работает всю неделю с 1–2 выходными, через день для мужчин 

и женщин
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2) работает 4 раза в неделю — 2 раза для мужчин, 2 раза для женщин
3) работает только в выходные дни: один день — для мужчин, один 

день — для женщин
в) индивидуальные 

1) на участке  2) у реки  3) в другом месте 
(указать число)

г) сауна 
1) в жилом доме  2) на участке  3) в поселке, коммерческие 
(указать число)

д) летний душ 
(указать число хозяйств, где он имеется)

е) ванна и душ в доме 
(указать число хозяйств, где они имеются)

Используют:
а) общественные бани 

 — зимой и летом — зимой — летом
б) бани в своем хозяйстве 

 — зимой и летом — зимой — летом
1) на участке 
 — зимой и летом — зимой — летом
2) у реки 
 — зимой и летом — зимой — летом
3) в другом месте 
 — зимой и летом — зимой — летом

в) бани у друзей или родственников 
 — зимой и летом — зимой — летом

г) сауну в своем доме 
 — зимой и летом — зимой — летом

д) сауну в доме друзей или родственников 
 — зимой и летом — зимой — летом

е) душ на своем участке 
 — зимой и летом — зимой — летом

ж) душ на участке друзей или родственников 
 — зимой и летом — зимой — летом

з) ванную и душ в своем доме 
 — зимой и летом — зимой — летом

и) другое
(во всех случаях указать число опрошенных в хозяйствах)

6. Средний размер хозяйства _____ человек,
  из них ____ мужчин и  ____ женщин
детей до 1 года ____ чел., из них  ____ муж. ____ жен.
детей 1–11(12) лет ____ чел., из них   ____ муж. ____ жен.
12(13) –20(21) лет ____ чел., из них   ____ муж. ____ жен.
21(22) –54(59) лет ____ чел., из них   ____ муж. ____ жен.
55(60) и старше лет ____ чел., из них   ____ муж. ____ жен.

7. Средний размер жилой площади, приходящийся на 1 чел. _____ кв.м
8. Средний размер кухни _____ кв. м
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9. Тип домов (указать число домов того или иного типа в нас. пункте
1) рубленый четырехстенный дом
2) рубленый пятистенок
3) кирпичный одноэтажный
4) кирпичный двухэтажный 
5) типовой блочный или панельный дом 6) другое (уточнить)

10. Хозяйство занимает (указать число хозяйтсв, занимающих тот или 
иной тип жилого помещения):

а) отдельный дом
1) рубленый четырехстенный дом
2) рубленый пятистенок
3) кирпичный одноэтажный
4) кирпичный двухэтажный
5) типовой блочный или панельный дом
6) другое (уточнить)

б) семья занимает половину дома
1) рубленый четырехстенный дом
2) рубленый пятистенок
3) кирпичный одноэтажный
4) кирпичный двухэтажный
5) типовой блочный или панельный дом
6) другое (уточнить)

в) семья занимает ____ часть дома
1) рубленый четырехстенный дом
2) рубленый пятистенок
3) кирпичный одноэтажный
4) кирпичный двухэтажный
5) типовой блочный или панельный дом
6) другое (уточнить)

г) ..... комнатная квартира в одноэтажном доме барачного типа
1) деревянный дом
2) кирпичный дом
3) глинобитный дом
4) другое (уточнить)

д) комната в ....комнатной квартире в одноэтажном доме барачного типа
1) деревянный дом
2) кирпичный дом
3) глинобитный дом
4) другое (уточнить)

е) ....комнатная квартира в многоэтажном многоквартирном доме
1) деревянный дом
2) кирпичный дом
3) блочный или панельный дом
4) другое (уточнить)

ж) комната в .... комнатной квартире в многоэтажном многоквартирном 
доме

1) деревянный дом
2) кирпичный дом
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3) блочный или панельный дом
4) другое (уточнить)

Анкета № 12. Санитарно-гигиенические условия 
Анкета опроса хозяйства

Населенный пункт
Район
Область, край, республика
Этническая принадлежность
Возраст опрашиваемого
Всего в хозяйстве проживает ___ чел., из них ___ муж. ____ жен.

детей до 1 года ____ чел., из них  ____ муж. ____ жен.
детей 1–11(12) лет ____ чел., из них   ____ муж. ____ жен.
12(13) –20(21) лет ____ чел., из них   ____ муж. ____ жен.
21(22) –54(59) лет ____ чел., из них   ____ муж. ____ жен.
55(60) и старше лет ____ чел., из них   ____ муж. ____ жен.

