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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

CAPI alati, CAWI peida 
(kustutada) 

tekst1 ЧАСТЬ ИНТЕРВЬЮЕРА. ЧАСТЬ ИНТЕРВЬЮЕРА ЗАПОЛНЯЕТ ИНТЕРВЬЮЕР И ЕЁ НЕ 
ЗАЧИТЫВАЮТ РЕСПОНДЕНТУ. ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЮТ  СЛУЧАИ, КОГДА  
ОТМЕЧЕНО ПО-ДРУГОМУ. 

CAPI alati, CAWI peida A01 ДАТА ОПРОСА (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД)     

CAPI alati, CAWI peida A03 Место проведения опроса 208 По месту жительства респондента 

      210 По месту работы / учебы 
респондента 

      209 По месту жительства родственников / 
знакомых респондента 

      206 По месту работы / жительства 
интервьюера 

      OTH В каком-нибудь другом месте 

kui A03=OTH A03m Уточните, где.     

CAPI alati, CAWI peida Leibkond Номер домохозяйства     

CAPI alati, 
CAWI peida 

IK Личный код     

alati ЧАСТЬ YA ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА И ЕГО ЧЛЕНОВ 
Первая часть исследования касается общих данных Вашего домохозяйства и его членов.  
Домохозяйство - это группа лиц, проживающих преимущественно вместе, т.е. по одному 
адресу, и пользующихся общими денежными и / или продовольственными ресурсами. 
Лица, относящиеся к домохозяйству, являются членами домохозяйства. Домохозяйство 
может состоять  и из одного человека. 
Члены домохозяйства - это лица, имеющие общие расходы и проживающие вместе в 
общем основном жилом помещении, а также не имеющие другого постоянного места 
жительства. К членам домохозяйства относятся также и временно отсутствующие 
лица, если: 

 лицо не имеет другого основного жилого помещения, материально связано с 
домохозяйством, а также его отсутствие продолжается менее 6 месяцев; 

 ребёнок или супруг / спутник жизни отсутствуют в связи с учёбой или работой. 

alati Y Сколько членов в Вашем 
домохозяйстве (включая Вас)? 

    

alati YA Назовите, пожалуйста, имена членов 
своего домохозяйства. 

    

alati YX1 Номер столбца в анкете 
домохозяйства 

    

alati Y0 Имя     

alati YA1 Пол 1 Мужской 

      2 Женский 

alati YX2 Возраст     

kui YX2>14 YA3 Назовите семейное положение /Y0/  
согласно действующему 
законодательству. 

1 Не состоял(-а) в законном браке 

      2 В законном браке 

      3 Разведён(-ена) 

      4 Вдовец(-а) 

kui YA3=2 YA4 /Y0/ проживает со своим законным 
супругом? 

1 Да 

      2 Нет 

kui YX2=14 või (YA3 ei 
ole 2) või (YA4 ei ole 1) 

YA5 /Y0/ состоит в свободном браке? 1 Да 

      2 Нет 

YX2>14 YA6 К какой из следующих групп /Y0/ сейчас 
относится? 

102 Работающий(-ая) (занят/-а) 

      130 Безработный(-ая) 

      147 Пенсионер (по старости, досрочный 
пенсионер или пенсионер по 
старости на льготных условиях) 

      OTH Другое 

alati A15 /Y0/ нуждается в постоянном уходе  
в связи с состоянием своего здоровья? 

1 Да 

      2 Нет 

kui Y>1 ЧАСТЬ YB РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ   

  Далее зададим вопросы о родственных связях в домохозяйстве. 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui Y>1 YB1 Кем приходится /Y0_02/ (/YX2_02/) для 
/Y0_01/ (/YX2_01/)? 

01 Супруг / спутник жизни 

      02 Ребенок (в т.ч. усыновленный) 

      03 Приемный ребенок (в т.ч. ребенок 
супруга / спутника жизни, который не 
является биологическим ребенком) 

      04 Родитель 

      05 Отчим / мачеха (в т.ч. для ребенка 
супруга / спутника жизни, который не 
является их биологическим ребенком) 

      06 Бабушка / дедушка (в т.ч. супруг / 
спутник жизни, который не является 
биологическим бабушкой / дедушкой) 

      07 Внук / внучка (в т.ч. усыновленный 
или внук супруга / спутника жизни, 
который не является биологическим) 

      08 Зять / невестка (в т.ч. супруг / спутник 
жизни ребенка / приемного ребенка) 

      09 Тесть / теща или свекор / свекровь (в 
т.ч. родитель / отчим / мачеха 
супруга / спутника жизни) 

      12 Сестра / брат (в т.ч. сводные сестра / 
брат) 

      10 Другой родственник или не 
родственник 

  ЧАСТЬ YC ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

alati YD20 Какой основной домашний язык 
общения в Вашем домохозяйстве? 

est Эстонский 

      rus Русский 

      OTH Другой 

kui YD20=OTH YD20k Выберите язык общения.     

kui klassifikatorist on 
valimata 

YD20a Не нахожу в списке     

alati A20 Сколько у Вас биологических детей? 
Если детей нет, отметьте "0". 

    

kui A20>0 (ei küsi kui 
A20<1 või UNK, REF) 

A21 Сколько Вам было лет, когда родился 
Ваш первый ребёнок? 

    

alati ЧАСТЬ B СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

alati tekst3 Следующие вопросы касаются состояния Вашего здоровья.  

alati YG1 Как Вы в целом оцениваете состояние 
своего здоровья? 
Подумайте о своём здоровье в общем 
плане и оцените его состояние в 
целом.  Не учитывайте временные 
проблемы. 

125 Oчень хорошее 

       109 Xорошее 

      201 Hи хорошее ни плохое 

      311 Плохое 

      330 Oчень плохое 

alati YG2 Есть ли у Вас какое-нибудь длительное 
заболевание или проблема со 
здоровьем? 
Длительными являются заболевания 
или проблемы со здоровьем, которые 
длятся или предположительно будут 
длиться более 6 месяцев. 
Длительными являются хронические 
заболевания, в том числе, заболева-
ния, которые могут и не вызывать 
непосредственных страданий, если, 
например, человек принимает 
соответствующие лекарства. Сюда 
же относятся сезонные или 
повторяющиеся проблемы (аллергия, 
сенная лихорадка и т.п.). 

1 Да 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      2 Нет 

alati YG3 В какой степени Ваша повседневная 
деятельность была  в течение по 
крайней мере последних 6 месяцев 
ограничена в связи с какой-нибудь 
проблемой со здоровьем? 
С помощью вопроса измеряют нали-
чие и степень длительного ограниче-
ния повседневной деятельности, 
обусловленного проблемами со здо-
ровьем. Повседневная деятельность 
– это действия, которые люди 
выполняют ежедневно: работа, учёба, 
домашние работы, уход за собой, 
общение или досуг. Ограничения – 
это трудности при выполнении этих 
действий. 

317 Cущественно ограничена 

      324 Oграничена, но несущественно 

      108 Совсем не ограничена 

alati  ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

alati B04valik Далее приведён перечень 
заболеваний. Отметьте, пожалуйста, 
какие из перечисленных заболеваний 
встречались у Вас когда-нибудь. 

01 Астма (в том числе, аллергическая 
астма) 

      02 Хронический бронхит, хроническое 
обструктивное заболевание лёгких, 
расширение лёгких или эмфизема 

      03 Инфаркт миокарда или хронические 
проблемы со здоровьем после 
инфаркта миокарда 

      04 Ишемическая болезнь сердца или 
стенокардия покоя 

      05 Гипертоническая болезнь, высокое 
давление (гипертония) 

      06 Инсульт мозга, инфаркт мозга или 
хронические проблемы со здоровьем 
после них 

      07 Артроз (за исключением артрита) 

      08 Боли в спине или в нижней части 
спины или другие хронические 
проблемы со спиной 

      09 Боли в шее или другие хронические 
проблемы в области шеи 

      10 Сахарный диабет (диабет 1 и 2 типа) 

      11 Аллергия, например: ринит, 
воспаление глаз, дерматит, пищевая 
аллергия и т.п. (за исключением 
аллергической астмы) 

      12 Цирроз печени 

      13 Недержание мочи, проблемы с 
контролем мочевого пузыря 

      14 Болезник почек 

      15 Депрессия 

      30 Высокий уровень холестерина в 
крови 

      16 Хроническое беспокойство 
(склонность к панике, постоянное 
возбуждение, социофобия) 

      17 Катаракта 

      18 Глаукома 

      20 Воспаление или язва желудка или 
двенадцатиперстной кишки 

      21 Воспаление желчного пузыра и / или 
желчекаменная болезнь 

      22 Ревматоидный артрит 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      23 Размягчение костей (остеопороз) 

      24 Рак (злокачественная опухоль, в том 
числе, лейкемия и лимфома) 

      25 Мигрень и / или частые головные 
боли 

      26 Заболевания щитовидной железы 

      28 Другое длительно протекающее и / 
или хроническое заболевание 

      29 Не встречалось ни одного длительно 
протекающего и / или хронического 
заболевания 

kui B04valik={28} B0428m Уточните заболевание.     

kui B04valik=01 B05_01 Скажите, aстма (в том числе, 
аллергическая астма) было когда-
нибудь диагностировано врачом?  

1 Да 

      2 Нет 

kui B04valik=01 B06_01 Aстма (в том числе, аллергическая 
астма) проявлялось в течение 
последних 12 месяцев? 

1 Да 

      2 Нет 

kui B04valik=01 B07_01 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием aстма 
(в том числе, аллергическая астма) в 
течение последних 12 месяцев? 

1 Да 

      2 Нет 

kui B04valik=01 B08_01 Aстма (в том числе, аллергическая 
астма) ограничивало Вашу 
повседневную деятельность в течение 
последних 4 недель?  

1 Cущественно ограничивали 

      2 Oграничивали, но несущественно 

      3 Совсем не ограничивали 

kui B04valik=02 B05_02 Скажите, xронический бронхит, 
хроническое обструктивное 
заболевание лёгких, расширение 
лёгких или эмфизема было когда-
нибудь диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=02 B06_02 Хронический бронхит, хроническое 
обструктивное заболевание лёгких, 
расширение лёгких или эмфизема 
проявлялось в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=02 B07_02 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
xронический бронхит, хроническое 
обструктивное заболевание лёгких, 
расширение лёгких или эмфизема в 
течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=02 B08_02 Хронический бронхит, хроническое 
обструктивное заболевание лёгких, 
расширение лёгких или эмфизема 
ограничивало Вашу повседневную 
деятельность в течение последних 4 
недель?  

1  

kui B04valik=03 B05_03 Скажите, инфаркт миокарда или 
хронические проблемы со здоровьем 
после инфаркта миокарда было когда-
нибудь диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=03 B06_03 Инфаркт миокарда или хронические 
проблемы со здоровьем после 
инфаркта миокарда проявлялось в 
течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=03 B07_03 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
инфаркт миокарда или хронические 
проблемы со здоровьем после инфаркта 
миокарда в течение последних 12 
месяцев? 

1  
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui B04valik=03 B08_03 Инфаркт миокарда или хронические 
проблемы со здоровьем после 
инфаркта миокарда ограничивало 
Вашу повседневную деятельность в 
течение последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=04 B05_04 Скажите, ишемическая болезнь сердца 
или стенокардия покоя было когда-
нибудь диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=04 B06_04 Ишемическая болезнь сердца или 
стенокардия покоя проявлялось в 
течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=04 B07_04 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием  
ишемическая болезнь сердца или 
стенокардия покоя в течение последних 
12 месяцев? 

1  

kui B04valik=04 B08_04 Ишемическая болезнь сердца или 
стенокардия покоя ограничивало Вашу 
повседневную деятельность в течение 
последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=05 B05_05 Скажите, гипертоническая болезнь, 
высокое давление (гипертония) было 
когда-нибудь диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=05 B06_05 Гипертоническая болезнь, высокое 
давление (гипертония) проявлялось в 
течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=05 B07_05 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием  
гипертоническая болезнь, высокое 
давление (гипертония) в течение 
последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=05 B08_05 Гипертоническая болезнь, высокое 
давление (гипертония) ограничивало 
Вашу повседневную деятельность в 
течение последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=06 B05_06 Скажите, инсульт мозга, инфаркт мозга 
или хронические проблемы со 
здоровьем после них было когда-
нибудь диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=06 B06_06 Инсульт мозга, инфаркт мозга или 
хронические проблемы со здоровьем 
после них проявлялось в течение 
последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=06 B07_06 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
инсульт мозга, инфаркт мозга или 
хронические проблемы со здоровьем 
после них в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=06 B08_06 Инсульт мозга, инфаркт мозга или 
хронические проблемы со здоровьем 
после них ограничивало Вашу 
повседневную деятельность в течение 
последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=07 B05_07 Скажите, aртроз (за исключением 
артрита) было когда-нибудь 
диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=07 B06_07 Артроз (за исключением артрита) 
проявлялось в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=07 B07_07 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием aртроз 
(за исключением артрита) в течение 
последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=07 B08_07 Артроз (за исключением артрита) 
ограничивало Вашу повседневную 
деятельность в течение последних 4 
недель?  

1  



7

 

Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui B04valik=08 B05_08 Скажите, боли в спине или в нижней 
части спины или другие хронические 
проблемы со спиной было когда-нибудь 
диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=08 B06_08 Боли в спине или в нижней части спины 
или другие хронические проблемы со 
спиной проявлялось в течение 
последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=08 B07_08 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием боли в 
спине или в нижней части спины или 
другие хронические проблемы со спиной 
в течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=08 B08_08 Боли в спине или в нижней части спины 
или другие хронические проблемы со 
спиной ограничивало Вашу 
повседневную деятельность в течение 
последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=09 B05_09 Скажите, боли в шее или другие 
хронические проблемы в области шеи 
было когда-нибудь диагностировано 
врачом?  

1  

kui B04valik=09 B06_09 Боли в шее или другие хронические 
проблемы в области шеи проявлялось 
в течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=09 B07_09 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием боли в 
шее или другие хронические проблемы 
в области шеи в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=09 B08_09 Боли в шее или другие хронические 
проблемы в области шеи ограничивало 
Вашу повседневную деятельность в 
течение последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=10 B05_10 Скажите, cахарный диабет (диабет 1 и 
2 типа) было когда-нибудь диагности-
ровано врачом?  

1  

kui B04valik=10 B06_10 Сахарный диабет (диабет 1 и 2 типа) 
проявлялось в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=10 B07_10 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
cахарный диабет (диабет 1 и 2 типа) в 
течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=10 B08_10 Сахарный диабет (диабет 1 и 2 типа) 
ограничивало Вашу повседневную 
деятельность в течение последних 4 
недель?  

1  

kui B04valik=11 B05_11 Скажите, aллергия, например: ринит, 
воспаление глаз, дерматит, пищевая 
аллергия и т.п. (за исключением 
аллергической астмы) было когда-
нибудь диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=11 B06_11 Аллергия, например: ринит, 
воспаление глаз, дерматит, пищевая 
аллергия и т.п. (за исключением 
аллергической астмы) проявлялось в 
течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=11 B07_11 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
aллергия, например: ринит, воспаление 
глаз, дерматит, пищевая аллергия и т.п. 
(за исключением аллергической астмы) в 
течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=11 B08_11 Аллергия, например: ринит, 
воспаление глаз, дерматит, пищевая 
аллергия и т.п. (за исключением 
аллергической астмы) ограничивало 
Вашу повседневную деятельность в 
течение последних 4 недель?  

1  
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui B04valik=12 B05_12 Скажите, цирроз печени было когда-
нибудь диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=12 B06_12 Цирроз печени проявлялось в течение 
последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=12 B07_12 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
цирроз печени в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=12 B08_12 Цирроз печени ограничивало Вашу 
повседневную деятельность в течение 
последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=13 B05_13 Скажите, недержание мочи, проблемы с 
контролем мочевого пузыря было когда-
нибудь диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=13 B06_13 Недержание мочи, проблемы с контро-
лем мочевого пузыря проявлялось в 
течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=13 B07_13 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
недержание мочи, проблемы с 
контролем мочевого пузыря в течение 
последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=13 B08_13 Недержание мочи, проблемы с контро-
лем мочевого пузыря ограничивало 
Вашу повседневную деятельность в 
течение последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=14 B05_14 Скажите, болезник почек было когда-
нибудь диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=14 B06_14 Болезник почек проявлялось в течение 
последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=14 B07_14 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
болезник почек в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=14 B08_14 Болезник почек ограничивало Вашу 
повседневную деятельность в течение 
последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=15 B05_15 Скажите, депрессия было когда-нибудь 
диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=15 B06_15 Депрессия проявлялось в течение 
последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=15 B07_15 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
депрессия в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=15 B08_15 Депрессия ограничивало Вашу 
повседневную деятельность в течение 
последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=30 B05_30 Скажите, высокий уровень холестерина 
в крови было когда-нибудь 
диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=30 B06_30 Высокий уровень холестерина в крови 
проявлялось в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=30 B07_30 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
высокий уровень холестерина в крови в 
течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=30 B08_30 Высокий уровень холестерина в крови 
ограничивало Вашу повседневную 
деятельность в течение последних 4 
недель?  

