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Аннотация. Никотиновая зависимость остается актуальной проблемой 

здравоохранения во всем мире. Актуальность проблемы курения заключается в 

том, что среди студентов медицинских вузов не сформировано отрицательное 

отношение к курению. Более того, в процессе обучения студенты активно 

приобщаются к курению. По данным литературы, образ врачей и студентов 

медицинских вузов для людей ассоциируются со здоровьем и помощью. Врач 

является одним из главных звеньев в борьбе с табачной зависимостью среди 

населения, и мнение курящего врача, вряд ли будет авторитетным среди 

пациентов в данном вопросе [1,2]. По результатам Глобального опроса граждан 

в РФ в 2009 году в целом 39,1% (43,9 миллиона человек) взрослого населения РФ 

(старше 15 лет), оказались активными курильщиками табака. Среди мужчин 

активными курильщиками 60,2% (30,6 миллиона), среди женщин – 21,7% (13,3 
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миллиона). Среди женщин, имеющих более высокий уровень образования 

(26,6%), курили существенно больше, чем имеющие более низкие уровни 

образования (среднее – 19,7%, начальное – 2,7%) [1,2]. 

Annotation. Nicotine dependence remains a pressing public health problem 

throughout the world. The relevance of the problem of Smoking is that there is no 

negative attitude to Smoking among medical students. Moreover, during the training 

process, students are actively involved in Smoking. According to the literature, the 

image of doctors and medical students for people associated with health and care. The 

doctor is one of the main links in the fight against tobacco addiction among the 

population, and the opinion of a Smoking doctor is unlikely to be authoritative among 

patients in this matter [1,2].  

Ключевые слова: никотиновая зависимость, табак, табакокурение, врачи, 

распространенность, зависимость, зависимость среди медицинских работников. 

Keywords: nicotine addiction, tobacco, Smoking, doctors, prevalence, 

dependence, dependence among medical professionals. 

 

Введение 

Потребление табака является одной из основных предотвратимых причин 

заболеваний и преждевременной смерти во всем мире. Если нынешние 

тенденции сохранятся, то можно ожидать увеличение смертности среди 

населения. Важная роль в изменении данной проблемы возлагается на плечи 

медицинских работников. И пропаганда против курения должна начинаться со 

студенческой скамьи.  

Цель исследования - выявить отношение студентов медицинских вузов к 

курению. 

Материалы и методы исследования 

Анкета авторская форма. Методика опроса: online 

Google форма. Рекрутирование респондентов: рассылки по медицинским вузам, 

мотивирующие сообщения.  Структура анкеты: всего 45 вопросов, включающие 

темы по студенческому статусу, социально-демографический анамнез, вопросы 

по курению: вопросы для некурящих, вопросы для курящих, для курящих, если 

они употребляют никотин альтернативным способом. Нами было проведено 

анкетирование среди студентов медицинских вузов, всего 161 человек. УГМУ-

37,91%, ЮУГМУ-24,8%, ТюмГМУ-6,2%, ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера- 

28,6%, ОмГМУ-1,2%.  Распределение по факультетам: Лечебно-

профилактический- 40%, Педиатрический-28%, Медико-профилактический -5%, 

Фармацевтический -23%, Стоматологический- 4%. Результаты участвующих 

курсов: 1- 19,9%, 2 курс- 35,4%, 3 -5,6%   4- 18%, 5 -15,5%, 6 курс- 5,6%. 

Результаты исследования и их обследование 

Употребление студентами медицинских ВУЗов никотина. В ходе опроса 

выяснили, что в настоящее время курят или употребляют никотин – 39,1% 

опрошенных, и лишь 60,9% ответили. На вопрос, как студенты относятся к 

курению, результаты представлены на рис.1  
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Рис 1. Отношение студентов к курению. n-140 

Большая часть опрошенных студентов (71,9%) медиков относятся 

индеферентно к курению, что говорит о высочайшем уровне терпимости к этой 

вредной привычке. Только треть респондентов настроена отрицательно по 

отношению к употреблению никотина.   

На вопрос, помогают ли альтернативные способы доставки никотина 

(снюс, айкос, вэйп и др.), избавиться от курения: три четверти (71,6%) 

респондентов ответили отрицательно, а одна треть (28,4 %) уверенна в 

эффективности этих способов.  Ответы на вопрос о вредности альтернативных 

способов (снюс, айкос, вэйп, кальян и др.) доставки табака представлены на 

рис.2 

 

 
Рис 2. Вредны ли альтернативные способы доставки табака? 

Больше половины (58,8%) учащихся медицинских ВУЗов считают, что 

другие способы доставки табака (снюс, вэйп, айкос, кальян и др.) не вредят 

здоровью, и лишь небольшая часть опрошенных (41,1%) видят проблему и в этих 

способах употребления табака. 

На вопрос, имеются ли положительные стороны у курения, почти треть 

(27,7%) опрошенных ответили положительно, три четверти (72,3%) дали 

отрицательный ответ.  

Выводы:  
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1. В исследовании приняли участие 161 студент 8 медицинских ВУЗов 

страны. Всех основных факультетов с 1-го по 6-ой курс  

2. 40% студентов медицинских ВУЗов курят или употребляют никотин 

альтернативными способами.  

3.Три четверти (72%) студентов относятся к курению индеферентно 

(Ничего плохо плохого не видит, дело каждого), каждый третий даже считает, 

что у курения (своего или чужого) есть положительные стороны. Только каждый 

четвертый относится к курению сугубо отрицательно. 

4.Треть студентов считает, что употребление снюса, вэйпа, айкоса является 

хорошим способом борьбы с курением, и половина студентов (59%) считает, что 

эти способы потребления никотина не наносят вред здоровью. 

5.Данные нашего пилотного исследования наглядно демонстрирую 

высочайший уровень терпимости к курению и потребление никотина 

альтернативными способами среди студентов медиков. Мы планируем 

продолжить данное исследование для получения более детальных данных и 

подготовки методических рекомендаций по изменению отношения студентов к 

курению. 
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