Общий размер жилой площади ...... кв. м

1.Тип жилища
а) отдельный дом

1) рубленый четырехстенный дом
2) рубленый пятистенок
3) кирпичный одноэтажный
4) кирпичный двухэтажный
5) типовой блочный или панельный дом
6) другое (уточнить)

б) семья занимает половину дома
1) рубленый четырехстенный дом
2) рубленый пятистенок
3) кирпичный одноэтажный
4) кирпичный двухэтажный
5) типовой блочный или панельный дом
6) другое (уточнить)

в) семья занимает ..... часть дома
1) рубленый четырехстенный дом
2) рубленый пятистенок
3) кирпичный одноэтажный
4) кирпичный двухэтажный
5) типовой блочный или панельный дом
6) другое (уточнить)

г) ....комнатная квартира в одноэтажном доме барачного типа
1) деревянный дом
2) кирпичный дом
3) глинобитный дом
4) другое (уточнить)

д) комната в ...комнатной квартире в одноэтажном доме барачного типа
1) деревянный дом
2) кирпичный дом
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3) глинобитный дом
4) другое (уточнить)

е) ...комнатная квартира в многоэтажном многоквартирном доме
1) деревянный дом
2) кирпичный дом
3) блочный или панельный дом
4) другое (уточнить)

ж) комната в ...комнатной квартире в многоэтажном многоквартирном 
доме

1) деревянный дом
2) кирпичный дом
3) блочный или панельный дом
4) другое (уточнить)

2. Состав жилых помещений
а) всего _____ комнат
б) общая комната, площадью _____ кв. м
в) спальня, площадью _____ кв. м
г) столовая, площадью _____ кв. м
д) зал, площадью _____ кв. м
е) кухня, площадью _____ кв. м
ж) мансарда, площадью _____ кв. м
з) другое (уточнить)

3. Состав подсобных помещений
а) сени
б) коридор
в) кладовая
г) летняя спальня
д) веранда
е) летняя кухня
ж) другое (уточнить)

4. Состав хозяйственных помещений
а) дровяник
б) курятник
в) свинарник
г) овчарник
д) коровник
е) котельная
ж) гараж
з) другое (уточнить)
и) хоз. помещения отсутствуют

5. Водоснабжение
а) централизованный водопровод от одного источника

1) в доме
2) колонка на улицах

б) централизованный водопровод от нескольких источников
1) в доме
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2) колонка на улицах
в) централизованный водопровод есть, но вода там не нравится, исполь-

зуем ее только для поливки, для питья используем воду из:
1) колодца _____
2) артезианской скважины _____
3) родников _____
 (указать общее число их _____ и расстояние от дома _____)

4) из реки (указать расстояние от дома) _____
в) централизванного водопровода нет; воду берем из:

1) колодца на улице _____
2) колодца на собственной усадьбе
3) артезианской скважины на улице (указать расстояние от дома ____)
4) артезианской скважины на собственной усадьбе
5) родников (указать общее число ____ и расстояние от дома _____)
6) реки ( указать расстояние от дома) ....

6. Отопление
а) центральное отопление

1) от единой котельной в населенном пункте
2) от одной из котельных в населенном пункте
— на угле
— на газе
— на электричестве
— на дровах

б) печное
1) на дровах
2) на угле

в) магистральный газ
г) газовые баллоны
д) газовые колонки от магистрального газа
е) централизованное горячее водоснабжение

7. Канализация
а) единая система поселка
б) в индивидульных домах
в) санузел выгребной в теплой части дома
г) санузел выгребной в холодной части дома
д) санузел выгребной на улице
е) другое (уточнить)

8. Бани
В хозяйстве имеются:

а) баня
1) на участке
2) у реки
3) в другом месте

б) сауна
1) в жилом доме
2) на участке
3) в поселке, коммерческие (указать число)
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в) летний душ
е) ванна и душ в доме

Члены хозяйства используют:
а) общественные бани

— зимой и летом — зимой — летом — нерегулярно
б) бани в своем хозяйстве

— зимой и летом — зимой — летом — нерегулярно
1) на участке
— зимой и летом — зимой — летом — нерегулярно
2) у реки
— зимой и летом — зимой — летом — нерегулярно
3) в другом месте
— зимой и летом — зимой — летом — нерегулярно

в) бани у друзей или родственников
— зимой и летом — зимой — летом — нерегулярно

г) сауну в своем доме
— зимой и летом — зимой — летом — нерегулярно

д) сауну в доме друзей или родственников
— зимой и летом — зимой — летом — нерегулярно