1  

kui B04valik=16 B05_16 Скажите, xроническое беспокойство 
(склонность к панике, постоянное 
возбуждение, социофобия) было когда-
нибудь диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=16 B06_16 Хроническое беспокойство (склонность 
к панике, постоянное возбуждение, 
социофобия) проявлялось в течение 
последних 12 месяцев? 

1  
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui B04valik=16 B07_16 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
xроническое беспокойство (склонность 
к панике, постоянное возбуждение, 
социофобия) в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=16 B08_16 Хроническое беспокойство (склонность 
к панике, постоянное возбуждение, 
социофобия) ограничивало Вашу 
повседневную деятельность в течение 
последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=17 B05_17 Скажите, катаракта было когда-нибудь 
диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=17 B06_17 Катаракта проявлялось в течение 
последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=17 B07_17 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
катаракта в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=17 B08_17 Катаракта ограничивало Вашу 
повседневную деятельность в течение 
последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=18 B05_18 Скажите, глаукома было когда-нибудь 
диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=18 B06_18 Глаукома проявлялось в течение 
последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=18 B07_18 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием глау-
кома в течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=18 B08_18 Глаукома ограничивало Вашу 
повседневную деятельность в течение 
последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=20 B05_20 Скажите, воспаление или язва желудка 
или двенадцатиперстной кишки было 
когда-нибудь диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=20 B06_20 Воспаление или язва желудка или 
двенадцатиперстной кишки 
проявлялось в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=20 B07_20 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
воспаление или язва желудка или 
двенадцатиперстной кишки в течение 
последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=20 B08_20 Воспаление или язва желудка или 
двенадцатиперстной кишки 
ограничивало Вашу повседневную 
деятельность в течение последних 4 
недель?  

1  

kui B04valik=21 B05_21 Скажите, воспаление желчного пузыра 
и/или желчекаменная болезнь было 
когда-нибудь диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=21 B06_21 Воспаление желчного пузыра и/или 
желчекаменная болезнь проявлялось в 
течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=21 B07_21 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
воспаление желчного пузыра и/или 
желчекаменная болезнь в течение 
последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=21 B08_21 Воспаление желчного пузыра и/или 
желчекаменная болезнь ограничивало 
Вашу повседневную деятельность в 
течение последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=22 B05_22 Скажите, ревматоидный артрит было 
когда-нибудь диагностировано 
врачом?  

1  

kui B04valik=22 B06_22 Ревматоидный артрит проявлялось в 
течение последних 12 месяцев? 

1  



10

 

Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui B04valik=22 B07_22 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
ревматоидный артрит в течение 
последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=22 B08_22 Ревматоидный артрит ограничивало 
Вашу повседневную деятельность в 
течение последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=23 B05_23 Скажите, pазмягчение костей 
(остеопороз) было когда-нибудь 
диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=23 B06_23 Размягчение костей (остеопороз) 
проявлялось в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=23 B07_23 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
pазмягчение костей (остеопороз) в 
течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=23 B08_23 Размягчение костей (остеопороз) 
ограничивало Вашу повседневную 
деятельность в течение последних 4 
недель?  

1  

kui B04valik=24 B05_24 Скажите, pак (злокачественная 
опухоль, в том числе, лейкемия и 
лимфома) было когда-нибудь 
диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=24 B06_24 Рак (злокачественная опухоль, в том 
числе, лейкемия и лимфома) 
проявлялось в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=24 B07_24 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием pак 
(злокачественная опухоль, в том числе, 
лейкемия и лимфома) в течение 
последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=24 B08_24 Рак (злокачественная опухоль, в том 
числе, лейкемия и лимфома) ограни-
чивало Вашу повседневную деятель-
ность в течение последних 4 недель?  

1  

kui B04valik=25 B05_25 Скажите, мигрень и/или частые 
головные боли было когда-нибудь 
диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=25 B06_25 Мигрень и/или частые головные боли 
проявлялось в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=25 B07_25 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
мигрень и/или частые головные боли в 
течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=25 B08_25 Мигрень и/или частые головные боли 
ограничивало Вашу повседневную 
деятельность в течение последних 4 
недель?  

1  

kui B04valik=26 B05_26 Скажите, заболевания щитовидной 
железы было когда-нибудь 
диагностировано врачом?  

1  

kui B04valik=26 B06_26 Заболевания щитовидной железы 
проявлялось в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=26 B07_26 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с заболеванием 
заболевания щитовидной железы в 
течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=26 B08_26 Заболевания щитовидной железы 
ограничивало Вашу повседневную 
деятельность в течение последних 4 
недель?  

1  

kui B04valik=28 B05_28 Скажите, другое длительно 
протекающее и/или хроническое 
заболевание было когда-нибудь 
диагностировано врачом?  

1  
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui B04valik=28 B06_28 Другое длительно протекающее и/или 
хроническое заболевание проявлялось 
в течение последних 12 месяцев? 

1  

kui B04valik=28 B07_28 Вы принимали лекарства или получали 
лечение в связи с другим длительным 
протекающим и/или хроническим 
заболеванием в течение последних 12 
месяцев? 

1  

kui B04valik=28 B08_28 Другое длительно протекающее и/или 
хроническое заболевание ограничивало 
Вашу повседневную деятельность в 
течение последних 4 недель?  

1  

alati ЧАСТЬ C НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ТРАВМЫ 

alati tekst Следующие вопросы связаны с несчастными случаями. 

alati C02 Было ли с Вами в течение последних 12 
месяцев какое-либо дорожное 
происшествие, закончившееся травмой? 
Несчастные случаи, которые произо-
шли на шоссе, дороге или на парковке 
автомобилей. Участником может 
быть как водитель, так и пассажир 
автомобиля, а также пешеход. Не 
учитывать происшествия на водном, 
железнодорожном или авиа-
транспорте. 

1 Да 

      2 Нет 

alati C03 Был ли с Вами в течение последних 12 
месяцев какой-либо домашний несчаст-
ный случай, закончившийся травмой? 
К домашними несчастным случаям 
относятся несчастные случаи, 
произошедшие дома, поблизости от 
дома или в саду – независимо от 
действий, выполняемых во время 
несчастного случая. 

1 Да 

      2 Нет 

alati C04 Был ли с Вами в течение последних 12 
месяцев в свободное время какой-либо 
несчастный случай, закончившийся 
травмой? 
Несчастные случаи в свободное время 
– это те, которые произошли на 
отдыхе или при занятии любимым 
делом (хобби), исключая домашние 
несчастные случаи. 

1 Да 

      2 Нет 

kui C02=1 või C03=1 või 
C04=1 

C0234A Вы нуждались в медицинской помощи 
вследствие вышеназванного 
несчастного случая? 
Если было несколько несчастных 
случаев, то ответьте относительно 
того из них, последствия которого 
были самыми тяжёлыми. 

1 Да, был / была на лечении в 
больнице 

      2 Да, мне оказали помощь в больнице, 
но я не остался / не осталась там для 
лечения 

      3 Да, мне оказали помощь врач или 
медсестра 

      4 Не нуждался / не нуждалась в 
медицинской помощи 

alati C05 У Вас был в течение последних 12 
месяцев какой-нибудь несчастный 
случай, связанный с оплачиваемой 
работой и закончившийся травмой? 
Сюда относятся и те несчастные 
случаи, которые произошли во время 
прохождения действительной службы 
или в заграничных миссиях. 

1 Да 

      2 Нет 
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Ответ 

kui C05=1 C05a Вы нуждались в медицинской помощи 
вследствие вышеназванного 
несчастного случая? 
Если было несколько несчастных 
случаев, то ответьте относительно 
того из них, последствия которого 
были самыми тяжелыми или при 
котором требовалось самое 
длительное лечение. 

1 Да, был / была на лечении в 
больнице 

      2 Да, мне оказали помощь в больнице, 
но я не остался / не осталась там для 
лечения 

      3 Да, мне оказали помощь врач или 
медсестра 

      4 Не нуждался / не нуждалась в 
медицинской помощи 

alati C06 У Вас была в течение последних 12 
месяцев какая-нибудь травма, получен-
ная в результате преднамеренного 
нападения на Вас? 
К преднамеренным нападениям отно-
сятся действия другого человека, 
направленные против Вас, в том 
числе введение Вам какого-либо 
вещества против Вашей воли. 

1 Да 

      2 Нет 

kui C06=1 C06a Вы нуждались в медицинской помощи 
вследствие вышеназванного предна-
меренного нападения? 
Если было несколько несчастных 
случаев, то ответьте относительно 
того из них, последствия которого 
были самыми тяжелыми или при 
котором требовалось самое 
длительное лечение. 

1 Да, был / была на лечении в 
больнице 

      2 Да, мне оказали помощь в больнице, 
но я не остался / не осталась там для 
лечения 

      3 Да, мне оказали помощь врач или 
медсестра 

      4 Не нуждался / не нуждалась в 
медицинской помощи 

alati C07 Скажите, у Вас когда-нибудь были 
повреждения или травмы, из-за 
которых Вам пришлось на длительный 
срок (4 и более недель) отказаться от 
работы, учёбы или другой 
повседневной деятельности? 

1 Да 

      2 Нет 

alati ЧАСТЬ D ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

alati tekst Следующие вопросы касаются Ваших чувств и ощущений в течение последних двух 
недель. Выберите ответ, который наиболее точно описывает Ваши чувства. 

alati D01-D09 Как часто в течение последних двух 
недель у Вас были следующие 
проблемы? 

    

alati D01 Чувствовали, что ничто Вас не 
интересует и не радует 

1 Совсем нет 

      2 В некоторые дни 

      3 Более половины из дней 

      4 Почти каждый день 

alati D02 Ощущали подавленность, угнетённость 
или безнадёжность  

1 Совсем нет 

      2 В некоторые дни 

      3 Более половины из дней 

      4 Почти каждый день 
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вопроса 
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ответа 
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alati D03 У Вас были трудности с засыпанием,  
прерывистый сон или излишняя 
потребность в сне 

1 Совсем нет 

      2 В некоторые дни 

      3 Более половины из дней 

      4 Почти каждый день 

alati D04 Чувствовали усталость и недостаток 
энергии 

1 Совсем нет 

      2 В некоторые дни 

      3 Более половины из дней 

      4 Почти каждый день 

alati D05 У Вас был сниженный аппетит или 
склонность к перееданию 

1 Совсем нет 

      2 В некоторые дни 

      3 Более половины из дней 

      4 Почти каждый день 

alati D06 Вы чувствовали себя человеком, не 
представляющим ценности, потерпев-
шим крах или не оправдавшим своих 
надежд или надежд семьи 

1 Совсем нет 

      2 В некоторые дни 

      3 Более половины из дней 

      4 Почти каждый день 

alati D07 Вам было трудно сосредоточиться, 
например, при чтении газеты или 
просмотре телевизора 

1 Совсем нет 

      2 В некоторые дни 

      3 Более половины из дней 

      4 Почти каждый день 

alati D08 Вы двигались или говорили настолько 
медленно, что другие люди обращали 
на это внимание, или, наоборот, Вы 
были столь непоседливы или 
беспокойны, что двигались гораздо 
больше обычного 

1 Совсем нет 

      2 В некоторые дни 

      3 Более половины из дней 

      4 Почти каждый день 

alati D09 Вы думали, что лучше было бы 
умереть или каким-нибудь образом 
нанести себе травму 

1 Совсем нет 

      2 В некоторые дни 

      3 Более половины из дней 

      4 Почти каждый день 

kui vähemalt  üks D01-
D09=2 või 3 või 4 

D10 Насколько перечисленные проблемы 
осложнили для Вас выполнение 
служебных обязанностей, домашних 
дел и общение с другими людьми? 

1 Не осложнили 

      2 Осложнили в какой-то мере 

      3 Очень осложнили 

      4 Чрезвычайно осложнили 

alati ЧАСТЬ E ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 

alati tekst Далее ответьте, пожалуйста, на вопросы о Вашем самочувствии и настроении. 

alati tekst Оцените, пожалуйста, насколько 
каждая из проблем беспокоила  Вас в 
течение последних 4 недель.  

    

alati E01 Уныние 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E02 Потеря интереса 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E03 Чувство собственной неполноценности 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E04 Самообвинения 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E05 Неоднократные мысли о смерти или 
самоубийстве 

1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E06 Чувство одиночества 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E07 Ощущение безнадёжности будущего 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E08 Неспособность радоваться 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E09 Повышенная раздражительность или 
гневливость 

1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E10 Тревога или чувство страха 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E11 Напряжённость или неспособность 
расслабиться 

1 Совсем нет 

      2 Очень редко 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E12 Излишнее беспокойство о многих вещах 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E13 Такое беспокойство или нетерпеливость, 
что невозможно усидеть на одном месте 

1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E14 Пугливость 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E15 Внезапные приступы паники, во время 
которых возникает сердцебиение, 
нехватка воздуха, предобморочное 
состояние или другие пугающие 
телесные проявления 

1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E16 Боязнь находиться одному далеко от 
дома  

1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E17 Чувство страха в общественных местах 
или на улице 

1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E18 Страх потерять сознание при людях 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E19 Страх ездить на автобусе, трамвае, 
поезде или машине 

1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E20 Страх оказаться в центре внимания 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E21 Страх общения с незнакомыми людьми 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E22 Излишнее беспокойство при общении в 
компании 

1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E23 Беспокойство, вызванное необхо-
димостью высказать своё мнение в 
присутствии других людей 

1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E24 Ощущение вялости или усталости 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E25 Снижение внимания или способности 
сосредоточиться 

1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E26 Отдых не восстанавливает силы 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E27 Быстрая утомляемость 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E28 Трудности с засыпанием 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E29 Беспокойный или прерывистый сон 1 Совсем нет 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati E30 Слишком раннее пробуждение (гораздо 
раньше, чем хотелось бы) 

1 Совсем нет 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      2 Очень редко 

      3 Иногда 

      4 Часто 

      5 Очень часто 

alati tekst Следующие вопросы касаются лечения при эмоциональных проблемах. 

alati E31 Вы когда-нибудь обращались за 
помощью ввиду своих эмоциональных 
проблем (тревога, депрессия)? 

1 Да 

      2 Нет 

kui E31=1 E32valik К кому Вы обращались за помощью?  
Может быть несколько ответов. 

1 Семейный врач 

      2 Психиатр 

      3 Психолог 

      4 Социальный работник 

      5 Кто-либо другой 

kui E31=1 E33 Вы чувствовали в течение последних 
12 месяцев, что в связи с эмоцио-
нальными проблемами (тревога, 
депрессия) Вам нужна помощь? 

1 Да 

      2 Нет 

kui E31=1 E34 Вы обращались к кому-нибудь в 
течение последних 12 месяцев за 
помощью в связи с эмоциональными 
проблемами? 

1 Да 

      2 Нет 

alati tekst Обведите одну из цифр против каждого 
из пяти нижеприведенных 
утверждений, ближе/лучше всего 
отражающую ваше самочувствие в 
последние две недели. 

    

alati EE01 Я чувствую себя бодрой(-ым) и в 
хорошем настроении 

553 Все время 

      534 Большую часть времени 

      554 Более половины времени 

      555 Менее половины времени 

      532 Некоторое время 

      510 Никогда 

alati EE02 Я чувствую себя спокойной(-ым) и 
раскованной(-ым) 

553 Все время 

      534 Большую часть времени 

      554 Более половины времени 

      555 Менее половины времени 

      532 Некоторое время 

      510 Никогда 

alati EE03 Я чувствую себя активной(-ым) и 
энергичной(-ым) 

553 Все время 

      534 Большую часть времени 

      554 Более половины времени 

      555 Менее половины времени 

      532 Некоторое время 

      510 Никогда 

alati EE04 Я просыпаюсь и чувствую себя 
свежей(-им) и отдохнувшей(-им) 

553 Все время 

      534 Большую часть времени 

      554 Более половины времени 

      555 Менее половины времени 

      532 Некоторое время 

      510 Никогда 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

alati EE05 Каждый день со мной происходят вещи, 
представляющие для меня интерес 

553 Все время 

      534 Большую часть времени 

      554 Более половины времени 

      555 Менее половины времени 

      532 Некоторое время 

      510 Никогда 

alati ЧАСТЬ F ФИЗИЧЕСКИЕ И СЕНСОРНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

alati tekst Следующие вопросы связаны с общим состоянием Вашего физического здоровья и 
Вашей способностью выполнять ежедневные действия. Не учитывайте временные 
проблемы. 

kuvada ainult CAPIs tekst NB! Если респондент слеп, не задавайте следующий вопрос, отметьте F01=3 и 
перейдите к вопросу F04. 

  F01 Вы пользуетесь очками и / или 
контактными линзами? 
Учитывайте как близорукость, так и 
дальнозоркость. 

1 Да 

      2 Нет 

      3 Нет, я слепой / слепая 

kui F01=1 F02 У Вас есть проблемы со зрением, 
даже когда Вы пользуетесь очками и / 
или контактными линзами? 
Учитывайте ситуации с хорошей 
освещенностью. Если в очках / с 
линзами зрение хорошее, то проблем 
нет. 

1 Нет проблем  

      2 Вижу с небольшими трудностями 

      3 Вижу с большим трудом 

      4 Ничего не вижу 

kui F01=2 F03 У Вас есть проблемы со зрением? 
Учитывайте ситуации с хорошей 
освещенностью. 

