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SUMMARY
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CUADRO 1. Características sociodemográficas de la po-
blación estudiada

Característica n %

Sexo: n=562
Masculino 202 36.0
Femenino 360 64.0

Semestre: n= 556
Primero 133 24.0
Segundo 73 13.0
Tercero 130 23.4
Cuarto 37 6.7
Quinto 153 27.5
Sexto 30 5.4

Turno: n=560
Matutino 339 60.5
Vespertino 221 39.5

Trabaja además de estudiar: =561 140 25.0
Tipo de alumno: n= 547

Regular 416 76.0
Irregular 131 24.0

Tabaquismo paterno: n=536
Presente 166 31.0
Ausente 370 69.0

Tabaquismo materno: n=556
Presente 111 20.0
Ausente 445 80.0

Tabaquismo en hermanos:  n=530
Presente 156 29.4
Ausente 374 70.6

Tabaquismo en amigos: n=560
Presente 229 41.0
Ausente 331 59.0

CUADRO 2. Prevalencia y patrones de consumo de tabaco

Consumo n %

Alguna vez en la vida (n=560) 326 58.2

En el último año (n=552) 179 32.4

En el último mes (n=547) 131 23.9

Tipo de consumo (n=562)
Sin consumo 236 42.0
Consumo experimental 270 48.0
Consumo habitual  56 10.0
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CUADRO 3. Tiempo y número de veces de consumo

n %

Tiempo de consumo (n=324)
Menos de 1 mes 22 6.8
2-6 meses 35 10-8
7-12 meses 24 7.4
Más de un año 243 75.0

Número de veces de consumo en la vida (n= 326)
1-2 veces 111 34.0
3-5 veces 61 18.7
6-10 veces 37 11.3
11-49 veces 44 13.5
50-99 veces 17 5.2
Más de 100 veces 56 17.2

Número de cigarrillos de consumo actual por día
1-5 91 16.8
6-10 12 2.2
11-15 2 0.4
6-20 2 0.4
Más de 20 2 0.4

CUADRO 4. Evaluación de las asociaciones del tipo de consumo

Sin consumo Consumo Consumo p
experimental habitual

Semestre (n=556)
Primero 72  (54.1%) 57 (42.9%) 4 (3.0%)
Segundo 22 (30.1%) 40 (54.8%) 11 (15.1%)
Tercero 59 (45.4%) 57 (43.8%) 14 (10.8%)
Cuarto 9 (24.3%) 23 (63.2%) 5  (13.5%)
Quinto 66 (43.1%) 74 (48.4%) 13 (8.5%)
Sexto 6 (20.0%) 17 (56.7%) 7 (23.3%) < 0.0001

Tabaquismo paterno
Presente 50 (30.1%) 90 (54.2%) 26 (15.7%)
Ausente 175 (47.3%) 166 (44.9%) 29 (7.8%) < 0.0001

Tabaquismo en amigos
Presente 59 (25.8%) 128 (55.9%) 42 (18.3%)
Ausente 175 (52.9%) 142 (42.9%) 14 (4.2%) < 0.0001

Tabaquismo en hermanos
Presente 50 (32.1%) 83 (53.2%) 23 (14.7%)
Ausente 178 (47.6%) 167 (44.79%) 29 (7.8%) 0.001

Trabaja además de estudiar
Si 45 (32.1%) 72 (51.4%) 23 (16.4%)
No 190 (45.1%) 198 (47.0%) 33 (7.8%) 0.002

Tabaquismo materno
Presente 37 (33.3%) 54 (48.6%) 29 (18.0%)
Ausente 196 (44.0%) 213 (47.9%) 36 (8.1%) 0.004

Tipo de alumno
Regular 208 (43.2%) 232 (48.1%) 42 (8.7%)
Irregular 20 (29.0%) 35 (50.7%) 14 (20.3%) 0.004

Sexo
Varones 82 (40.6%) 99 (49.0%) 21 (10.4%)
Mujeres 153 (42.6%) 171 (47.6%) 35 (9.7%) 0.89
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CUADRO 5. Análisis de las asociaciones de tabaquismo
actual

Variable Tabaquismo actual p
presente

Tabaquismo paterno
Presente 59 (36.0%)
Ausente 68 (18.9%) < 0.0001

Tabaquismo en amigos
Presente 84 (37.2%)
Ausente 47 (14.7%) < 0.0001

Tabaquismo en hermanos
Presente 51 (33.1%)
Ausente 72 (19.8%) 0.001

Tipo de alumno
Regular 102 (21.7%)
Irregular 27  (39.7%) 0.001

Turno
Matutino 66 (19.6%)
Vespertino 65 (30.4%) 0.003

Trabaja además de estudiar
Si 46 (33.1%)
No 85 (20.8%) 0.003

Semestre
Primero 20 (15.9%)
Segundo 24 (33.3%)
Tercero 28 (21.9%)
Cuarto 12 (32.4%)
Quinto 33 (22.1%)
Sexto 10 (33.3%) 0.04

Tabaquismo materno
Presente 32 (29.1%)
Ausente 98 (22.6%) 0.09

CUADRO 6. Análisis de regresión logística de los factores
asociados con tabaquismo actual

Variable p RR IC de 95%

Tabaquismo en amigos <0.001 2.94 1.86-4.64
Tabaquismo paterno 0.002 2.14 1.33-3.45
Turno vespertino 0.04 1.60 1.02-2.53
Tabaquismo en hermanos 0.06 0.64 0.40-1.02
Alumno irregular 0.06 1.76 0-95-3.25
Trabaja además de estudiar 0.12 1.45 0.89-2.36
Tabaquismo materno 0.75 1.09 0.62-1.89
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