е) коммерческую сауну
— зимой и летом — зимой — летом — нерегулярно

е) душ на своем участке
— зимой и летом — зимой — летом

ж) душ на участке друзей или родственников
— зимой и летом — зимой — летом

з) ванную и душ в своем доме
— зимой и летом — зимой — летом

и) другое

9. Как часто вы делаете ремонт дома снаружи?
а) каждый год
б) через 2–3 года
в) через 5–6 лет
г) раз в 10 лет
д) другое (уточнить)

10. Как часто вы делаете ремонт внутри дома?
а) каждый год что-нибудь подновляем
б) через 2–3 года
в) через 5–6 лет
г) раз в 10 лет
д) другое (уточнить)

11. Как часто вы делаете общую уборку дома (квартиры)?
а) 1 раз в неделю
б) 1 раз в месяц
в) перед праздниками (указать какими)
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г) другое (уточнить)

12. Как часто вы моете пол в доме (квартире)?
а) каждый день
б) раз в неделю
в) раз в месяц
г) не моем
д) другое (уточнить)

13. Как часто проветривается жилое помещение?
а) несколько раз в день
б) раз в день
в) зависит от времени года
г) другое (уточнить)

14. Как часто вы моете окна в жилом помещении?
а) весной
б) осенью
в) другое (уточнить)

15. Сколько всего окон в квартире (доме) и какой они имеют размер?
а) 1 м × 1 м _______ окон
б) 1 м × 2 м _______ окон
в) 2 м × 2 м _______ окон
г) другое (уточнить) _______ окон

16. Какие имеются светильники в квартире (доме), их число?
а) лампы накаливания _______ ватт _______ шт
б) лампы дневного света _______ шт
в) керосиновые лампы _______ шт
г) другое (уточнить) _______ шт

17. Какими средствами вы моете посуду?
а) мылом
б) специальными срествами для мытья посуды
в) другое (уточнить)

18. Как часто вы меняете постельное белье?
а) им не пользуемся
б) раз в неделю
в) раз в 10 дней
г) другое (уточнить)

19. Где спят члены семьи?
а) каждый на своей кровати
б) на полу, на печке, на полатях
в) мальчики — на одной кровати, девочки — на другой, родители — на 

третьей и т. д.
г) другое (уточнить)

20. Пользуетесь зубной щеткой?
а) да
б) нет
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21. Соблюдаете ли вы режим дня?
а) да
б) нет
в) когда нет особых обстоятельств, стараюсь соблюдать
г) другое (уточнить)

22. Как долго вы спите?
а) 6 часов
б) 7 часов
в) 8 часов
г) менее 6 часов (_______ час)
д) более 8 часов (_______ час)
е) другое (уточнить)

Анкета №13. Характеристика медицинского обслуживания 
населенного пункта

Населенный пункт
Район, область, край, республика
Этническая принадлежность населения
Всего хозяйств в населенном пункте _______
Всего в населенном пункте проживает _______ человек
Средний возраст населения

В населенном пункте имеются:
1. поликлиника
2. фельдшерский пункт
3. больница на _______ мест
4. врач терапевт _______ (указать число)
5. врач хирург _______ (указать число)
6. врач педиатр _______ (указать число)
7. врач гинеколог _______ (указать число)
8. врач инфекционист _______ (указать число)
9. врач окулист _______ (указать число)
10. врач стоматолог _______ (указать число)
11. средний медицинский персонал _______ (указать число)
12. младший медицинский персонал _______ (указать число)
13. другие специалисты _______ (указать число)
14. оборудованная операционная
15. кабинет(ы) функциональной диагностики
 (если возможно, то уточнить какие)

16. родильное отделение
17. аптека
18. другое (уточнить)
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Медицинское(ие) учреждение(я) находится:
а) в отдельном здании площадью _______ кв. м

1) состоящем из 1 комнаты с перегородками
2) состоящем из 2–3 комнат
3) одноэтажном, состоящем из большого числа комнат
4) в несколько этажей, состоящем из большого числа комнат
5) другое (уточнить) 

б) в том же здании, где и (уточнить)
1) занимает 1 комнату
2) занимает 2–3 комнаты
3) занимает _______ комнат
4) занимает _______ этажей
5) другое (уточнить)

Квалификация медицинских работников:
1) с высшим образованием _______ человек
2) с высшим специальным образованием _______ человек
3) с незаконченным высшим образованием _______ человек
4) со средним специальным образованием _______ человек
5) с незаконченным средним специальным _______ человек
6) другое