1 Нет проблем  

      2 Вижу с небольшими трудностями 

      3 Вижу с большим трудом 

      4 Ничего не вижу 

kuvada ainult CAPIs tekst NB! Если респондент глух, не задавайте следующий вопрос, отметьте F04=3 и 
перейдите к вопросу F09. 

  F04 Вы пользуетесь для улучшения слуха 
слуховым аппаратом или другими 
вспомогательными средствами? 
Кроме слуховых аппаратов, к вспомо-
гательным средствам для 
улучшения слуха относятся и 
импланты. 

1 Да 

      2 Нет 

      3 Нет, я глухой / глухая 

kui F04=1 F05 У Вас есть проблемы со слухом при 
беседе с одним человеком  в тихом 
помещении, даже когда Вы 
пользуетесь вспомогательными 
средствами для улучшения слуха?  

1 Нет проблем  

      2 Слышу с небольшими трудностями 

      3 Слышу с большим трудом 

      4 Ничего не слышу  

kui F04=2 F06 У Вас есть проблемы со слухом при 
беседе с одним человеком  в тихом 
помещении? 

1 Нет проблем  

      2 Слышу с небольшими трудностями 

      3 Слышу с большим трудом 

      4 Ничего не слышу  
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui F04=1 F07 У Вас есть проблемы со слухом при 
беседе  с одним человеком в шумном 
помещении, даже когда Вы 
пользуетесь вспомогательными 
средствами для улучшения слуха? 

1 Нет проблем  

      2 Слышу с небольшими трудностями 

      3 Слышу с большим трудом 

      4 Ничего не слышу  

kui F04=2 F08 У Вас есть проблемы со слухом при 
беседе с одним человеком в шумном 
помещении? 

1 Нет проблем  

      2 Слышу с небольшими трудностями 

      3 Слышу с большим трудом 

      4 Ничего не слышу  

alati F09 Вы в состоянии без затруднений пройти 
полкилометра по ровной поверхности без 
вспомогательных средств для ходьбы? 
Вспомогательными средствами явля-
ются ортопедическая обувь, палка, 
шина, металлические поддержки для 
ног, рамка для ходьбы, костыли, 
протез и помощь со стороны других 
людей.  

1 Нет проблем  

      2 Хожу с небольшими трудностями 

      3 Хожу с большим трудом 

      4 Не могу ходить 

alati F10 Вы в состоянии без затруднений 
подняться или спуститься по лестнице 
на 12 ступеней без вспомогательных 
средств для ходьбы? 

1 Нет проблем  

      2 Хожу с небольшими трудностями 

      3 Хожу с большим трудом 

      4 Не могу ходить 

alati F20 У Вас есть трудности с памятью или 
сосредоточением? 

104 Нет трудностей 

      364 Небольшие трудности 

      366 Большие трудности 

      365 Не могу совсем 

alati F21 У Вас есть трудности с откусыванием 
или жеванием твёрдой пищи? 

104 Нет трудностей 

      364 Небольшие трудности 

      366 Большие трудности 

      365 Не могу совсем 

alati F11 Вы часто чувствуете при ходьбе боль в 
икрах ног? 

1 Да 

      2 Нет 

kui F11=1 F12 Как Вы поступаете, когда чувствуете 
боль? 

1 Иду дальше, не обращая внимания 
на боль 

      2 Останавливаюсь или иду дальше 
медленнее 

alati F13 При ходьбе у Вас появляется одышка 
раньше, чем у Ваших сверстников? 

1 Да 

      2 Нет 

alati  БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ 

alati tekst Следующие вопросы связаны с ощущением Вами боли и недомоганий. 
Учитывайте, пожалуйста, любую физическую боль, которую Вы ощущали в течение 
последних 4 недель. 

alati F14 Насколько сильную физическую боль 
Вы ощущали в течение последних 4 
недель? 
Имеется в виду интенсивность боли, 
а не ее продолжительность. 

1 Не чувствовал / не чувствовала боль 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      2 Очень слабую 

      3 Слабую 

      4 Умеренную 

      5 Сильную 

      6 Очень сильную 

kui F14=2,3,4,5 või 6 F15 Насколько боль мешала Вам в течение 
последних 4 недель заниматься Вашей 
повседневной деятельностью (как вне 
дома, так и при выполнении домашних 
работ)?  

1 Совсем нет 

      2 Немного 

      3 Умеренно 

      4 Довольно сильно 

      5 Очень сильно 

alati tekst А теперь подумайте, пожалуйста, о тех 
проблемах со здоровьем, которые вре-
мя от времени встречаются у людей. 
Скажите, пожалуйста, насколько какая-
нибудь из перечисленных ниже проблем 
беспокоила Вас в последние дни?  

    

alati F16 Головная боль 1 Не беспокоила / не беспокоило 

      2 Немного 

      3 Довольно сильно 

      4 Очень сильно 

alati F17 Боль в мышцах и суставах 1 Не беспокоила / не беспокоило 

      2 Немного 

      3 Довольно сильно 

      4 Очень сильно 

alati F18 Усталость 1 Не беспокоила / не беспокоило 

      2 Немного 

      3 Довольно сильно 

      4 Очень сильно 

alati F19 Расстройство пищеварения 1 Не беспокоила / не беспокоило 

      2 Немного 

      3 Довольно сильно 

      4 Очень сильно 

alati ЧАСТЬ G ЗАБОТА О СЕБЕ, САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

alati tekst Теперь подумайте, пожалуйста, о выполняемых Вами действиях, связанных с 
повседневным уходом за собой. Учитывайте продолжительные проблемы, а также 
проблемы, вызванные состоянием Вашего здоровья. С помощью этого вопроса 
оценивается Ваша способность самостоятельно справляться с повседневным уходом за 
собой без помощи других людей / вспомогательных средств. 

alati G01 Вы испытываете ежедневно трудности 
с самостоятельным (без помощи) 
выполнением какого-нибудь из 
перечисленных действий? 

 Принимать пищу 

 Ложиться в постель и вставать с 
постели; садиться на стул и вставать 
со стула 

 Одеваться и раздеваться 

 Пользоваться туалетом 

 Мыться полностью 
Под помощью здесь подразумевается 
помощь, оказываемая другими 
людьми, использование вспомога-
тельных средств и переоборудование 
жилых помещений под особые 
потребности. 

1 Испытываю трудности без чьей-либо 
помощи / без вспомогательного 
средства при выполнении хотя бы 
одного действия 

      2 Не испытываю трудностей при 
выполнении любого из действий   
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui G01=1 G02 Вы  испытываете ежедневно трудности 
в связи с приёмом пищи? 

1 Нет трудностей 

      2 Справляюсь с небольшими 
трудностями 

      3 Справляюсь с большим трудом 

      4 Не могу справиться сам / сама 

kui G01=1 G04 Вы испытываете ежедневно трудности 
с тем, чтобы ложиться в постель и 
вставать с неё, или с тем, чтобы 
садиться на стул и вставать с него? 

1 Нет трудностей 

      2 Справляюсь с небольшими 
трудностями 

      3 Справляюсь с большим трудом 

      4 Не могу справиться сам / сама 

kui G01=1 G06 Вы  испытываете ежедневно трудности 
с тем, чтобы одеваться и раздеваться? 

1 Нет трудностей 

      2 Справляюсь с небольшими 
трудностями 

      3 Справляюсь с большим трудом 

      4 Не могу справиться сам / сама 

kui G01=1 G08 Вы испытываете ежедневно трудности 
с тем, чтобы пользоваться туалетом? 

1 Нет трудностей 

      2 Справляюсь с небольшими 
трудностями 

      3 Справляюсь с большим трудом 

      4 Не могу справиться сам / сама 

kui G01=1 G10 Вы испытываете ежедневно трудности 
с тем, чтобы полностью помыться? 

1 Нет трудностей 

      2 Справляюсь с небольшими 
трудностями 

      3 Справляюсь с большим трудом 

      4 Не могу справиться сам / сама 

kui G02>1 või G04>1 või 
G06>1 või G08>1 või 
G10>1 

tekst Теперь подумайте о тех действиях, 
выполнение которых вызывает у Вас 
трудности. 

    

kui G02>1 või G04>1 või 
G06>1 või G08>1 või 
G10>1 

G11A Если Вы испытываете трудности, то 
пользуетесь ли Вы какой-нибудь 
помощью? 

1 Пользуюсь чьей-то помощью 

      2 Пользуюсь вспомогательными 
средствами 

      3 Пользуюсь чьей-то помощью,  
а также вспомогательными 
средствами 

      4 Никто не помогает 

      5 Иногда пользуюсь чьей-то помощью 
и / или вспомогательными 
средствами 

kui G11A=1,2,3 või 5 G12 Оказываемая Вам помощь или 
имеющиеся у Вас вспомогательные 
средства  достаточны для того, чтобы 
Вы справлялись с этими действиями? 

1 Да 

      2 Нет 

kui G11A=4 G13 Для выполнения  этих действий Вам 
необходимо  больше помощи или 
вспомогательных средств? 

1 Да 

      2 Нет 

alati ЧАСТЬ H ДОМАШНИЕ РАБОТЫ 

alati tekst Теперь подумайте, пожалуйста, о том, встречаются ли у Вас  при выполнении домашних 
работ проблемы, вызванные состоянием Вашего здоровья?  Учитывайте  длительные 
проблемы, вызванные состоянием Вашего здоровья. 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

alati H01 Вы  испытываете ежедневно трудности 
с самостоятельным (без помощи) 
выполнением какого-нибудь из 
перечисленных действий? 

 Готовить еду 

 Пользоваться телефоном 

 Ходить в магазин 

 Принимать лекарства 

 Делать лёгкую домашнюю работу  

 Делать более тяжёлую домашнюю 
работу 

 Вести хозяйство и денежные дела 

1 Испытываю трудности без чьей-либо 
помощи / без вспомогательного 
средства при выполнении хотя бы 
одного действия 

      2 Не испытываю трудности ни с одной 
деятельностью 

kui H01=1 H02 Вы испытываете трудности с 
приготовлением пищи? 

1 Нет трудностей 

      2 Справляюсь с небольшими 
трудностями 

      3 Справляюсь с большим трудом 

      4 Не могу справиться 

      5 Не уверен / не уверена (никогда не 
пробовал / не пробовала или не 
было необходимости это делать) 

kui H01=1 H06 Вы испытываете трудности при 
пользовании телефоном?  

1 Нет трудностей 

      2 Справляюсь с небольшими 
трудностями 

      3 Справляюсь с большим трудом 

      4 Не могу справиться 

      5 Не уверен / не уверена (никогда не 
пробовал / не пробовала или не 
было необходимости это делать) 

kui H01=1 H10 Вы испытываете трудности с 
хождением в магазин? 

1 Нет трудностей 

      2 Справляюсь с небольшими 
трудностями 

      3 Справляюсь с большим трудом 

      4 Не могу справиться 

      5 Не уверен / не уверена (никогда не 
пробовал / не пробовала или не 
было необходимости это делать) 

kui H01=1 H14 Вы  испытываете трудности с приёмом 
лекарств? 

1 Нет трудностей 

      2 Справляюсь с небольшими 
трудностями 

      3 Справляюсь с большим трудом 

      4 Не могу справиться 

      5 Не уверен / не уверена (никогда не 
пробовал / не пробовала или не 
было необходимости это делать) 

kui H01=1 H18 Вы испытываете трудности с выполне-
нием  несложной домашней работы? 

1 Нет трудностей 

      2 Справляюсь с небольшими 
трудностями 

      3 Справляюсь с большим трудом 

      4 Не могу справиться 

      5 Не уверен / не уверена (никогда не 
пробовал / не пробовала или не 
было необходимости это делать) 

kui H01=1 H22 Вы испытываете трудности с выполне-
нием более тяжёлой домашней работы? 

1 Нет трудностей 

      2 Справляюсь с небольшими 
трудностями 

      3 Справляюсь с большим трудом 

      4 Не могу справиться 



23

 

Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      5 Не уверен / не уверена (никогда не 
пробовал / не пробовала или не 
было необходимости это делать) 

kui H01=1 H26 Вы испытываете трудности с ведением 
денежных дел и другими хлопотами по 
делопроизводству?  

1 Нет трудностей 

      2 Справляюсь с небольшими 
трудностями 

      3 Справляюсь с большим трудом 

      4 Не могу справиться 

      5 Не уверен / не уверена (никогда не 
пробовал / не пробовала или не 
было необходимости это делать) 

kui H01=1 tekst Теперь подумайте о тех домашних   
работ и действиях, выполнение 
которых вызывает у Вас трудности. 

    

kui H01=1 H30 Если Вы испытываете трудности, то кто-
то помогает Вам или Вы справляетесь 
сами? 

1 Всегда делаю это сам / сама 

      2 Время от времени кто-то помогает 

      3 Всегда кто-то помогает 

kui H30=1 H31 Необходима ли Вам помощь для 
выполнения этого действия? 

1 Да 

      2 Нет 

kui H30=2,3 H32 Необходимo ли Вам больше помощи 
для выполнения этого действия?  

1 Да 

      2 Нет 

alati ЧАСТЬ I ПРОФИЛАКТИКА 

alati tekst Подумайте теперь, пожалуйста, о проверках здоровья и вакциниции. 

alati I01 Когда Вас в последний раз вакциниро-
вали от следующих заболеваний? 

    

alati I01_a Грипп 1 Mенее двух лет назад 

      2 Более двух лет назад 

      3 Никогда 

kui I01_a=1 I01_a2 Год последней вакцинации     

kui I01_a=1 I01_a1 Месяц последней вакцинации     

kui YX2>=65 I01_a3 Вы вакцинировались бы от гриппа, 
если бы вакцина была для Вас 
бесплатной? 

1 Да 

      2 Нет 

      3 Затрудняюсь ответить 

alati I01_b Стобняк и дифтерия 1 Mенее двух лет назад 

      2 Более двух лет назад 

      3 Никогда 

kui I01_b=1 I01_b2 Год последней вакцинации     

kui I01_b=1 I01_b1 Месяц последней вакцинации     

alati I01_c Клещевой энцефалит 1 Mенее двух лет назад 

      2 Более двух лет назад 

      3 Никогда 

kui I01_c=1 I01_c2 Год последней вакцинации     

kui I01_c=1 I01_c1 Месяц последней вакцинации     

alati tekst Следующие вопросы касаются проверки показателей Вашего здоровья медицинскими 
работниками. 
К медицинским работникам относятся врачи, зубные врачи, акушеры, также 
работники скорой помощи и аптекари. 

alati I02 Когда в последний раз медицинский 
работник измерял Вам давление крови? 
Не учитывать измерение давления 
самому / самой себе. 

1 В течение последних 12 месяцев 

      2 От 1 до 2 лет назад 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      3 От 3 до 4 лет назад 

      4 5 лет назад и более 

      5 Никогда 

alati I03 Когда в последний раз медицинский 
работник измерял Вам уровень 
холестерина в крови? 
Не учитывать измерение содержания 
холестерола в крови самому / самой 
себе. 

1 В течение последних 12 месяцев 

      2 От 1 до 2 лет назад 

      3 От 3 до 4 лет назад 

      4 5 лет назад и более 

      5 Никогда 

alati I04 Когда в последний раз медицинский 
работник измерял Вам уровень сахара 
в крови? 
Не учитывать измерение содержания 
сахара в крови самому / самой себе. 

1 В течение последних 12 месяцев 

      2 От 1 до 2 лет назад 

      3 От 3 до 4 лет назад 

      4 5 лет назад и более 

      5 Никогда 

alati I05 Когда в последний раз Вам делали тест 
на скрытую кровь? При проведении 
теста определяют наличие крови в 
кале, чтобы обнаружить малое, мед-
ленное периодическое кровотечение в 
пищеварительном тракте. 

1 В течение последних 12 месяцев 

      2 1 год назад 

      3 2 года назад 

      4 3 года назад и более 

      5 Никогда 

alati I06 Когда в последний раз Вам делали 
колоноскопию? Это осмотр внутренней 
поверхности толстой кишки и конечного 
сегмента тонкого кишечника для 
диагностики различных заболеваний. 

1 В течение последних 12 месяцев 

      2 От 1 до 4 лет назад 

      3 От 5 до 10 лет назад 

      4 10 лет назад и более 

      5 Никогда 

kui YA1=2 I07 Когда в последний раз Вам делали 
маммографию (рентген одной или 
обеих грудей)? 

1 В течение последних 12 месяцев 

      2 1 год назад 

      3 2 года назад 

      4 3 года назад и более 

      5 Никогда 

kui YA1=2 I08 Когда в последний раз Вам делали 
ПАП-тест (исследование для 
обнаружения рака шейки матки, т.е. 
взятие пробы на раковые клетки)? 

1 В течение последних 12 месяцев 

      2 1 год назад 

      3 2 года назад 

      4 3 года назад и более 

      5 Никогда 

kui YA1=1 I09 Когда в последний раз Вам делали 
ПСА исследование простаты (опреде-
ление уровня  простатспецифического 
антигена в крови)? 

1 В течение последних 12 месяцев 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      2 1 год назад 

      3 2 года назад 

      4 3 года назад и более 

      5 Никогда 

alati tekst Следующие вопросы касаются доступности медицинской помощи в течение последних 
12 месяцев. 
Учитывайте медицинскую помощь, медицинские услуги и продукцию. 

alati I10 Случалась ли в течение последних 12 
месяцев ситуация, когда Вы не 
получили медицинскую помощь из-за 
длинной очереди к врачу? 

