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Введение 
Употребление табака во многом отягощает 

течение многочисленных хронических заболе-
ваний, а нередко рассматривается в качестве 
инициальных причин их возникновения 
[Ezzati M. et al., 2002; Peto R. et al., 1994; WHO 
IARC, 2004a, b]. Профессиональные работники 
здравоохранения могут сыграть важнейшую 
роль в борьбе против потребления табака: 
даже простой и краткий совет профессио-
нального медицинского работника способен 
существенно повысить мотивацию к прекра-
щению курения [US Department of Health and 
Human Services, 2000; Fiore M. et al., 2000; 
Lancaster T. et al., 2000]. Следовательно, одной 
из стратегий, направленных на сокращение 
числа смертей, связанных с курением, является 
включение профессиональных работников 
здравоохранения в кампанию по предотвра-
щению табакокурения и консультированию 
пациентов по прекращению курения. Иссле-
дования по сбору информации среди студентов-
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медиков в различных странах относительно 
использования ими табака и обучению консуль-
тантов по прекращению курения немногочис-
ленны [Naskar N.N, Bhattacharya S., 1999; 
Vakeflliu Y. et al., 2002; Gupta P., Ray C.S., 2003;  
Mammas I. et al., 2003]. В целях решения этой 
проблемы ВОЗ, Американский центр профи-
лактики и контроля за болезнями, Канадская 
ассоциация общественного здравоохранения 
разработали и внедрили программу для студен-
тов-медиков государств членов ВОЗ – “Гло-
бальное исследование среди профессиональных 
работников здравоохранения (Global Health 
Professionals Survey - GHPS)” [GTSS Collabo-
rative Group, 2006]. 

Данная работа – итог результатов GHPS, 
проведенного в Армении в 2006 году среди 
студентов-медиков третьего года обучения 
стоматологического, лечебнего, фармацевти-
ческого факультетов.   

Методика 
Исследования среди профессиональных 

работников здравоохранения (GHPS) – это 
часть Глобальной системы контроля за табако-
курением (GTSS), которая включает также 
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Глобальное исследование по потреблению 
табака среди молодежи (GYTS ) и Глобальное 
исследование среди работников школ (GSPS ). 
В наших разработках GHPS – это исследование 
табакокурения на базе медицинских учебных 
заведений среди студентов третьего года обу-
чения по специальностям “стоматология”, 
“лечебное дело” и “фармацевтика”. В GHPS 
используются базовые опросники по демо-
графии, распространенности курения сигарет, 
использованию разных видов табачных изделий, 
подверженности вторичному дыму, желанию 
бросить курение, полученным навыкам  кон-
сультировать пациентов по вопросам техники 
прекращения курения. GHPS пользуется стан-
дартизированной методикой отбора учебных 
заведений, унифицированным методом обра-
ботки полученных данных.  

В Армении подобное исследование среди 
студентов третьего года обучения в учрежде-
ниях названного профиля было проведено в 
2006 году. Процентное соотношение ответов по 
учебным заведениям было следующим: 100% 
ответов предоставили медицинские вузы и 
только 50,0% – медицинские училища; уровень 
ответов составил: 62,6% – у студентов-стома-
тологов, 90,0% – у студентов лечебного факуль-
тета, 55,0% – у студентов медучилищ и 87,7% 
– у студентов-фармацевтов. В целом исследо-
ванием GHPS были охвачены студенты стома-
тологического (n=156), лечебного (n=186), 
фармацевтического (n=186) факультетов ме-
дицинских вузов, а также  студенты медучи-
лищ (n=521).  

Исследование GHPS проводилось в учебных 
заведениях в ходе обычных лекций и классных 
занятий. В GHPS используется анонимный, само-
управляемый формат сбора данных. В целях 
исследования применялся «весовой» фактор, 
который позволял нивелировать ситуации с 
отсутствием ответов по каждому студенту 
(по вузу – и по студенту) и вариативность 
вероятности при выборе учебных заведений, 
классов и уровней студентов. Программный 
пакет SUDAAN, разработанный для статисти-
ческого анализа соответствующих данных, 
был использован для подсчета стандартных 
ошибок при оценках и обеспечения 95%-ного 

доверительного интервала, что показано в 
низших и верхних пределах [Shah B. et al., 
1997]. Статистическая разница отмечена на 
уровне p < 0,05.  

Результаты 
Характеристика студентов  
Большинство опрошенных студентов стома-

тологического, лечебного и фармацевтического 
факультетов были женского пола:  59,4%; 74,0% 
и 71,1%, соответственно. Кроме того на каждом 
из трех факультетов большинство студентов 
были в возрасте от 19 до 24 лет (80,2%, 81,9%  
и 82,1%).   

Распространенность 
Процентное соотношение студентов, которые 

когда-либо курили сигареты, следующее: от 
59,0% среди студентов лечебного факультета 
до 44,0% среди студентов-фармацевтов. На всех 
трех факультетах число студентов мужского 
пола, которые когда-либо курили, значительно 
превосходит число возможно куривших уча-
щихся женского пола. Около 10% студентов 
всех трех дисциплин когда-либо использовали 
другие виды табачных изделий (7,6%, 10,9%, 
и 8,0% соответственно).  

По категории “Курение в настоящее время” 
цифры были следующими: 28,6% среди стома-
тологов и 19,1% – среди фармацевтов. Число 
студентов мужского пола, курящих в настоящее 
время, значительно превосходит число курящих 
студенток. Более половины студентов мужского 
пола во всех трех группах в настоящее время 
курят сигареты. В графе “Использование других 
видов табачных изделий в настоящее время” 
цифры варьируют от 4,3% среди студентов–
фармацевтов до 2,9% среди студентов–медиков. 
Студенты мужского пола во всех трех группах 
чаще используют в настоящее время другие 
виды табачных изделий, чем студентки. 

