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Исследования
• Телефонный опрос населения :
– Барометр здоровья (Национальный институт профилактики
и воспитания в области здравоохранения (Inpes) ):
• 30 514 опрошенных от 12 до 75 лет в 2005 году ;
• 27 653 опрошенных от 15 до 85 лет в 2010 году

• Опрос беременных женщин :
– Перинатальный национальный опрос (Национальный
институт здравоохранения и медицинских исследований
(Inserm)) :
• 13 500 опрошенных в 2008 году; 14 700 в 2010 году

– «Группа детей Эльф» (Cohorte d’enfants Elfe)
(Национальный институт демографических
исследований (INED)/Inserm)) 2011
– 10 точечных опросов в роддомах
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Методика «Барометра здоровья», 2010 г.
– Опрос проводится каждые 5 лет, начиная с 1992 года
– Телефонный опрос (звонки на фиксированные номера
телефонов – в т.ч. индивидуальные – и мобильные)
репрезентативные данные по населению в целом
– Случайный отбор : 27 653 опрошенных от 15 до 85
лет в 2010 году, из них 284 беременные женщины
– Сотрудничество с местными организациями для
проведения опроса
– Вопросы и показатели, соответствующие мировым
стандартам (в частности, ВОЗ)
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Общие данные по курению с 1975 по 2010 г.
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По данным : опросов Французского комитета по воспитанию в области здравоохранения (СF
1974 – 2000 гг. ; INPES, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010.

5

Общие данные по курению с 1975 по 2010 г.
70%

60%

50%

40%

30%

20%

Total
Всего

10%

Hommes
М

Femmes
Ж

0%
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

По данным : опросов Французского комитета по воспитанию в области здравоохранения (СFES)
1974 – 2000 гг. ; INPES, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010.

6

Общие данные по курению с 1975 по 2010 г.
70%

60%

50%

40%

30%

20%

Total
Всего

10%

Hommes
М

Femmes
Ж

0%
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

По данным : опросов Французского комитета по воспитанию в области здравоохранения (СFES)
1974 – 2000 гг. ; INPES, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010.

7

8
Постоянное употребление алкоголя в 2010 году, в % в зависимости от возраста и пола

М
Ж

возраст

По данным «Барометра здоровья», 2010 г., INPES
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Алкоголь и половая
принадлежность, 1900 г.
Женщины

Мужчины

Трезвость

Сила
:
чистота,
женственность

Употребление
спиртного

Слабость : распущенность и
похотливость

По данным : Eriksen, 1999.

честь

и

Слабость
:
беспомощность

импотенция

и

Сила : мощность и мужественность
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Алкоголь и половая
принадлежность, 2000 г.
Женщины

Мужчины

Трезвость

Слабость : жертвенность, верность и
традиционные взгляды

Сила : владение собой,
профессиональная
ответственность

Употребление
спиртного

Сила : независимость, уверенность в
себе, спокойствие

Слабость : податливость,
беспомощность и импотенция

По данным : Eriksen, 1999.
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Маркетинговые инновации, специально
предназначенные для женщин

Употребление психоактивных веществ среди беременных и небеременных женщин (в %)

Табак

Беременные

Ежедневное употр.
Периодическое употр.
Бывшая курильщица
Никогда не курила
Конопля
В течение года
В течение месяца
Алкоголь
Ежедневное употр.
Еженедельное употр.
Ежемесячное употр.
или реже

Не употребляет

Большая разовая
доза алкоголя
Минимум раз в месяц.
Реже
Никогда
По данным :«Барометр здоровья», 2010 INPES

Небеременные
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Факторы, связанные с большими
разовыми дозами алкоголя и курением
Показатели

Разовое употр. больших доз
алкоголя, в год
Постоянное курение
OR(1)

ДИ (2)

ДИ

Возраст
Менее 29 лет
Старше 30
Уровень образования
Среднее или
неоконченное среднее
Выше среднего
Бездетность
Нет
Да
Средний доход
Нет
Да
Жизнь в паре
Нет
Да
Психическое здоровье
Нет депрессии
Есть депрессия
Работает
Нет
Да
(1) Odds ratio – соотношение шансов (в статистике) (2) Доверительный интервал (в статистике)

По данным :«Барометр здоровья», 2010 INPES, опрошено 284 беременные женщины, результат 5 статистических исследований
по возрастам и уровням образования
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Таблица 12 Курение (опрос женщин по Франции (не включая заморских департаментов))
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ДИ на 95%

К-во сигарет в день до беременности

Отказ от курения при планировании беременности

К-во сигарет в день в 3-ем триместре беременности

На каком месяце беременности произошел отказ от
курения

1-ый триместр
2-ой триместр
3-ий триместр
неизвестно

Если женщина продолжала не курить до наступления беременности

35,9% женщин, не куривших до беременности, не отвечали на этот вопрос
По данным перинатальных исследований 2003 и 2010 гг. Отделение эпидемиологических исследований в области перинатального здоровья

Sources
: Enquêtes périnatales de 2003 et 2010 ; Unité de Recherche Epidémiologique
и охраны здоровья женщин и детей, Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований – U 953 (Blondel et Kermarrec, 2011)
en Santé Périnatale et Santé des Femmes et des Enfants, INSERM - U. 953 (Blondel et Kermarrec, 2011)

Таблица 13 Употребление марихуаны и алкоголя во время беременности(опрос женщин по Франции (не включая заморских департаментов))
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ДИ на 95%
Употребление марихуаны
Да
Нет
Частота употребления
Марихуаны (1)
Реже 1 р. в мес
1-2 р. в мес.
3 р. в мес. и чаще

.

Употребление алкоголя
никогда

1 р. в мес. или реже
2-4 р. в мес. и чаще
Употр. до того, как женщина
узнала о наступлении
беременности.
К-во стандартных доз в
день
Менее 1

1

2 и более
Разовое употребление
3 доз и более

никогда
Реже 1 р. в мес.
1 р. в мес. или чаще
Употр. до того, как женщина
узнала о наступлении
беременности.
(1)Частота употребления неизвестна в 18,5% случаев среди женщин, которые утверждают, что употребляли марихуану во время беременности.
По данным перинатальных исследований 2003 и 2010 гг. Отделение эпидемиологических исследований в области перинатального здоровья
Sources
: Enquêtes périnatales de 2003 et 2010 ; Unité de Recherche Epidémiologique
и охраны здоровья женщин и детей, Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований – U 953 (Blondel et Kermarrec, 2011)
en Santé Périnatale et Santé des Femmes et des Enfants, INSERM - U. 953 (Blondel et Kermarrec, 2011)
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Инструменты профилактики
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Спасибо за внимание!