1 Да 

      2 Нет 

      3 Hе было необходимости  

alati I11 Случалась ли в течение последних 12 
месяцев ситуация, когда Вы не 
получили медицинскую помощь  из-за 
большого расстояния до меди-
цинского учреждения или проблем с 
транспортом? 

1 Да 

      2 Нет 

      3 Hе было необходимости  

alati I12 Случалась ли в течение последних 12 
месяцев ситуация, когда Вы не могли  
позволить себе медицинскую помощь 
или лечение из-за нехватки денег? 

1 Да 

      2 Нет 

      3 Hе было необходимости  

alati I13 Случалась ли в течение последних 12 
месяцев ситуация, когда Вы не могли 
позволить себе зубоврачебную помощь 
из-за нехватки денег? 

1 Да 

      2 Нет 

      3 Hе было необходимости  

alati I14 Случалась ли в течение последних 12 
месяцев ситуация, когда Вы не могли 
купить себе лекарства, отпускаемые по 
рецепту, из-за нехватки денег? 

1 Да 

      2 Нет 

      3 Hе было необходимости  

alati I15 Случалась ли в течение последних 12 
месяцев ситуация, когда Вы не могли 
позволить себе медицинскую помощь 
или лечение в связи с состоянием 
душевного здоровья из-за нехватки 
денег? 

1 Да 

      2 Нет 

      3 Hе было необходимости  

alati ЧАСТЬ J СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

alati tekst Следующие вопросы связаны с сексуальным здоровьем. 

kui A20<1 või 
"Keeldumine" või "Ei tea" 

J01 Чтобы не беспокоить Вас лишними 
вопросами, позвольте спросить, у Вас 
были когда-нибудь сексуальные 
контакты? 

1 Да 

      2 Нет 

kui J01=1 või A20>0 J02 Сколько Вам было лет, когда у Вас был 
первый половой контакт? 

    

kui J01=1 või A20>0 J10a У Вас были сексуальные контакты в 
течение последних 12 месяцев?  

1 Да 

      2 Нет 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui J10a=1 J11avalik Какие противозачаточные методы и 
средства Вы или Ваш партнёр / Ваша 
партнёрша использовали в течение 
последних 12 месяцев?  
При необходимости отметьте 
несколько ответов. 

01 Не использовали ничего 

      02 Календарный метод (периодическое 
воздержание) 

      03 Прерванный половой акт (мужчина 
избегает попадания спермы во 
влагалище) 

      04 Презерватив 

      05 Гормональные средства (пили, 
таблетки, пластырь, влагалищное 
кольцо) 

      06 Внутриматочные средства (спираль) 

      07 Химические средства 
(пенообразующая паста) 

      08 Стерилизация 

      09 Экстренные противозачаточные 
таблетки 

      10 Другое 

kui J11a=10 J11am Уточните средство или метод.     

alati J17valik Вы когда-нибудь делали тест на ВИЧ 
(проходили тестирование на ВИЧ-
инфекцию)? 
Может быть несколько ответов. 

1 Нет, никогда 

      2 Да, я сдавал / сдавала кровь в 
качестве донора 

      3 Да, во время беременности 
(женщины) 

      4 Да, проходил / проходила 
тестирование по другим причинам 

      5 Не помню/не знаю 

kui J17=2,3 või 4 J18 Когда в последний раз Вам делали тест 
на ВИЧ? 

314 В течение последних 12 месяцев 

      403 Oт 1 до 2 лет назад 

      407a Более 2 лет назад 

      997 Не помню/не знаю 

alati J09 По Вашему мнению, насколько велика 
вероятность того, что Вы могли бы 
заразиться ВИЧ? 

1 Это исключено 

      2 Маловероятно 

      3 Вероятность средняя 

      4 Вероятность велика 

      5 Когда-нибудь я всё равно заражусь 

alati J19 Вы когда-нибудь проходили 
тестирование на заболевания, 
передаваемые половым путём, кроме 
ВИЧ (например, на сифилис, гонорею, 
хламидиоз, трихомониаз)? 

1 Hет, никогда 

      2 Да, в течение последних 12 месяцев 

      3 Да, от 1 до 2 лет назад 

      4 Да, более 2 лет назад 

      5 Hе помню/не знаю 

kui J01=1 või A20>0 J04 Бесплодие может быть серьёзной 
личной проблемой. Для Вас оно было 
когда-нибудь  проблемой? 

1 Да 

      2 Нет 

kui J04=1 J05 Вы обращались с проблемой 
собственного бесплодия к врачу? 

1 Да 

      2 Нет 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui J01=1 või A20>0 J13 Вы когда-нибудь платили или получали 
плату за половой контакт? 
Учитывайте и неденежное 
вознаграждение. 

1 Да 

      2 Нет 

kui J13=1 J14 Вы пользовались  презервативом во 
время таких половых контактов? 

1 Нет, вообще не пользовался / не 
пользовалась 

      2 Да, иногда пользовался / 
пользовалась 

      3 Да, в большинстве случаев 
пользовался / пользовалась 

      4 Да, всегда 

kui J10a=1  J15 Наряду с постоянным партнёром / по-
стоянной партнёршей или при его / её 
отсутствии бывают и менее регулярные 
или случайные сексуальные контакты. 
Далее коротко поговорим о них. 
У Вас были в течение последних 12 
месяцев разные сексуальные 
партнёры? 

1 Да 

      2 Нет 

kui J15=1 J16 Вы пользовались  презервативом во 
время таких половых контактов? 

1 Нет, вообще не пользовался / не 
пользовалась 

      2 Да, иногда пользовался / 
пользовалась 

      3 Да, в большинстве случаев 
пользовался / пользовалась 

      4 Да, всегда 

kui J15=1 J20 Со сколькими сексуальными партнёра-
ми у Вас были сексуальные контакты в 
течение последних 12 месяцев?  

    

alati ЧАСТЬ K УЧЁБА И РАБОТА 

alati tekst Cледующие вопросы связаны с Вашей учёбой и работой. 

alati K01 Вы когда-нибудь были вынуждены из-
за проблем со здоровьем существенно 
ограничивать действия, связанные со 
школой и  учёбой?   
Не учитывайте временные проблемы, 
т.к. целью является измерение 
длительных ограничений. 

1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=(130,147,OTH) YF17 Вы работали когда-нибудь?  1 Да 

      2 Нет 

alati K10 Вы когда-нибудь были вынуждены из-
за проблем со здоровьем существенно 
ограничивать действия, связанные с 
работой?  

1 Я никогда не работал / не работала 
из-за проблем со здоровьем 

      2 Да, был вынужден / была вынуждена 
существенно ограничивать; 
ограничения носили длительный 
характер 

      3 Да, был вынужден / была вынуждена 
существенно ограничивать; 
ограничения носили временный 
характер 

      4 Нет, не приходилось ограничивать 

      5 Никогда не работал / не работала по 
другим причинам 

kui K10=2,3 K11 В какой степени Вы были вынуждены 
из-за проблем со здоровьем ограничи-
вать действия, связанные с работой?  

1 Пришлось сменить характер 
выполняемой работы 

      2 Пришлось ограничить объем работы 
(число рабочих часов) 

      3 Совсем прекратил/прекратила 
работать 

      4 Другое 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui K11=4 K11M Уточните.     

alati YF1 Назовите основной статус, характери-
зующий Вас сейчас. Отсутствие на 
работе в связи с отпуском по 
беременности и родам, болезнью, 
травмой и т.п. считается работой! 

123 Работающий(-ая) полный рабочий 
день 

      150 Работающий(-ая) неполный рабочий 
день 

      130 Безработный(-ая) 

      139 Cтудент / ученик, практикант, не 
получающий зарплату 

      147 Пенсионер (по старости, досрочный 
пенсионер или пенсионер по 
старости на льготных условиях) 

      149 Неработающий c частичной или 
отсутствующей трудоспособностью 
(ранее пенсионер по нетрудо-
способности) 

      140 Служащий срочной службы, 
служащий альтернативной службы 

      172 Нахожусь дома; в отпуске по уходу  
за ребенком 

      136 Другое неактивное состояние 

kui YA6=102 YF2 Назовите, пожалуйста, полное 
название предприятия / учреждения, в 
котором Вы сейчас работаете. 

    

kui YA6=102 YF3 Назовите, пожалуйста, основной вид 
деятельности предприятия / 
учреждения, в котором Вы работаете? 

    

kui YA6=102 YF4 Адрес того подразделения, в котором 
Вы работаете, отличается от адреса 
основного подразделения этого 
предприятия / учреждения? 

1 Да 

      2 Нет 

kui YF4=2 YF5 Вид деятельности того подразделения, 
в котором Вы работаете, отличается от 
вида деятельности основного 
подразделения этого предприятия / 
учреждения? 

1 Да 

      2 Нет 

kui YF4=1 või YF5=1 YF6 Назовите, пожалуйста, полное 
название этого подразделения. 

    

kui YF4=1 või YF5=1 YF7 Назовите, пожалуйста, основной вид 
деятельности этого подразделения. 

    

kui YA6=102 YF8 Как называется Ваша должность?      

kui YA6=102 YF9 Опишите, пожалуйста, Ваши основные 
должностные обязанности, в чём 
заключается Ваша работа. 

    

kui YA6=102 YF10 К какой из следующих групп Вы 
относитесь?  

104 Hаемный работник 

      151 Предприниматель, имеющий 
наемных работников; хуторянин, 
использующий наемный труд 

      152 Частный предприниматель или 
хуторянин без наемных работников, 
лицо свободной  профессии 

      119 Pаботник семейного предприятия, 
хутора, не получающий зарплату 

      OTH Дpyгое 

kui YF10=OTH YF10M Уточните.     

kui YA6=102 YF11 Это постоянная или временная 
работа? 

100 Постоянная работа 

      102 Временная работа 

kui YA6=102 YF12 Сколько работников на этом 
предприятии / учреждении / 
подразделении (включая Вас)? 

03 От 1 до 10 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      10 От 11 до 19 

      11 От 20 до 49 

      18 50 или более 

      28 Не знаю точно, но менее 11 

      29 Не знаю точно, но более 10 

kui YA6=102 YF13 Сколько часов в неделю Вы обычно 
заняты этой работой? 
Учитывайте реально отработанные 
часы. 

    

kui YA6=102 YF14 Руководство входит в Ваши обязанно-
сти (руководите другими работниками, 
отвечаете за выполнение определён-
ной работы и т.п.)? 

1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=102 K27 Как бы Вы охарактеризовали 
физическую нагрузку, связанную с этой 
работой? 

1 В основном сидячая работа 

      2 В основном приходится / 
приходилось стоять или ходить, но 
работа не требует / не требовала 
особого физического напряжения 

      3 В основном приходится / 
приходилось стоять или ходить; 
работа требует / требовала 
умеренного физического напряжения 

      4 Работа требует / требовала зна-
чительного физического напряжения 

kui YA6=102 K27_a Эта работа требует быстроты / 
скорости? 

1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=102 K27_b Эта работа требует умственного 
напряжения? 

1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=102 K27_c Вы можете сами определять для себя 
темп этой работы? 

1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=102 K27_d Эта работа монотонная? 1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=102 K27_e Эта работа связана с вибрацией или 
тряской? 

1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=102 K27_f Эта работа требует наклонов или 
другого неудобного положения тела? 

1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=102 K27_g Эта работа связана с шумом, уровень 
которого заставляет говорить громче? 

1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=102 K27_h Эта работа связана с токсичными 
веществами и другими химикатами? 

1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=102 K27_i Вам приходится на этой работе иметь  
дело  с болезнетворными микро-
организмами? 

1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=102 K27_j Эта работа связана с пыльными, 
задымлёнными или загазованными 
условиями работы? 

1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=102 K27_k Эта работа связана с асбестом? 1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=102 K27_l Эта работа связана с радиацией? 1 Да 

      2 Нет 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui YA6=102 K27_m Эта работа связана с постоянным 
сидением за компьютером? 

1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=102 K27_n Эта работа связана с ночными сменами?  1 Да 

      2 Нет 

kui YA6=102 K28 Какой была средняя продолжитель-
ность Вашей рабочей недели в течение 
последних 12 месяцев (если учитывать 
время работы на основном месте 
работы и на всех дополнительных 
местах работы)? 
часов 

    

kui YA6=102 või YF17=1 K29 У Вас когда-нибудь были периоды, 
когда Вы были без работы более 12 
месяцев?  
Не учитывайте время, когда Вы были 
в отпуске по уходу за ребёнком или 
добровольно находились дома. 

1 Да 

      2 Нет 

kui K29=1 K29a Сколько таких периодов у Вас было?     

kui YA6=102  K30 Вы отсутствовали на работе в течение 
последних 12 месяцев из-за проблем, 
связанных с Вашим здоровьем?  
Учитывайте все заболевания, травмы 
и другие проблемы со здоровьем, из-за 
которых Вы были вынуждены 
отсутствовать на работе. 
12 месяцев – cо дня, предшествующего 
дате опроса год назад.  

1 Да 

      2 Нет 

kui K30=1 K31 Сколько дней в течение последних 12 
месяцев Вы отсутствовали на работе 
из-за проблем, связанных с Вашим 
здоровьем?  

    

kui YA6=102  K32 Случалась ли в течение последних 12 
месяцев ситуация, когда Вы не брали 
лист нетрудоспособности из-за мате-
риальных причин (нехватки денег) и 
ходили на работу больным / больной?  

1 Да 

      2 Нет 

alati ЧАСТЬ L МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 

alati tekst Следующие вопросы связаны с местом жительства Вашего домохозяйства 

alati YD6 Сколько комнат имеется в 
распоряжении Вашего домохозяйства?  
Если в одном жилом помещении 
проживают несколько домохозяйств и 
какая-нибудь комната находится в 
общем пользовании, мысленно 
разделите помещение на части и 
укажите число комнат Вашего 
домохозяйства в виде дробного числа. 
Например, если домохозяйству 
принадлежит спальня и половина 
гостиной, то число комнат будет 1,5. 
Не учитывайте в качестве комнат 
кухню, ванную комнату и другие 
подсобные помещения. 

    

alati YD6B В Вашем жилом помещении есть 
отделённая от комнат стеной кухня 
площадью не менее 4 квадратных 
метров? 

1 Да 

      2 Нет 

näita kui YA6B=1 YD6A Помимо приготовления пищи, в кухне 
делают что-нибудь ещё, например, 
едят? 

1 Да 

      2 Нет 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

alati YD7 Какова площадь жилого помещения, 
имеющегося в распоряжении Вашего 
домохозяйства, в квадратных метрах?  
Суммируйте площадь комнат, кухни и 
других внутренних подсобных поме-
щений. Если в одном жилом помеще-
нии проживает несколько домохо-
зяйств, и какая-то комната нахо-
дится в  их совместном пользовании, 
то к принадлежащей  домохозяйству 
площади относится только часть 
площади этой комнаты. 

    

alati L08valik Какие неблагоприятные условия 
внешней среды характеризуют Ваше 
теперешнее место жительства?  
Может быть несколько ответов. 

403 Уличный шум, шум от поездов или 
самолетов 

      404 Производственный шум 

      405 Высоковольтные линии поблизости 

      406 Загрязнённость воздуха, 
обусловленная транспортом 

      407 Загрязнённость воздуха, обуслов-
ленная другими факторами 

      315 Плохое качество питьевой воды 

      413 Световое загрязнение 

      414 Вибрация 

      415 Мешающие запахи 

      416 Преступность в округе 

      OTH Другое 

      408 Ни одного неблагоприятного условия 
внешней среды 

  403 Уличный шум, шум от поездов или 
самолетов 

    

  404 Производственный шум     

  405 Высоковольтные линии поблизости     

  406 Загрязнённость воздуха, 
обусловленная транспортом 

    

  407 Загрязнённость воздуха, 
обусловленная другими факторами 

    

  315 Плохое качество питьевой воды     

  413 Световое загрязнение     

  414 Вибрация     

  415 Мешающие запахи     

  416 Преступность в округе     

  OTH Другое     

  408 Ни одного неблагоприятного условия 
внешней среды 

    

kui L08valik=405 L083a Расстояние до высоковольтных линий в 
метрах  

    

kui L08valik=OTH L08m Проблемы внешней среды по месту 
жительства 

    

alati YD8 В каком состоянии находится жилое 
помещение Вашего домохозяйства? 

101 Жилое помещение новое или 
недавно отремонтированное 

      102 Жилое помещение в хорошем 
состоянии 

      103 Жилое помещение имеет некоторые 
недостатки 

      104 Жилое помещение имеет крупные и 
существенные недостатки 

alati L18valik Какие проблемы есть в жилом 
помещении Вашего домохозяйства?  
Может быть несколько ответов.  

501  Протекает крыша 

      502 Сырые стены, пол или фундамент 

      504 В жилом помещении слишком темно, 
освещения недостаточно 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      505 Плохая теплостойкость 

      598 Другая проблема жилого помещения 

      599 Ни одна из перечисленных проблем 

kui L18valik=598 L18M Уточните     

alati L11 Если бы у Вас была необходимость 
купить новую бытовую технику, 
например, холодильник или стиральную 
машину, то Вы смогли бы её сразу 
выкупить? 

1 Могу сразу выкупить 

      2 С трудом 

      3 Не могу сразу выкупить 

alati YD17 Домохозяйство может иметь разные 
источники дохода, доход  могут получать 
несколько членов домохозяйства. Имея 
в виду суммарный доход домохозяйства, 
как Ваше домохозяйство справляется с 
необходимыми расходами? 