Подверженность вторичному дыму 
Почти 8 из каждых 10 студентов–стомато-

логов, студентов лечебного и фармацевтиче-
ского факультетов подвержены воздействию 
вторичного дыма. Более 8 из 10 студентов лечеб-
ного и фармацевтического факультетов под-
держали идею запрета курения в ресторанах; 
среди студентов-стоматологов этот показатель  
68,1%. Запрет курения в дискотеках, барах или 
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пабах поддержали 65,0% студентов лечебного 
факультета и 58,6% студентов-стоматологов. 
Студенты-медики и фармацевты значительно 
активнее поддержали запрет на курение в 
дискотеках, барах или пабах, чем в ресторанах. 
Студенты стоматологического и лечебного 
факультетов намного чаще, чем фармацевты, 
сообщали о том, есть ли в их учебных заведе-
ниях запрет на курение в здании или клинике. 
Больше половины этих студентов указали, 
что их учебные заведения имеют запреты; среди 
студентов-фармацевтов об этом сообщали только 
3 из 10 респондентов. Необходимость ввода 
запрета в действие была отмечена более чем 90% 
студентов лечебного и фармацевтического 
факультетов и только 82% среди стоматологов.  

Ролевая модель и подготовка 
Примерно 8 из каждых 10 студентов стома-

тологического и лечебного факультетов и только 
7 из 10 студентов-фармацевтов выразили 
уверенность в том, что профессиональным 
работникам здравоохранения принадлежит 
важная роль в деле консультирования и инфор-
мирования пациентов относительно прекра-
щения курения. Более 8 из 10 учащихся во всех 
трех группах считают, что работники здраво-
охранения должны проходить переподготовку 
в плане обретения навыков техники, помога-
ющей пациентам бросить курение. Однако 
только 4 из 10 студентов фармацевтического 
и 3 из 10 студентов стоматологического и лечеб-
ного факультетов сообщили, что они прошли 
подготовку по приобретению таких навыков 
или их применению в работе с пациентами.  

Обсуждение 
Профессиональные работники здравоохра-

нения, курящие сигареты, подают неподобаю-
щий пример пациентам, которым они советуют 
бросить курение. Результаты исследования 
показывают, что в настоящее время распро-
странение курения среди студентов третьего 
курса медицинских вузов имеет высокий пока-
затель: 28,6% у студентов-стоматологов и 19,1% 
у студентов-фармацевтов. Среди студентов 
женского пола контингент курящих составляет 
7,7% (студентки лечебного факультета) и 
1,3% (студентки-фармацевты).

Поскольку профессиональные работники 

здравоохранения являют собой позитивные роле-
вые модели в обществе, их необходимо обучить 
умению консультировать пациентов по прекра-
щению курения, а также снабжать их знаниями 
о вредных последствиях курения для здоровья. 
Все учебные программы в профессиональных 
медицинских учебных заведениях Армении 
должны быть пересмотрены и дополнены разде-
лами о курении табака и его последствиях, 
либо, как минимум, следует включать в уже 
существующие учебные программы различные 
темы, связанные с табакокурением. 

В 2004 году Национальное Собрание РА 
приняло закон «О продаже, потреблении и 
ограничении использования табака» [The Law 
of RA, 2004]. Этот закон включает в себя ряд 
положений, направленных на защиту здоровья 
некурящих, и запрет на курение в обществен-
ных местах: учебных заведениях, учреждениях 
культуры, здравоохранения, в общественном 
транспорте. Данные исследования показывают, 
что почти 8 из 10 респондентов подвергались 
воздействию вторичного дыма в общественных 
местах в течение недели до исследования, а 
лица, официально признавшие политику запрета 
курения в зданиях, составляют 6 из 10 на стома-
тологических факультетах и 3 из 10 на фарма-
цевтических факультетах. Это означает, что 
закон не соблюдается. Осуществление данного 
закона крайне важно в контексте дальнейшего 
развития борьбы с табакокурением в Армении. 

Данные GHPS показывают, что менее 40% 
студентов медучреждений получают обучение 
по консультированию пациентов в вопросах 
прекращения курения, хотя более 80% тех же 
студентов хотели бы, чтобы такое обучение 
было включено в программу. В Армении был 
сделан шаг в направлении включения проблем, 
связанных с табакокурением, в некоторые 
программы обучения студентов, однако за этим 
не последовало включение их в программы 
дисциплин медицинских учебных заведений. 
Итоги GHPS показывают, что Министерство 
здравоохранения и Министерство образования 
и науки Армении должны привлечь к работе 
всех заинтересованных партнеров – во имя 
разработки, апробации и внедрения успешных 
программ обучения студентов медицинских 
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вузов консультированию пациентов в целях 
прекращения курения.  

Заключение 
Все медицинские учебные заведения, орга-

низации общественного здравоохранения, а 
также работники сферы образования должны 
способствовать сокращению распространения 
курения в своем профессиональном кругу и 
стремиться к сотрудничеству для разработки 
и внедрения программы обучения медиков 
технике консультирования пациентов в целях 
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прекращения курения. Армения ратифициро-
вала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе с 
табаком 29 ноября 2004 года. В качестве 
Стороны Рамочной конвенции Армения приняла 
на себя обязательства по разработке и выпол-
нению Национального плана действий, направ-
ленных на сокращение потребления табака 
[World Health Organization, 2003]. Данные иссле-
дования GHPS могут послужить основанием 
для мониторинга и оценки действенности про-
граммы борьбы с табакокурением в Армении.  