Состояние здания(й), в котором находятся медицинские учреждения: 
а) построено _______ лет назад
б) недавно (около 1 года назад) отремонтировано
в) требует косметического ремонта
г) требует некоторой перестройки и ремонта
д) ветхое, требует капитального ремонта
е) в аврийном состоянии
ж) другое (уточнить)

Анкета № 14. Краткая опросная анкета 
«Субъективная оценка состояния здоровья»

Населенный пункт
Район
Область, край, республика
Пол  Муж  Жен  (обвести)
Возраст ______ (полных лет)
Национальность

1 Как часто вы болели (любыми заболеваниями) в течение своей жизни?
а) каждый месяц
б) каждый год
в) 2–3 раза за всю жиэнь
г) в детстве болел очень часто, с _____ лет — очень редко, реже, чем один 

раз в год
д) в детстве болел очень редко, с _____ лет — очень часто: 
е) болею очень редко, но уточнить не могу
ж) болею часто, но уточнить не могу
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з) другое (уточнить)

2 Какими заболеваниями за свою жизнь вы болели? (перечислить):
а) простудными 
б) болезни сердца и сосудов 
в) болезни обмена веществ, в т. ч. диабет 
г) болезни нервной системы 
д) болезни системы дыхания 
е) инфекционные болезни, в т. ч. свинка, корь, коклюш, краснуха, ветря-

ная оспа, натуральная оспа, туберкулез 
ж) болезни костно-мышечной системы 
з) болезни кожи 
и) болезни печени 
к) болезни почек 
л) болезни половых органов 
м) болезни желудка и кишечника 
н) травмы 
о) болезни зубов 
п) другое (уточнить) 

3 Когда вы последний раз болели?
а) выздоровел 1–2 дня назад
б) неделю назад
в) месяц назад
г) несколько (____) месяцев назад
д) год назад
е) несколько (____) лет назад
ж) не помню
з) другое (уточнить)

4 Когда вы последний раз были у врача?
а) 1–2 дня назад
б) несколько дней назад
в) неделю назад
г) 2–3 недели назад
д) месяц назад
е) несколько (____) месяцев назад
ж) год назад
э) несколько (____) лет назад
и) не помню
к) другое (уточнить)

5 Когда вы последний раз лежали в больнице?
а) 1–2 дня назад выписался
б) несколько дней назад
в) неделю назад
г) 2–3 недели назад
д) месяц назад
е) несколько (____) месяцев назад
ж) год назад
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э) несколько (____) лет назад
и) не помню
к) ни разу не лежал
л) другое (уточнить)

6. Сколько дней вы лежали в больнице в последний раз?
а) ни разу не лежал
б) менее 3 дней
в) 3–6 дней
г) 7–14 дней
д) 15–30 дней
е) более 1 месяца
ж) 2–3 месяца
з) более 3 месяцев
и) другое (уточнить) 

7. Какое время в течение последнего года (12 месяцев) вы вынуждены 
были находиться в постели более чем полдня (включая дни, проведен-
ные в больнице)?

а) ни разу
б) дней

8. В течение последних двух недель (14 дней) обращались ли вы за какой-
либо помощью к врачу?

а) да
б) нет

9. Когда вы заболеете, что вы сделаете в первую очередь?
а) обращусь к врачу
б) буду принимать известные мне лекарства
в) обращусь за советом к знакомым, которые болели той же болезнью
г) мои действия будут зависеть от того, было ли у меня раньше подобное 

состояние или нет; если было — буду применять те же средства, что 
и раньше, если нет — пойду к врачу

д) обращусь к знахарю
е) другое (уточнить)

10. Какими средствами вы предпочитаете лечиться?
а) врач выписывает лекарства, я покупаю их в аптеке
б) сам покупаю лекарства, которые считаю нужными, в аптеке
в) лекарства,выписанные врачом, покупаю в гомеопатической аптеке
г) сам покупаю лекарства, которые считаю нужными, в гомеопатической 

аптеке
д) применяю средства народной медицины
е) другое (уточнить)

11. Занимаетесь ли профилактикой своего здоровья?
а) да
б) нет
в) не задумывался об этом
г) этим должны заниматься медицинские учреждения
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д) нет времени
е) другое (уточнить)

12. Как вы в целом можете оценить состояние своего здоровья?
а) прекрасное
б) очень хорошее
в) хорошее
г) удовлетворительное
д) плохое
е) другое (уточнить)
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