328 С большими трудностями 

      326 С трудностями 

      316 C некоторыми трудностями 

      133 Достаточно легко 

      110 Легко 

      127 Oчень легко 

alati L15 Каков Ваш обычный личный 
ежемесячный доход, если учитывать 
все Ваши источники дохода?  
Назовите обычно получаемую сумму в 
евро. 

    

kui L15 keeldub või ei 
tea või vastamata 

L15A Скажите, пожалуйста, в какой 
промежуток попадает Ваш личный 
доход за один месяц, если учитывать 
все Ваши источники дохода. 

175 До 450 евро 

      189 Oт 451 до 650 евро 

      184 Oт 651 до 850 евро 

      140 Oт 851 до 1100 евро 

      185 Oт 1101 до 1400 евро 

      186 Oт 1401 до 1700 евро 

      187 Oт 1701 до 2000 евро 

      188 Более 2001 евро 

kui Y>1 YD18 Какой суммарный месячный нетто-до-
ход, или среднемесячная сумма в евро 
обычно имеется в распоряжении Ваше-
го домохозяйства? В качестве дохода 
следует учитывать также различные 
пособия, стипендии, пенсии и т.д. 

    

YD18 = keeldub, ei tea, 
vastamata 

YD19 Скажите, пожалуйста, в какой проме-
жуток попадает доход Вашего домо-
хозяйства за один месяц, если 
учитывать все источники дохода. 

175 До 450 евро 

      176 Oт 451 до 800 евро 

      177 Oт 801 до 1150 евро 

      178 Oт 1151 до 1500 евро 

      179 Oт 1501 до 1900 евро 

      180 Oт 1901 до 2300 евро 

      181 Oт 2301 до 3000 евро 

      182 Oт 3001 до 4000 евро 

      183 Oт 4001 евро или более 

alati ЧАСТЬ M РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

alati tekst Подумайте теперь о Вашем родительском доме и близких. 

alati M02e Государство рождения Вашей матери? 912 Эстония 
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на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      913 Зарубежное  государствo 

      914 Страна рождения неизвестна 

      916 Mать неизвестна 

kui M02e=913 M02ek Выберите государство, в котором 
родилась Ваша мать. 

   

kui klassifikatorist on 
valimata 

M02ea Не нахожу в списке.     

alati M02valik У Вашей матери было какое-нибудь из 
нижеперечисленных длительно проте-
кающих хронических заболеваний или 
какая-нибудь проблема со здоровьем?  
Может быть несколько ответов. 

1 Диабет 

      2 Инфаркт сердца 

      3 Инсульт мозга / инфаркт мозга 

      4 Астма 

      5 Аллергия 

      6 Рак 

      7 Алкоголизм 

      7a Другое заболевание 

      8 Ни одного из названных заболеваний 

      9 Не знаю 

kui M02valik=7a M02_KOM
M 

Добавить комментарий     

alati M03i Государство рождения Вашего отца? 912 Эстония 

      933 Бывшая территория Эстонии в 
Печорском крае или за рекой Нарова 

      643 Россия 

      804 Украина 

      112 Беларусь 

      913 Зарубежное  государствo 

      914 Страна рождения неизвестна 

      915 Oтец неизвестен 

kui M03i=913 M03ik Выберите государство, в котором 
родился Ваш отец. 

    

kui klassifikatorist on 
valimata 

M03ia Не нахожу в списке.     

alati M03valik У Вашего отца было какое-нибудь из 
нижеперечисленных длительно проте-
кающих хронических заболеваний или 
какая-нибудь проблема со здоровьем?  
Может быть несколько ответов. 

1 Диабет 

      2 Инфаркт сердца 

      3 Инсульт мозга / инфаркт мозга 

      4 Астма 

      5 Аллергия 

      6 Рак 

      7 Алкоголизм 

      7a Другое заболевание 

      8 Ни одного из названных заболеваний 

      9 Не знаю 

kui M03valik=7a M03_KOM
M 

Добавить комментарий     

alati M06 Как часто в Вашем родительском доме 
выпивали?  

1 Каждый день / почти каждый день 

      2 Oт 3 до 4 раз в неделю 

      3 Oт 1 до 2 раз в неделю 

      4 Oт 1 до 3 раз в месяц 

      5 Несколько раз в году 
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на экране 
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Ответ 

      6 Никогда не выпивали 

alati M07 Кто-нибудь курил регулярно в Вашем 
родительском доме? 

1 Да 

      2 Нет 

alati ЧАСТЬ N СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

alati tekst Пожалуйста, подумайте теперь об отношениях с окружающими Вас людьми. 

alati N01 Сколько у Вас близких людей, на 
поддержку которых Вы можете 
рассчитывать в случае серьёзных 
личных проблем? 

1 Ни одного 

      2 1 или 2 

      3 Oт 3 до 5 

      4 6 или более 

alati N02 Насколько другие люди проявляют 
интерес и участие в Ваших делах? 
Учитывайте как близких, так и 
друзей, коллег, знакомых. 

1 В достаточной степени 

      2 В определенной степени 

      3 Не уверен / не уверена 

      4 Мало проявляют 

      5 Вообще не проявляют 

alati N03 Насколько легко Вы можете получить в 
случае необходимости практическую 
помощь от соседей? 
Например, советы, денежная помощь, 
помощь в домашних работах. 

1 Очень легко 

      2 Легко 

      3 Возможно 

      4 Трудно 

      5 Очень трудно 

alati tekst Теперь подумайте, пожалуйста, об уходе за другими людьми или оказании им помощи в 
связи с проблемами с их здоровьем. 
Не учитывайте помощь, связанную с заработком (например, если Вы работаете 
социальным работником или патронажной сестрой). 

alati N15 Вы ухаживаете хотя бы один раз в 
неделю за одним или несколькими 
людьми, которым ввиду какого-нибудь 
хронического заболевания, слабого 
здоровья или возрастных проблем 
необходима помощь? 

1 Да 

      2 Нет 

kui N15=1 N16 Этот человек, за которым Вы 
ухаживаете или которому помогаете, 
Ваш родственник? 
Родственник может проживать и 
отдельно от Вашего домохозяйства. 

1 Да 

      2 Нет 

kui N15=1 N17 Сколько часов в неделю Вы затрачи-
ваете на уход или оказание помощи? 
Если помогаете нескольким людям, то 
следует указать суммарное время, 
которое тратится на уход. 

1 Менее 10 часов в неделю 

      2 Oт 10 до 20 часов в неделю 

      3 Более 20 часов в неделю 

alati ЧАСТЬ O АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ  

alati tekst Следующие вопросы касаются медицинской помощи и консультаций с врачами. 

alati O01 Когда Вы в последний раз посещали 
зубного врача или ортодонта? 

1 Менее 6 месяцев назад 

      2 От 6 до 12 месяцев назад 

      3 Более 12 месяцев назад 

      4 Никогда не посещал / не посещала 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui O01=1,2 O02 Вспоминая Ваше последнее 
обращение к зубному врачу, скажите, 
что стало  основной причиной этого 
обращения? 

1 Боль или разрушение зуба 

    
  

2 Регулярный контроль состояния 
зубов 

      3 Изготовление / починка протезов 

    
  

4 Лечение после регулярного контроля 
состояния зубов 

      5 Другая причина 

kui O02=5 O02_m Уточните причину.     

kui O01=1,2 O02A Сколько раз в течение последних 12 
месяцев Вы посещали зубного врача? 

    

alati O02B Сколько Вы потратили на лечение 
зубов в течение последних 12 
месяцев? 
Учитывайте все Ваши расходы вне 
зависимости от того, кому эти 
услуги предназначались – Вам или 
другому человеку.  
Если расходов нет, отметьте "0". 

    

alati O02C Как Вы оцениваете состояние своих 
зубов и дёсен? 

125 Очень хорошее 

      109 Хорошее 

      201 Ни хорошее ни плохое 

      311 Плохое 

      330 Очень плохое 

alati O03 Сколько своих зубов у Вас отсутствует? 
Если не отсутствует ни один зуб, 
отметьте "0". 

    

kui O03>0 O04 Сколько зубов у Вас заменено или 
восстановлено с помощью коронок или 
протезов? 
Если зубы не заменены или не 
восстановлены, то отметьте "0". 

    

alati O05 Вы обращались в течение последних 
12 месяцев к семейному врачу в связи 
с Вашим собственным здоровьем? 
Учитывайте также домашние визиты 
семейного врача и его консультации 
по телефону и с помощью других 
электронных средств связи (э-почта, 
скайп).  

121 Да 

      236 Нет, обращался / обращалась 
раньше 

      206 Никогда не обращался / не 
обращалась 

kui O05=121 O06 Теперь подумайте о том, сколько раз в 
течение последних 4 недель Вы 
консультировались по поводу своего 
здоровья с Вашим семейным врачом.  
Учитывайте также визиты на дом и 
получение консультации семейного 
врача по телефону. Не учитывайте 
консультации семейной медсестры. 

    

kui O05=121 O06_a Сколько раз в течение последних 4 
недель Вы были на приёме у 
семейного врача? 
Если Вы на приёме не были, 
отметьте "0". 

    

kui O05=121 O06_b Сколько раз в течение последних 4 
недель семейный врач посещал Вас на 
дому?  
Если семейный врач Вас на дому не 
посещал, отметьте "0". 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui O05=121 O06_c Сколько раз в течение последних 4 
недель семейный врач консультировал 
Вас по телефону или с помощью  
э-почта? 
Если семейный врач Вас по телефону 
или с помощью э-почта  не 
консультировал, отметьте "0". 

    

kui O05=121 O07 У Вас были в течение последних 4 
недель проблемы  с тем, чтобы 
попасть к семейному врачу? Если 
были, то отметьте главную причину. 

1 Не было проблем 

    
  

2 Не было семейного врача или он 
отсутствовал 

    
  

3 Слишком длинная очередь на 
получение номерка к врачу 

      4 Не удалось связаться по телефону 

    
  

5 Слишком большое расстояние, 
проблемы с транспортом 

    

  

6 Не мог / не могла себе это позволить 
по материальным причинам 
(нехватка денег) 

kui O05=121 O08 Вспоминая Ваше последнее обращение 
к семейному врачу, скажите, что стало 
основной причиной этого обращения? 

1 Проблема со здоровьем или 
заболевание 

      2 Проверка состояния здоровья 

      3 Получение справки 

      4 Получение направления 

      5 Обновление рецепта 

      6 Другая причина 

kui O08=6 O08_m Уточните причину.     

  tekst Продолжим вопросами, которые касаются Вашего последнего визита к семейному врачу. 
Выясним, насколько Вы остались довольны действиями семейного врача. 

kui O05=121 O08A Семейный врач уделил Вам достаточно 
времени? 

152 Kонечно, да 

      153 Скорее да 

      367 Скорее нет 

      368 Kонечно, нет 

kui O05=121 O08B Разъяснения семейного врача были 
доступны для понимания? 

152 Kонечно, да 

      153 Скорее да 

      367 Скорее нет 

      368 Kонечно, нет 

      926 Не было необходимости ничего 
разъяснять 

kui O05=121 O08C Семейный врач дал Вам возможность 
задать вопросы или выразить свое 
мнение по поводу рекомендованного 
лечения? 

152 Kонечно, да 

      153 Скорее да 

      367 Скорее нет 

      368 Kонечно, нет 

      927 Не было необходимости задавать 
вопросы или выражать свое мнение 
по поводу рекомендованного лечения 

kui O05=121 O08D Семейный врач в достаточной мере 
задействовал Вас в процессе принятия 
решений относительно Вашего 
здоровья и лечения? 

152 Kонечно, да 

      153 Скорее да 

      367 Скорее нет 

      368 Kонечно, нет 

      928 Я не хотел(а) участвовать в процессе 
принятия решений 



37

 

Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      929 Решения относительно лечения не 
принимались 

kui O05=121 O08E Какую оценку в целом Вы дали бы 
качеству последнего приёма семейного 
врача? 

125 Oчень хорошее 

      109 Xорошее 

      201 Hи хорошее ни плохое 

      311 Плохое 

      330 Oчень плохое 

alati O09 Сколько раз в течение последних 4 
недель Вы звонили по общегосудар-
ственному консультационному 
телефону семейных врачей (1220)? 
Если Вы не звонили, отметьте "0". 

    

alati O09A Сколько Вы потратили в течение 
последних 12 месяцев на услуги 
семейного врача? 
Учитывайте все Ваши расходы вне 
зависимости от того, кому эти 
услуги предназначались – Вам или 
другому человеку.  
Если расходов нет, отметьте "0". 

    

          

alati O10 Вы обращались в течение последних 
12 месяцев к врачу-специалисту в свя-
зи с Вашим собственным здоровьем? 
Учитывайте приём у врача-специа-
листа и его консультации по телефо-
ну и с помощью других электронных 
средств связи (э-почта, скайп). 

121 Да, обращался / обращалась 

      236 Нет, обращался / обращалась 
раньше 

      206 Никогда не обращался  /не 
обращалась 

kui O10=121 O11 Теперь подумайте о том, сколько раз в 
течение последних 4 недель Вы 
консультировались по поводу своего 
здоровья с врачом-специалистом.  
Учитывайте и консультации врача-
специалиста по телефону и другим 
электронным каналам связи. 

    

kui O10=121 O11A Сколько раз в течение последних 4 
недель Вы были на приёме у врача-
специалиста? 
Если Вы на приёме не были, то 
отметьте "0" 

    

kui O10=121 O11B Сколько раз в течение последних 4 
недель врач-специалист 
консультировал Вас по телефону или  
другому электронному каналу связи? 
Если врач-специалист не консульти-
ровал по телефону или другому элек-
тронному каналу связи, то отметьте 
"0". 

    

kui O10=121 O12  У Вас были в течение последних 4 
недель проблемы  с тем, чтобы 
попасть к врачу-специалисту? Если 
были, то отметьте главную причину. 

1 Не было проблем 

      2 Слишком длинная очередь на 
получение номерка к врачу 

      3 Не смог / не смогла 
зарегистироваться на приём 

      4 Слишком большое расстояние, 
проблемы с транспортом 

      5 Не мог / не могла себе это позволить 
по материальным причинам, 
предложили номерок только на 
платный приём 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      6 Другая причина 

kui O12=6 O12_m Уточните причину.     

kui O10=121 O13 Вспоминая Ваше последнее обраще-
ние к врачу-специалисту, скажите, что 
стало  основной причиной этого 
обращения? 

1 Направление от семейного врача 

      2 Проблема со здоровьем или 
заболевание 

      3 Проверка состояния здоровья по 
моей инициативе 

      4 Наблюдение или повторный приём 

      5 Другая причина 

  tekst Теперь продолжим вопросами, которые касаются Вашего последнего визита к врачу-
специалисту. 

kui O10=121 O13A Врач-специалист уделил Вам 
достаточно времени? 

152 Kонечно, да 

      153 Скорее да 

      367 Скорее нет 

      368 Kонечно, нет 

kui O10=121 O13B Разъяснения врача-специалиста были 
доступны для понимания? 

152 Kонечно, да 

      153 Скорее да 

      367 Скорее нет 

      368 Kонечно, нет 

      926 Не было необходимости ничего 
разъяснять 

kui O10=121 O13C Врач-специалист дал Вам возможность 
задать вопросы или выразить свое 
мнение по поводу рекомендованного 
лечения? 

152 Kонечно, да 

      153 Скорее да 

      367 Скорее нет 

      368 Kонечно, нет 

      927 Не было необходимости задавать 
вопросы или выражать свое мнение 
по поводу рекомендованного лечения 

kui O10=121 O13D Врач-специалист задействовал Вас в 
процессе принятия решений относи-
тельно Вашего здоровья и лечения в 
той мере, в которой Вы желали? 

152 Kонечно, да 

      153 Скорее да 

      367 Скорее нет 

      368 Kонечно, нет 

      928 Я не хотел(а) участвовать в процессе 
принятия решений 

      929 Решения относительно лечения не 
принимались 

kui O10=121 O13E Какую оценку в целом Вы дали бы 
качеству последнего приёма врача-
специалиста? 

125 Oчень хорошее 

      109 Xорошее 

      201 Hи хорошее ни плохое 

      311 Плохое 

      330 Oчень плохое 

alati O13F Сколько Вы потратили в течение по-
следних 12 месяцев на амбулаторную 
помощь врача-специалиста? 
Учитывайте все Ваши расходы вне 
зависимости от того, кому эти 
услуги предназначались – Вам или 
другому человеку.  
Если расходов нет, отметьте "0". 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

alati O14 Вы обращались в течение последних 12 
месяцев к  врачу-физиотерапевту или 
специалисту по лечению движением в 
связи с Вашим собственным 
здоровьем? 

1 Да 

      2 Нет 

alati O14A Сколько Вы потратили в течение 
последних 12 месяцев на услуги врача-
физиотерапевта или специалиста по 
лечению движением? 
Учитывайте все Ваши расходы вне 
зависимости от того, кому эти 
услуги предназначались – Вам или 
другому человеку.  
Если расходов нет, отметьте "0". 

    

alati O15 Вы обращались  в течение последних 
12 месяцев к психологу, психиатру или 
психотерапевту  в связи с Вашим 
собственным здоровьем? 

1 Да 

      2 Нет 

alati O15A Сколько Вы потратили в течение  
последних 12 месяцев на услуги 
психолога, психиатра или 
психотерапевта? 
Учитывайте все Ваши расходы вне 
зависимости от того, кому эти 
услуги предназначались – Вам или 
другому человеку.  
Если расходов нет, отметьте "0". 

    

alati O16 У Вас есть действующая медицинская 
страховка? 

1 Да 

      2 Нет 

alati tekst Следующий вопрос касается услуги по уходу на дому, которую оказывают 
медицинские или социальные учреждения людям с проблемами со здоровьем или 
пожилым людям у них на дому. К этим услугам относятся, например, услуги 
медицинской сестры, помощь в домашних работах, в транспортировке и т.п. 

alati O17 Вы пользовались в течение последних 
12 месяцев услугой домашнего ухода в 
связи с Вашим собственным 
здоровьем? 
Учитывайте только оказываемые на 
дому услуги семейной сестры / 
акушерки / домашней медсестры или 
социального работника. 

1 Да 

      2 Нет 

alati O17A Сколько Вы потратили в течение 
последних 12 месяцев на оказание 
услуг домашнего ухода? 
Учитывайте все Ваши расходы вне 
зависимости от того, кому эти 
услуги предназначались – Вам или 
другому человеку.  
Если расходов нет, отметьте "0". 

    

alati O18 Вы пользовались в течение последних 
12 месяцев услугами скорой помощи 
или отделения неотложной помощи / 
травмопункта в связи с Вашим 
собственным здоровьем?  

1 Да 

      2 Нет 

kui O18=1 O19A Сколько раз в течение последних 12 
месяцев Вы пользовались из-за 
состояния своего здоровья услугами 
скорой помощи? 
Если Вы не пользовались услугами 
скорой помощи, то отметьте "0". 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui O18=1 O19B Сколько раз в течение последних 12 
месяцев Вы пользовались из-за 
состояния своего здоровья услугами 
отделения неотложной помощи / 
травмопункта? 
Если Вы не пользовались услугами 
отделения неотложной помощи / 
травмопункта, то отметьте "0". 

    

kui O19A>0 O20 Вспоминая последний вызов скорой 
помощи из-за состояния своего 
здоровья, скажите, что стало основной 
причиной этого вызова? 

1 Травма 

      2 Отравление 

      3 Обострение хронического 
заболевания 

      4 Высокая температура 

      5 Другая проблема со здоровьем 

kui O20=5 O20_m Уточните проблему со здоровьем.     

kui O19B>0 O21 Вспоминая последнее посещение 
отделения неотложной помощи / 
травмопункта из-за состояния своего 
здоровья, скажите, что стало основной 
его причиной.  
Не учитывайте те случаи, когда Вас 
доставляли туда на скорой помощи. 

1 Травма 

      2 Отравление 

    
  

3 Обострение хронического 
заболевания 

      4 Высокая температура 

      5 Другая проблема со здоровьем 

kui O21=5 O21_m Уточните проблему со здоровьем.     

alati O21A Сколько Вы потратили в течение 
последних 12 месяцев на оказание  
неотложной помощи?  
Учитывайте все Ваши расходы вне 
зависимости от того, кому эти 
услуги предназначались – Вам или 
другому человеку.  
Если расходов нет, отметьте "0". 

    

alati O22 Вы когда-нибудь прибегали к помощи 
нетрадиционной, т.е. альтернативной 
медицины, в связи с проблемами 
Вашего собственного здоровья, 
проверкой его состояния или для 
получения совета? 

1 Да 

      2 Нет 

kui O22=1 O23valik К кому Вы обращались за помощью? 
Может быть несколько ответов. 

1 Специалист по иглоукалыванию 

      2 Хиропрактик 

      3 Остеопат 

      4 Целитель 

      5 Кто-либо другой 

kui O23=5 O23M Уточните.     

alati ЧАСТЬ P ЛЕЧЕНИЕ В БОЛЬНИЦЕ И В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ 

alati tekst Следующие вопросы связаны  с лечением в больнице и  в дневном стационаре. 
 
Теперь подумайте, пожалуйста, о Вашем пребыванием в больнице в течение последних 
12 месяцев. 

vanus<51 ja sugu=naine tekst Не учитывайте пребывания в больнице в связи с нормальными родами. 

alati P01 Вы находились в течение последних 12 
месяцев на лечении в больнице? 

1 Да 

      2 Нет 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui P01=1 P02 Сколько всего суток в течение 
последних 12 месяцев Вы находились 
на лечении в больнице?  

    

alati P03 Вы находились в течение последних 12 
месяцев на лечении в дневном стацио-
наре или в отделении дневной 
хирургии?  

1 Да 

      2 Нет 

kui P03=1 P04 Сколько раз в течение последних 12 
месяцев Вы находились на лечении в 
дневном стационаре? 

    

alati P05 Случалась ли у Вас в течение 
последних 12 месяцев ситуация, когда 
Вам необходимо было больничное 
лечение, но Вы не получили его или 
оно откладывалось? 

1 Да 

      2 Нет 

kui P05=1 P06 Назовите основную причину, по 
которой Вы не получили необходимого 
больничного лечения. 

1 Слишком длинная очередь 

      2 Слишком большое расстояние, 
проблемы с транспортом 

      3 Я не мог / не могла себе это 
позволить по материальным 
причинам 

      4 Лечение в больнице откладывалось 
из-за состояния моего здоровья 

      5 Другая причина 

kui P06=5 P06m Уточните причину.     

alati P07 Вы нуждались в течение последних 12 
месяцев в стационарной медсестрин-
ской помощи (лечебном уходе)? 

1 Да 

      2 Нет 

kui P07=1 P08 У Вас были проблемы с получением 
услуги стационарной медсестринской 
помощи (лечебного ухода)? Если были, 
отметьте основную. 

1 Не было проблем 

      2 Слишком длинная очередь 

      3 Не смог / не смогла 
зарегистрироваться в очередь 

      4 Слишком большое расстояние, 
проблемы с транспортом 

      5 Я не мог / не могла себе это позволить 
по материальным причинам, 
предлагалась лишь платная услуга 

      6 Другая причина 

kui P08=6 P08_m Уточните причину.     

alati P08A Сколько Вы потратили в течение по-
следних 12 месяцев на стационарную 
сестринскую помощь (лечебный уход)? 
Учитывайте все Ваши расходы вне 
зависимости от того, кому эти 
услуги предназначались - Вам или 
другому человеку.  
Если расходов нет, отметьте "0". 

    

alati P09 Вы нуждались в течение последних 12 
месяцев в восстановительном 
лечении? 

1 Да 

      2 Нет 

kui P09=1 P10A У Вас были проблемы с получением 
восстановительного лечения? 
Если у Вас имелись проблемы с 
получением восстановительного 
лечения, укажите тип лечения. Если 
проблемы возникали с обоими типами, 
выберите более важный для Вас 
вариант ответа. 

1 Не было проблем 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      2 Да, были проблемы со стационарным 
лечением 

      3 Да, были проблемы с амбулаторным 
лечением 

kui P10A=2,3 P10B Какие проблемы были у Вас с получе-
нием восстановительного лечения? 
Если их было несколько, то отметьте 
основную. 

1 Слишком длинная очередь 

      2 Не смог / не смогла 
зарегистрироваться в очередь 

      3 Слишком большое расстояние, 
проблемы с транспортом 

      4 Я не мог / не могла себе это 
позволить по материальным 
причинам, предлагалась лишь 
платная услуга 

      5 Другая причина 

kui P10B=5 P10B_m Уточните причину.     

alati P10C Сколько Вы потратили в течение 
последних 12 месяцев на 
восстановительное лечение? 
Учитывайте все Ваши расходы вне 
зависимости от того, кому эти 
услуги предназначались – Вам или 
другому человеку.  
Если расходов нет, отметьте "0". 

    

alati ЧАСТЬ Q ПРИЁМ ЛЕКАРСТВ 

alati tekst Теперь подумайте, пожалуйста, о приёме лекарств. 

alati Q01 Когда Вы в последний раз принимали 
выписанное врачом рецептурное 
лекарство? 
Не учитывайте приём противо-
зачаточных таблеток. 

1 В течение предыдущих двух недель 

    
  

2 В течение предыдущих четырёх 
недель 

    
  

3 В течение предыдущих шести 
месяцев 

      4 В течение предыдущих 12 месяцев 

      5 Более 12 месяцев назад 

      6 Никогда не принимал / не принимала 

kui Q01=1,2 Q02valik В связи с какими проблемами со 
здоровьем Вы принимаете / принимали 
это лекарство /эти лекарства?  
Может быть несколько ответов. 

01 Высокое давление 

      02 Другие заболевания сердечно-
сосудистой системы, в т.ч. инсульт 
мозга и инфаркт 

      03 Сахарная болезнь, т.е. Диабет 

      04 Боли в сустава и воспаление 
суставов 

      05 Другие боли 

      06 Астма и другие заболевания 
дыхательных путей 

      07 Аллергические заболевания (экзема, 
сенная лихорадка) 

      08 Хроническое беспокойство 
(склонность к панике, постоянное 
возбуждение, социофобия) 

      09 Депрессия 

      10 Заболевания органов пищеварения 

      11 Повышенный уровень холестерина в 
крови 

      12 Нарушения сна 

      13 Рецептурное лекарство, принимаемое 
в связи с другой проблемой здоровья  
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui Q02=13 Q02M Уточните, в связи с какой проблемой со 
здоровьем или какое лекарство. 

    

kui Q01=1,2 Q03 Вы принимали в течение последних 4 
недель какое-нибудь рецептурное 
лекарство, которое врач не назначал 
непосредственно Вам? 

1 Да 

      2 Нет 

alati Q03A Сколько Вы потратили в течение 
последних 12 месяцев на рецептурные 
лекарства? 
Учитывайте все Ваши расходы вне 
зависимости от того, кому эти 
лекарства предназначались – Вам или 
другому человеку.  
Если расходов нет, отметьте "0". 

    

alati Q08 Когда Вы в последний раз принимали 
лекарства, отпускаемые  без рецепта, 
лекарства растительного 
происхождения или витамины? 

1 В течение предыдущих двух недель 

      2 В течение предыдущих четырёх 
недель 

      3 В течение предыдущих шести 
месяцев 

      4 В течение предыдущих 12 месяцев 

      5 Более 12 месяцев назад 

kui Q08=1,2 Q09valik Какие лекарства, отпускаемые без 
рецепта,  Вы принимали / принимаете в  
связи с проблемами со здоровьем? 
Может быть несколько ответов. 

1 Болеутоляющее 

    

  

2 Лекарства для лечения простуды, 
кашля, температуры или больного 
горла 

      3 Лекарства от проблем с животом 

    
  

4 Витамины, минералы, тонизирующие 
смеси 

      4A Средства для ухода 

      5 Другие лекарства 

kui Q09=5 Q09_m Уточните, какие лекарства.     

kui Q08=1,2 Q10 Врач советовал именно Вам принимать 
какое-нибудь из этих лекарств или 
витаминов, отпускаемых  без рецепта?  

1 Да 

      2 Нет 

alati Q10A Сколько Вы потратили в течение 
последних 12 месяцев на  лекарства, 
отпускаемые без рецепта? 
Учитывайте все Ваши расходы вне 
зависимости от того, кому эти 
лекарства предназначались – Вам или 
другому человеку.  
Если расходов нет, отметьте "0". 

    

alati ЧАСТЬ R КУРЕНИЕ 

alati tekst Следующие вопросы связаны с потреблением табачных изделий. 

alati tekst Теперь подумайте, пожалуйста, о курении. 

alati R01 Вы курите? (Не учитывайте здесь 
электронные сигареты) 

1 Да, каждый день 

      2 Да, иногда 

      3 Раньше курил / курила регулярно 

      4 Никогда не курил / не курила 

kui R01=1 R02A Вы курите сигареты (промышленные 
или самокрутки) каждый день? 

1 Да 

      2 Нет 

kui R02A=1 R04 Сколько в среднем сигарет в день Вы 
выкуриваете? 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui R01=1,2 või 3 R01b Вы когда-нибудь курили табачные 
изделия (сигареты, сигары, трубку) в 
течение года каждый день или почти 
каждый день?   

1 Да 

      2 Нет 

kui R01b=1 R01a Сколько лет Вы курите / курили?     

R01=1,2 R02 Как часто Вы курили в течение 
последних 4 недель?  

1 Каждый день / почти каждый день 

      2 От 3 до 4 раз в неделю 

      3 От 1 до 2 раз в неделю 

      4 От 1 до 3 раз в месяц 

    
  

5 Не курил / не курила в течение 
последних 4 недель 

kui R01=1,2 R05 В течение последних 12 месяцев кто-
нибудь советовал Вам бросить курить? 

1 Да 

      2 Нет 

kui R05=1 R05avalik Кто Вам советовал бросить курить? 
Может быть не более двух ответов. 

    

      5 Семейный врач / семейная сестра 

      6 Другой медицинский работник 

      2 Член семьи 

      3  Другой близкий мне человек 

      4 Кто-то другой 

alati R06B1 Вы используете электронные 
сигареты?  

1 Да, каждый день 

      2 Да, иногда 

    
  

3 Нет, но раньше 
использовал/использовала  

    
  

4 Никогда не 
использовал/использовала 

alati R06 Вы потребляли в течение последних 12 
месяцев какое-нибудь из этих изделий? 

    

alati R06_a кальян 1 Ни разу 

      2 Несколько раз в год 

      3 Несколько раз в месяц 

      4 Несколько раз в неделю 

      5 Каждый день 

alati R06_c снюс 1 Ни разу 

      2 Несколько раз в год 

      3 Несколько раз в месяц 

      4 Несколько раз в неделю 

      5 Каждый день 

alati R06_d нюхательный табак 1 Ни разу 

      2 Несколько раз в год 

      3 Несколько раз в месяц 

      4 Несколько раз в неделю 

      5 Каждый день 

alati R06_e жевательный табак 1 Ни разу 

      2 Несколько раз в год 

      3 Несколько раз в месяц 

      4 Несколько раз в неделю 

      5 Каждый день 

alati R06_f гель с экстрактом табака (Nicogel, 
NicoFix и др.) 

1 Ни разу 

      2 Несколько раз в год 

      3 Несколько раз в месяц 

      4 Несколько раз в неделю 
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на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      5 Каждый день 

alati R06_g другое изделие, содержащее табак или 
никотин 

1 Ни разу 

      2 Несколько раз в год 

      3 Несколько раз в месяц 

      4 Несколько раз в неделю 

      5 Каждый день 

kui R06g=2,3,4,5 R06gm Уточните, какое изделие.     

alati R07 Как часто Вам приходится находиться в 
помещениях, где курят? 
Здесь имеются в виду помещения на 
работе, дома, другие общественные 
помещения. 

513 Никогда или почти никогда 

      206 Реже, чем раз в неделю 

    
  

208 Не реже 1 раза в неделю, но не 
каждый день 

      1011 Каждый день, меньше 1 часа в день 

    
  

1012 Каждый день, но дольше 1 часа в 
день 

alati R08  У Вас дома курят регулярно в жилых 
помещениях (т.е. каждый день или 
почти каждый день)? 

1 Да, курят регулярно 

      2 Не курят регулярно 

      3 Дома не курят 

alati  ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 

alati tekst Теперь подумайте, пожалуйста, о потреблении алкоголя в течение последних  12 
месяцев. 

alati R09 Как часто в течение последних 12 
месяцев Вы потребляли алкогольные 
напитки?  
Например, пиво, вино, сидр, коктейли, 
крепкий алкоголь, ликёры, 
алкогольные напитки домашнего 
производства (домашнее пиво, 
домашнее вино) и т.д. 

1 Каждый день или почти каждый день 

      2 От 5 до 6 дней в неделю 

      3 От 3 до  4 дней в неделю 

      4 От 1 до 2 дней в неделю 

      5 От 2 до 3 дней в месяц 

      6 1 раз в месяц 

      7 Реже одного раза в месяц 

      8 Не потреблял / не потребляла в 
течение последних 12 месяцев, т.к. 
отказался / отказалась от 
потребления алкоголя 

      9 Никогда не потреблял / не потребляла 
алкоголь или за всю жизнь выпил / 
выпила несколько глотков 

kui R09=1, 2, 3, 4, 5, 6 R10 Сколько дней с понедельника по 
четверг (4 дня) Вы обычно потребляете 
алкогольные напитки? 
Употребление алкоголя мы cпраши-
ваем отдельно в начале и в конце 
недели. 

1 Все четыре дня 

      2 Три дня из четырёх 

      3 Два дня из четырёх 

      4 Один день из четырёх 

      5 Ни в один из четырёх дней 

kui R10=1,2,3,4 tekst Отвечая на вопрос, подумайте, пожалуйста об одном из дней (с понедельника по 
четверг включительно), когда Вы потребляете алкоголь. 

kui R10=1,2,3,4 tekst Сначала выберите единицу измерения (например стопка) и затем отметьте 
количество (например 3). Количество можно указать с одним знаком после запятой. 
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на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui R10=1,2,3,4 R11a1 Сколько слабых алкогольных напитков 
(пиво, сидр, long drink и др. алкоголь-
ные напитки и / или коктейли с содер-
жанием алкоголя до 6%, за исключе-
нием вина и игристых вин) Вы обычно 
выпиваете в один из таких дней? 
Наиболее подходящая единица 

1 1 стакан (200 мл) 

      2 0,3 л бутылка 

      3 0,5 л бутылка 

      4 1 л бутылка 

      5 1,5 л бутылка 

      6 2 л бутылка 

      7 Не потребляю слабые алкогольные 
напитки 

kui R11_a1=1,2,3,4,5,6 R11_a Количество     

kui R10=1,2,3,4 R11_b1 Сколько крепкого пива (с содержанием 
алкоголя более 6%) Вы обычно 
выпиваете в один из таких дней? 
Наиболее подходящая единица 

1 0,3 л бутылка / кружка 

      2 0,5 л бутылка / кружка 

      3 1,5 л бутылка / кружка 

      4 2 л бутылка 

      5 Не потребляю крепкое пиво 

kui R11_b1=1,2,3,4 R11_b Количество     

kui R10=1,2,3,4 R11_c1 Сколько вина (включая игристые)  
(с содержанием алкоголя менее 12%) 
Вы обычно выпиваете в один из таких 
дней? 
Наиболее подходящая единица 

1 1 бокал (125 мл) 

      2 0,5 л бутылка 

      3 0,7 л бутылка 

      4 1 л бутылка 

      5 Не потребляю вино 

kui R11_c1=1,2,3,4 R11c Количество     

kui R10=1,2,3,4 R11_d1 Сколько  алкогольных коктейлей или 
слабых ликёров (с содержанием 
алкоголя ~20%) Вы обычно выпиваете 
в один из таких дней? 
Наиболее подходящая единица 

1 1 рюмка 

      2 1 стакан 

      3 0,3 л бутылка 

      4 0,5 л бутылка 

      5 0,7 л бутылка 

      6 1 л бутылка 

    
  

7 Не потребляю алкогольные коктейли 
и ликёры 

kui R11_d1=1,2,3,4,5,6 R11_d Количество     

kui R10=1,2,3,4 R11_e1 Сколько крепких алкогольных напитков 
(водка, коньяк, бренди, джин, виски и 
др. напитки с содержанием алкоголя 
40%) Вы обычно выпиваете в один из 
таких дней? 
Наиболее подходящая единица 

1 1 рюмка 

      2 0,35 л бутылка 

      3 0,5 л бутылка 

      4 0,7 л бутылка 

      5 1 л бутылка 

      6 Не потребляю крепкий алкоголь 

kui R11_e1=1,2,3,4,5 R11_e Количество     
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Вопрос Код 
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kui R09=1,2,3,4,5,6 tekst Подумайте теперь о второй половине недели – о пятнице и выходных. 

kui R09=1,2,3,4,5,6 R12 Сколько дней с пятницы по 
воскресенье (3 дня) Вы обычно 
потребляете алкогольные напитки? 

1 Все три дня 

      2 Два дня из трёх 

      3 Один день их трёх 

      4 Ни в один из трёх дней 

kui R12=1,2,3 tekst Отвечая на вопрос, подумайте, пожалуйста, об одном из дней (с пятницы по воскресенье 
включительно), когда Вы потребляете алкоголь.  
Отметьте, сколько алкоголя Вы в среднем употребляете в один из таких дней (с пятницы 
по воскресенье включительно). 

kui R12=1,2,3 tekst Сначала выберите единицу измерения (например стопка) и затем отметьте 
количество (например 3). Количество можно указать с одним знаком после запятой. 

kui R12=1,2,3 R13_a1 Сколько слабых алкогольных напитков 
(пиво, сидр, long drink и др. алкоголь-
ные напитки и / или коктейли с содер-
жанием алкоголя до 6%, за исключе-
нием вина и игристых вин) Вы обычно 
выпиваете в один из таких дней? 
Наиболее подходящая единица 

1 1 стакан (200 мл) 

      2 0,3 л бутылка 

      3 0,5 л бутылка 

      4 1 л бутылка 

      5  1,5 л бутылка 

      6 2 л бутылка 

      7 Не потребляю слабые алкогольные 
напитки 

kui R13_a1=1,2,3,4,5,6 R13_a Количество     

kui R12=1,2,3 R13_b1 Сколько крепкого пива (с содержанием 
алкоголя более 6%) Вы обычно 
выпиваете в один из таких дней? 
Наиболее подходящая единица 

1 0,3 л бутылка / кружка 

      2 0,5 л бутылка / кружка 

      3 1,5 л бутылка / кружка 

      4 2 л бутылка 

      5 Не потребляю крепкое пиво 

kui R13_b1=1,2,3,4 R13_b Количество     

kui R12=1,2,3 R13c1 Сколько вина (включая игристые)  
(с содержанием алкоголя менее 12%) 
Вы обычно выпиваете в один из таких 
дней? 
Наиболее подходящая единица 

1 1 бокал (125 мл) 

      2 0,5 л бутылка 

      3 0,7 л бутылка 

      4 1 л бутылка 

      5 Не потребляю вино 

kui R13_c1=1,2,3,4 R13_c Количество     

kui R12=1,2,3 R13_d1 Сколько  алкогольных коктейлей или 
слабых ликёров (с содержанием 
алкоголя ~20%) Вы обычно выпиваете 
в один из таких дней? 
Наиболее подходящая единица 

1 1 рюмка 

      2 1 стакан 

      3 0,3 л бутылка 

      4 0,5 л бутылка 

      5 0,7 л бутылка 

      6 1 л бутылка 

      7 Не потребляю алкогольные коктейли 
и ликёры 

kui R13_d1=1,2,3,4,5,6 R13_d Количество     
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Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui R12=1,2,3 R13e1 Сколько крепких алкогольных напитков 
(водка, коньяк, бренди, джин, виски и 
др. напитки с содержанием алкоголя 
40%) Вы обычно выпиваете в один из 
таких дней? 
Наиболее подходящая единица 

1 1 рюмка 

      2 0,35 л бутылка 

      3 0,5 л бутылка 

      4 0,7 л бутылка 

      5 1 л бутылка 

      6 Не потребляю крепкий алкоголь 

kui R13_e1=1,2,3,4,5 R13_e Количество     

kui R09=1,2,3,4,5,6,7 R14 Как часто в течение последних 12 
месяцев Вы  потребляли в ходе одного 
мероприятия 6 или более доз алкоголя 
за раз (например: 6 бокалов вина, 6 
рюмок водки или 3 бутылки пива)? 

1 Каждый день или почти каждый день 

      2 От 5 до 6 дней в неделю 

      3 От 3 до  4 дней в неделю 

      4 От 1 до 2 дней в неделю 

      5 От 2 до 3 дней в месяц 

      6 Один раз в месяц 

      7 Реже одного раза  в месяц 

      8 Не потреблял / не потребляла в 
течение последних 12 месяцев 

      9 Никогда не потреблял / не 
потребляла 

kui R09=1,2,3,4,5,6,7 R15 В течение последних 12 месяцев кто-
нибудь советовал Вам уменьшить 
потребление алкоголя?  

1 Да 

      2 Нет 

R15=1 R15avalik Кто Вам советовал уменьшить 
потребление алкоголя?  
Может быть не более двух ответов. 

    

      5 Семейный врач / семейная сестра 

      6 Другой медицинский работник 

      2 Член семьи 

      3 Другой близкий мне человек 

      4 Кто-то другой 

alati ЧАСТЬ S ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ 

alati tekst Следующие вопросы связаны с потреблением наркотических веществ. 

alati S01 Вам когда-нибудь предлагали 
наркотические вещества? 

1 Да 

      2 Нет 

alati S02 Вы когда-нибудь пробовали или 
потребляли наркотические вещества? 

1 Да, один раз 

      2 Да, несколько раз 

      3 Да, часто 

      4 Нет 

kui S02=1,2,3 S03 Вы когда-нибудь потребляли коноплю 
(марихуану, анашу, джойнт, травку, 
гашиш, weed)? 

1 Да 

      2 Нет 

kui S03=1 S04 Вы потребляли в течение последних 12 
месяцев коноплю или её производные? 

1 Да 

      2 Нет 

kui S04=1 S05 Вы потребляли в течение последних 4 
недель коноплю или её производные? 

1 Да 

      2 Нет 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui S02=1,2,3 S06 Вы когда-нибудь потребляли другие 
наркотические вещества? 

1 Да 

      2 Нет 

S06=1 S07 Вы потребляли в течение последних 12 
месяцев какое-нибудь наркотическое 
вещество, кроме конопли? 

1 Да 

      2 Нет 

S02=1,2,3 S08 Вам когда-нибудь оказывали медицинс-
кую помощь в связи с передозировкой 
наркотического вещества? 

1 Да 

      2 Нет 

alati ЧАСТЬ T ВЕС, РОСТ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

alati tekst Теперь подумайте, пожалуйста, о Вашем весе и росте. 

alati T01 Каков Ваш рост (без обуви)?     

alati T02 Каков Ваш вес (без одежды и обуви)?      

alati T Следующие вопросы касаются 
времени, которое Вы затрачиваете  на 
физическую деятельность на обычной 
неделе. Ответьте, пожалуйста,  на эти 
вопросы также и  в том случае, если Вы 
не считаете себя физически активным 
человеком. 

    

alati T Подумайте теперь о каждодневной дея-
тельности, связанной с работой. Под 
работой здесь понимается как 
оплачиваемая, так и неоплачиваемая 
работа, деятельность, связанная с 
учёбой или обучением, а также домаш-
няя работа, забота о семье и т.п. 

    

ainult CAPIs TXT1 NB! НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ вариант ответа 4 
"Нет никаких действий, связанных с 
работой" 

    

alati T03 Какое из следующих описаний лучше 
всего характеризует Вашу работу?  

1 В основном сидя или стоя 

    

  

2 В основном ходьба или действия, 
требующие небольшого или 
умеренного физического напряжения 

    

  

3 В основном действия, требующие 
значительного физического 
напряжения 

    
  

4 Нет никаких действий, связанных с 
работой 

alati tekst Следующие вопросы не касаются  деятельности, связанной с работой, которую Вы уже 
описали. Подумайте теперь о том, как Вы обычно передвигаетесь из одного места в 
другое, например, когда отправляетесь на работу, на учёбу, в магазин и т.п. 

alati T04 Имея в виду обычную неделю, сколько 
дней в неделю Вы ходите пешком не 
менее 10 минут подряд, чтобы попасть 
из одного места в другое? 
Если Вы этим не занимаетесь, 
отметьте "0". 

    

kui T04>0 T05 Сколько всего времени Вы ходите в 
один из таких дней? 
Если Вы затрачиваете на ходьбу 
менее 1 часа в день, то отметьте 
количество часов "0". 

    

    часов     

kui T04>0 T05A минут     

alati T06 Имея в виду обычную неделю, сколько 
дней в неделю Вы ездите на 
велосипеде не менее 10 минут подряд, 
чтобы попасть из одного места в 
другое? 
Если Вы этим не занимаетесь, 
отметьте "0". 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

kui T06>0 T07 Сколько всего времени Вы ездите на 
велосипеде в один из таких дней? 
Если Вы затрачиваете на езду на 
велосипеде менее 1 часа в день, то 
отметьте количество часов "0". 

    

    часов     

kui T06>0 T07A минут     

alati tekst Следующие вопросы не касаются уже описанных действий на работе, а также способа 
передвижения из одного места в другое. Подумайте теперь о физической активности при 
проведении досуга. Активный досуг – это действия, которые сопровождаются хотя бы 
небольшим возрастанием частоты дыхания и сердцебиения. 

alati T08 Имея в виду обычную неделю, сколько 
дней в неделю Вы занимаетесь оздоро-
вительным спортом, тренировками или 
активным проведением досуга не 
менее 10 минут подряд? 
Если Вы этим не занимаетесь, 
отметьте "0". 

    

kui T08>0 T09 Сколько всего времени Вы затрачивае-
те на оздоровительный спорт, трени-
ровки или активный досуг на обычной 
неделе? 
Если Вы занимаетесь 
оздоровительным спортом менее 1 
часа в неделю, то отметьте 
количество часов "0". 

    

    часов     

kui T08>0 T09A минут     

alati T10 Имея в виду обычную неделю, сколько 
дней в неделю Вы занимаетесь физи-
ческими упражнениями, специально 
предназначенными для тренировки 
силы мышц, такими как силовые 
упражнения или подъём тяжестей? 
Учитывайте также и те действия, 
которые Вы уже ранее описывали. 
Если Вы этим не занимаетесь, 
отметьте "0". 

    

alati T10A Сколько всего времени в обычный день 
Вы проводите сидя или лёжа? 

701 Меньше 4 часов 

      702 От 4 до 5 часов 

      703 От 6 до 7 часов 

      704 От 8 до 9 часов 

      705 От 10 до 11 часов 

      706 12 часов и больше 

alati T11 В течение последних 12 месяцев кто-
нибудь советовал Вам  увеличить 
физическую активность? 

1 Да 

      2 Нет 

kui T11=1 T11avalik Кто Вам советовал увеличить 
физическую активность?  
Может быть не более двух ответов. 

    

      5 Семейный врач / семейная сестра 

      6 Другой медицинский работник 

      2 Член семьи 

      3 Другой близкий мне человек 

      4 Кто-то другой 

alati T11B По Вашей оценке, достаточно ли Вы 
занимаетесь активным досугом и 
хобби, связанным с движением? 

443 Совершенно достаточно 

      435 Скорее достаточно 

      444 Скорее недостаточно 

      445 Совсем недостаточно 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      209 Не знаю 

kui T04>0 või T06>0 või 
T08>0 või T10>0 

T11C Вы занимаетесь хобби, связанным с 
движением, в основном, в одиночку или 
вместе с кем-то? 

01 В одиночку 

      02 Вместе с членами семьи 

      03 С друзьями, знакомыми по 
собственной инициативе 

      04 В тренировочной группе 

alati T11Dvalik Что мешает Вам регулярно заниматься 
хобби, связанным с движением? 
Выберите до двух главных причин. 

1 Отсутствие места для спортивных 
занятий (зал, площадка и т.п.) 

      2 Занятия спортом слишком дорогие 

      3 Нет подходящей компании и 
спутников по тренировкам 

      4 Отсутствует подходящий транспорт 
для того, чтобы добраться до места 
тренировок 

      5 Другое 

      6 Ничего не мешает 

kui T11D=5 T11D_m Уточните.     

alati T11E Вы довольны возможностями для 
активного движения в Вашем месте 
жительства?  

446 Возможностей достаточно 

      447 Есть кое-что, но этого недостаточно 

      925 Нет возможностей для этого в месте 
жительства 

alati T12 Вы участвовали в течение последних 
12 месяцев в народных спортивных 
мероприятиях? 

1 Да 

      2 Нет 

kui T12=1 T12_m Уточните, сколько раз.     

alati T13 Вы занимались в течение последних 4 
недель интенсивными тренировками 
или профессиональным спортом, что 
означает 3-4 тренировки в неделю? 

1 Да 

      2 Нет 

kui T13=1 T14 Как часто в течение последних 4 
недель Вы занимались интенсивными 
тренировками или профессиональным 
спортом? 

1 Каждый день 

      2 От 5 до 6 раз в неделю 

      3 От 3 до 4 разa в неделю 

alati T15 Какова  в среднем продолжительность 
Вашего сна в сутки? 

    

    часов     

alati T15A минут     

alati  УПОТРЕБЛЕНИЕ В ПИЩУ 

alati tekst Пожалуйста, подумайте об употреблении в пищу фруктов и овощей. 

alati T16 Как часто Вы едите фрукты или ягоды?  
Не учитывайте соки. Учитывайте как 
свежие, замороженные, сушеные, так 
и протёртые фрукты и ягоды (без 
добавления сахара).  

1 Один или более раз в день 

      2 От 4 до 6 раз в неделю 

      3 От 1 до 3 раз в неделю 

      4 Реже 1 раза в неделю 

      5 Никогда 

kui T16=1,2,3 T17 Сколько порций фруктов Вы обычно 
съедаете за день? 1 порция – пример-
но горсть (или приблизительно 100 
граммов). 
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Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

alati T18 Как часто Вы едите овощи и салаты (за 
исключением овощных соков и 
картофеля)?  
Учитывайте как свежие, так и 
замороженные, консервированные, 
подвергнутые горячей обработке 
(варёные, приготовленные на гриле 
или на пару) овощи. Не учитывайте 
картофель, но примите во внимание 
другие овощи. 

1 Один или более раз в день 

      2 От 4 до 6 раз в неделю 

      3 От 1 до 3 раз в неделю 

      4 Реже 1 раза в неделю 

      5 Никогда 

kui T18=1,2,3 T19 Сколько порций овощей и салатов (за 
исключением соков и картофеля) Вы 
обычно съедаете за день?  
1 порция – примерно горсть (или 
приблизительно 100 граммов)  или 1 
порция: три столовые ложки с горкой, 
средний помидор. 

    

alati TE01 Сколько воды Вы обычно выпиваете за 
день? 
Как выпитая вода учитывается вода 
из-под крана, фильтрованная вода, 
родниковая вода, минеральная вода и 
т.д. 
Вода с вкусовыми добавками здесь не 
учитывается. 
Оцените приблизительное количество 
в заданном промежутке. Учитывайте 
ситуацию в период опроса (время года). 
Питьё воды как во время приёма пищи, 
так и между приёмами пищи. 

24 Более 2 литров 

      25 От 1,5 до 2 литрa 

      26 От 1 до 1,5 литров 

      27 От 0,5 до 1 литра 

      28 Менее чем 0,5 литра 

      96 Не пью воду каждый день / не пью 
вообще 

alati T19A Как часто Вы пьёте 100%-ный сок из 
фруктов или овощей (за исключением 
подслащённых соковых напитков)? 

1 Один или более раз в день 

      2 От 4 до 6 раз в неделю 

      3 От 1 до 3 раз в неделю 

      4 Реже 1 раза в неделю 

      5 Никогда 

kui T19A=1 TE02 Сколько 100%-ного фруктового или 
овощного сока Вы обычно выпиваете 
за день? 
Оцените приблизительное 
количество в заданном промежутке. 

29 Более 500 мл 

      30 От 331 до 500 мл 

      31 От 251 до 330 мл 

      32 От 151 до 250 мл 

      33 150 мл или менее 

alati T19B Как часто Вы пьёте подслащённые 
сахаром напитки, такие как лимонад 
или кола (например, Coca-Cola, Sprite, 
Pepsi-Cola, Fanta; Kelluke, Limonaad, 
различные квасы, ледяные чаи и дру-
гие сахаросодержащие прохладитель-
ные напитки)? Не учитывайте диети-
ческие и подслащённые искусствен-
ными подсластителями напитки. 

1 Один или более раз в день 



53

 

Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      2 От 4 до 6 раз в неделю 

      3 От 1 до 3 раз в неделю 

      4 Реже 1 раза в неделю 

      5 Никогда 

kui T19B=1 TE03 Сколько подслащённых сахаром напит-
ков Вы обычно выпиваете за день? 
Оцените приблизительное 
количество в заданном промежутке. 

29 Более 500 мл 

      30 От 331 до 500 мл 

      31 От 251 до 330 мл 

      32 От 151 до 250 мл 

      33 150 мл или менее 

alati TE04 Как часто Вы пьёте газированные и 
негазированные диетические или без 
сахара прохладительные напитки 
(например, Pepsi Max, Cola-Zero, Cola-
Light,диетический ледяной чай, 
диетическая вода со вкусовыми 
добавками и т.д.)? 

1 Один или более раз в день 

      2 От 4 до 6 раз в неделю 

      3 От 1 до 3 раз в неделю 

      4 Реже 1 раза в неделю 

      5 Никогда 

kui TE04=1 TE05 Сколько газированных или негазиро-
ванных диетических или без сахара 
прохладительных напитков Вы обычно 
выпиваете за день? 
Оцените приблизительное 
количество в заданном промежутке. 

29 Более 500 мл 

      30 От 331 до 500 мл 

      31 От 251 до 330 мл 

      32 От 151 до 250 мл 

      33 150 мл или менее 

alati TE06 Как часто Вы пьете энергетические 
напитки (например, Red Bull, Dynamit, 
Hustler, Starter и т.д.)? 

1 Один или более раз в день 

      2 От 4 до 6 раз в неделю 

      3 От 1 до 3 раз в неделю 

      4 Реже 1 раза в неделю 

      5 Никогда 

kui TE06=1 TE07 Сколько энергетических напитков Вы 
обычно выпиваете за день? 
Оцените приблизительное 
количество в заданном промежутке. 

29 Более 500 мл 

      30 От 331 до 500 мл 

      31 От 251 до 330 мл 

      32 От 151 до 250 мл 

      33 150 мл или менее 

alati TE08 Как часто Вы пьете спортивные напитки 
(например, Isostar, Arctic Sport, 
Vitamineral и т.д.)? 

1 Один или более раз в день 

      2 От 4 до 6 раз в неделю 

      3 От 1 до 3 раз в неделю 

      4 Реже 1 раза в неделю 

      5 Никогда 

kui TE08=1 TE09 Сколько спортивных напитков Вы 
обычно выпиваете за день? 
Оцените приблизительное 
количество в заданном промежутке. 

29 Более 500 мл 
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      30 От 331 до 500 мл 

      31 От 251 до 330 мл 

      32 От 151 до 250 мл 

      33 150 мл или менее 

alati TE10 Как часто Вы пьете горячие напитки, 
такие как чай, кофе или какао (например, 
растворимый чай, чай в пакетиках, 
заварной чай, изготовленный цветочный 
или листовой чай, растворимый кофе, 
кофе с кофеином или без кофеина, 
злаковый кофе, какао)? 

127 Более 3 раз в день 

      128 1 или 2 раза в день 

      212 От 4 до 6 раз в неделю 

      210 От 1 до 3 раз в неделю 

      206 Реже 1 раза в неделю 

      510 Никогда 

kui TE10=127,128 või 
212 

TE11 Вы добавляете себе в горячие напитки 
натуральные (сахар, мёд, стевия и т.д.) 
или искусственные (аспартам, сахарин 
и т.д.) подсластители? 

1 Да, в основном натуральные 
подсластители 

      2 Да, в основном искусственные 
подсластители 

      3 Нет, обычно не добавляю 
подсластители 

alati TE12 Сколько порций сладостей или десер-
тов (например, шоколада, печенья, 
мороженого, пирожных или сладких 
блюд) Вы обычно съедаете за день? 
Одну порцию составляет примерно 50 
г плитка шоколада или 3 печенья или 
1 шарик мороженого или 1 маленький 
кусочек пирожного или 1 рогалик. 

60 5 порции или более 

      61 От 3 до 4 порции 

      62 От 1 до 2 порции 

      63 Менее 1 порции 

      97 Каждый день не ем / ем только время 
от времени 

      901 Не ем вообще 

alati TE13 Как часто Вы едите следующие 
продукты? 

    

alati TE13A Красное мясо (говядина,свинина, 
баранина, дичь)? 

126 По крайней мере, один раз в день 

      212 От 4 до 6 раз в неделю 

      230 От 2 до 3 раз в неделю 

      219 Pаз в неделю 

      206 Реже, чем раз в неделю 

      907 Не ем вообще 

alati TE13B Белое мясо (мясо птицы, кролика)? 126 По крайней мере, один раз в день 

      212 От 4 до 6 раз в неделю 

      230 От 2 до 3 раз в неделю 

      219 Pаз в неделю 

      206 Реже, чем раз в неделю 

      907 Не ем вообще 

alati TE13C Обработанные мясные продукты 
(колбасы, рубленые бифштексы / 
котлеты, ветчина, пельмени, мясные 
консервы, паштеты и т.д.). 

126 По крайней мере, один раз в день 

      212 От 4 до 6 раз в неделю 

      230 От 2 до 3 раз в неделю 

      219 Pаз в неделю 
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      206 Реже, чем раз в неделю 

      907 Не ем вообще 

alati TE13D Рыба или морепродукты (за 
исключением консервов) 

126 По крайней мере, один раз в день 

      212 От 4 до 6 раз в неделю 

      230 От 2 до 3 раз в неделю 

      219 Pаз в неделю 

      206 Реже, чем раз в неделю 

      907 Не ем вообще 

alati TE14 Как часто Вы употребляете в пищу 
молоко и молочные продукты 
(например, молочные напитки, сливки, 
кефир, йогурт, сметана, сливочное 
масло, сыр и т.д.)? 

126 По крайней мере, один раз в день 

      212 От 4 до 6 раз в неделю 

      230 От 2 до 3 раз в неделю 

      219 Pаз в неделю 

      206 Реже, чем раз в неделю 

      908 Не употребляю вообще 

alati TE15 Во время приёма пищи Вы обычно 
добавляете в еду соль, даже если она 
была приготовлена с добавлением 
соли? 

1 Нет, обычно я ем без соли 

      2 Не добавляю никогда / добавляю 
редко 

      3 Часто, после того, как попробую еду 

      4 Да, всегда до того, как попробую еду 

alati TE16 У Вас есть дети в возрасте до 3 лет? 1 Да 

      2 Нет 

kui TE16=1 TE17 Ваш ребенок получает или когда-
нибудь получал грудное молоко (по 
крайней мере 1 раз в день)? 
Если детей в возрасте до 3 лет 
больше чем 1, то ответьте 
относительно самого старшего. 

1 Ребенок получает грудное молоко 
сейчас 

      2 Ребенок получал грудное молоко 

    

  

3 Ребенок никогда не получал грудное 
молоко (не был на грудном 
вскармливании) 

kui TE17=2 tekst До какого возраста Ваш ребенок получал грудное молоко? 

kui TE17=1 või 2 TE17A Отметьте возраст ребенка в месяцах.     

kui TE17=1 TE18 Помимо грудного молока, Ваш ребенок 
получал регулярно другие жидкости 
(воду, травяной чай, сок, коровье моло-
ко, молочные смеси и т.д.) или пищу? 
Не учитывайте здесь витамины и 
лекарства. 

1 Да 

      2 Нет 

kui TE17=2 või TE18=1 TE18A С какого возраста Ваш ребенок стал 
регулярно получать, помимо грудного 
молока, другие жидкости (воду, 
травяной чай, сок, коровье молоко, 
молочные смеси и т.д.) или пищу? 
Не учитывайте здесь витамины и 
лекарства. 

    

    Отметьте возраст ребенка в месяцах     

alati T20 Вы часто испытываете жажду в 
обычной ситуации ( не после тяжёлой 
работы, тренировки, бани, не в жаркую 
погоду и т.п.)? 

1 Да 

      2 Нет 
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alati ЧАСТЬ U ЖИЗНЕННЫЕ УСТАНОВКИ 

alati tekst Следующие вопросы касаются Вашей удовлетворённости разными сторонами жизни. 

alati tekst Здесь представлено три пары утверждений. Скажите о каждой из этих пар, какое 
утверждение кажется более близким к Вашим убеждениям. 

alati U01 Первая пара утверждений 1 Всё, что  происходит со мной, 
зависит от меня самого / самой 

      2 Я не могу влиять на то, как 
складывается моя жизнь 

alati U02 Вторая пара утверждений 1 Я почти всегда уверен / уверена, что 
мне удастся воплотить свои планы в 
жизнь 

      2 Нет смысла планировать далеко 
вперёд, потому что жизнь идет своим 
чередом 

alati U03 Tретья пара утверждений 1 При разрешении проблем я обычно 
беру инициативу в свои руки 

      2 Обычно я позволяю другим взять 
инициативу 

alati U04_a Насколько Вы довольны своей работой? 1 Доволен / довольна 

      2 Скорее доволен / довольна 

      2 Скорее недоволен / недовольна 

      4 Совсем недоволен / недовольна 

      5 Невозможно ответить 

alati U04_b Насколько Вы довольны своей 
карьерой /  успехами в жизни? 

1 Доволен / довольна 

      2 Скорее доволен / довольна 

      3 Скорее недоволен / недовольна 

      4 Совсем недоволен / недовольна 

      5 Невозможно ответить 

alati U04_c Насколько Вы довольны своей 
семейной жизнью? 

1 Доволен / довольна 

      2 Скорее доволен / довольна 

      4 Скорее недоволен / недовольна 

      4 Совсем недоволен / недовольна 

      5 Невозможно ответить 

alati U04_d Насколько Вы довольны своим 
материальным положением? 

1 Доволен / довольна 

      2 Скорее доволен / довольна 

      5 Скорее недоволен / недовольна 

      4 Совсем недоволен / недовольна 

alati U04_e Насколько Вы довольны проведением 
своего досуга? 

1 Доволен / довольна 

      2 Скорее доволен / довольна 

      3 Скорее недоволен / недовольна 

      4 Совсем недоволен / недовольна 

alati U04_f Насколько в целом  Вы довольны своей 
жизнью? 

1 Доволен / довольна 

      2 Скорее доволен / довольна 

      3 Скорее недоволен / недовольна 

      4 Совсем недоволен / недовольна 

alati U04_g Насколько в целом Вы довольны 
своими близкими родственниками? 

1 Доволен / довольна 

      2 Скорее доволен / довольна 

      3 Скорее недоволен / недовольна 

      4 Совсем недоволен / недовольна 

      5 Невозможно ответить 

alati U04_h Насколько Вы довольны своей 
физической формой и физическими 
способностями? 

1 Доволен / довольна 



57

 

Условие отображения 
на экране 

Код 
вопроса 

Вопрос Код 
ответа 

Ответ 

      2 Скорее доволен / довольна 

      3 Скорее недоволен / недовольна 

      4 Совсем недоволен / недовольна 

alati U04_i Насколько Вы довольны своими 
эмоциональными отношениями с 
супругой / партнёршей / супругом / 
партнёром? 

1 Доволен / довольна 

      2 Скорее доволен / довольна 

      3 Скорее недоволен / недовольна 

      4 Совсем недоволен / недовольна 

      5 Невозможно ответить 

alati U04_j Насколько Вы довольны состоянием 
своего здоровья на сегодняшний день?  

1 Доволен / довольна 

      2 Скорее доволен / довольна 

      3 Скорее недоволен / недовольна 

      4 Совсем недоволен / недовольна 

Ainult CAPIs, kui ei 
vastanud CAWIs või kui 
ankeet CAWIs pooleli 

YK1G У Вас была возможность заполнить 
вопросник в Интернете. По какой 
причине Вы эту возможность не 
использовали (или не заполнили 
анкету в Интернете до конца)?  
Может быть несколько ответов. 

34 Для этого не было подходящего 
времени 

      81 Вопросник было сложно заполнять 

      82 Условия входа в систему были 
сложные или неудобные 

      83 Веб-среда вопросника работала 
некорректно 

      84 Не знал(a), что вопросник можно 
заполнять и в Интернете 

      85 Нет возможности пользоваться 
компьютером, Интернетом, 
считывателем ID-карты 

      OTH Другое 

YK1G={OTH} YK1GOTH Уточните.     

alati LOPPtx Мы подошли к последнему вопросу –  
получении согласия. 

    

ainult CAWIs (CAPI 
puhul on see paberil) 

LUBAtx Настоящее Исследование здоровья населения Эстонии проводится в сотрудничестве 
Департамента статистики (SA) и Института развития здоровья (TAI). Департамент 
статистики собирает статистические данные, а Институт развития здоровья их 
анализирует. Для передачи данных TAI Департаменту статистики необходимо получить 
Ваше согласие. Прежде, чем дать свое согласие, ознакомьтесь, пожалуйста, с более 
подробной информацией под ссылкой «Открыть справку».  

ainult CAWIs (CAPI 
puhul on see paberil) 

LUBA_AN
DM 

ВЫРАЖАЮ СОГЛАСИЕ 
Подтверждаю, что прочитал(а) 
вышеуказанную более подробную 
информацию об Исследовании 
здоровья населения Эстонии и о моих 
правах. Даю согласие на передачу 
Институту развития здоровья 
касающейся меня информации из моих 
ответов и других названных 
источников. 

1 Да 

      2 Нет 

CAWIs peida kui 
LUBA_ANDM=2, CAPIs 
peida 

tekstV Между всеми участниками веб-исследования, корректно заполнявшими вопросник, 
каждый месяц разыгрываются двенадцать  подарочных карточек на сумму 20 евро от 
Coop Eesti, которые действуют во всех магазинах Coop Eesti, в т.ч. Maksimarket и 
Konsum.  

 Победители определятся в начале мая, июня, июля, августа, сентября, октября и 
ноября 2019 года.  

 Департамент статистики свяжется с победителями. 

CAWI-s peida kui 
LUBA_ANDM=2; CAPI 
peida 

V01 Вы желаете принимать участие в 
розыгрыше подарочной карточки? 

1 Да 
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kui V01=1 V02 Просим Вас указать адрес электронной 
почты или номер телефона, по 
которому с Вами можно связаться в 
случае выигрыша подарочной карточки.  

    

V01=1 V03 Вы согласны с тем, что Ваше имя и 
фамилия будут опубликованы на сайте 
Департамента статистики в числе лиц, 
выигравших подарочную карточку? 

1 Да 

          

alati tekst Большое спасибо за сотрудничетсво! 

CAPI alati, 
CAWI peida 

tekst ЧАСТЬ ИНТЕРВЬЮЕРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ЧАСТЬ ИНТЕРВЬЮЕРА ЗАПОЛНЯЕТ ИНТЕРВЬЮЕР И ЕЕ НЕ ЗАЧИТЫВАЮТ 
РЕСПОНДЕНТУ.  

CAWI omista, luba 
vastust muuta. Alati 

A06 Язык опроса   est Эстонский 

      rus Русский 

peida     999 Неприменимо 

CAPI: alati, CAWI peida A07 Кто еще присутствовал при опросе?  
Может быть несколько ответов. 

116 Никто другой 

      103 Дети до 6 лет 

      101 Дети 6 лет и старше 

      102 Супруг (спутник жизни) 

      119 Другие родственники 

      120 Другие взрослые (не родственники) 

alati A11 Кто прошёл на опрос? 111 Сам респондент 

      112 Сам респондент, но с чьей-то 
помощью 

      113 Член домохозяйства 

      108 Кто-то другой, кто не является 
членом домохозяйства 

kui A11=112,113,108 A11M Уточните, пожалуйста, по какой 
причине необходима была помощь или 
отвечал кто-нибудь другой? 

    

CAPI alati, 
CAWI peida 

A09 Как прошел опрос? 128 Очень хорошо 

      111 Хорошо 

      205 Удовлетворительно 

      326 С трудностями 

      328 С большими трудностями 

alati, mittekohustulik A16 Замечания по поводу опроса. Укажите 
все обстоятельства, мешавшие опросу 
(NB! может оставаться 
незаполненным!). 

    

 


