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Рис.2. Сравнительный анализ базовой подготовкии внутривузовского мониторирования 
знаний студентов педиатрического факультета по дисциплине «Химия»   
 

Следовательно, проведенный сравни-
тельный анализ базовой подготовкии 
внутривузовского мониторирования зна-
ний студентов по дисциплине «Химия» на 
педиатрическом факультете выделил под-
группы студентов с различным качеством 
базовой подготовки.Увеличение процента 
студентов, имеющих рейтинг <59,9% – 
«неудовлетворительно» на первом курсе 
до 59%, подтверждает сложность усвое-
ния дисциплины «Химия» обучающимися 
с низкой базовой подготовкой, а также 
специфику данной дисциплины в меди-
цинском университете. 

Проведенный внутривузовский мо-
ниторинг знаний студентов педиатриче-
ского факультета по дисциплине «Хи-
мия», позволит внести коррективы в ор-
ганизацию учебного процесса, а также 
актуализировать вопрос о возможности 
введения учреждением высшего образо-
вания дополнительных испытаний, по-
вышающих объективность оценки обра-
зовательного потенциала абитуриента и 
прогнозирования дальнейшего перспек-
тивного обучения. 
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Эпидемическая ситуация России ха-

рактеризуется ростом пораженности насе-
ления ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоции-
рованным туберкулезом. Наблюдающийся 
рост социально значимых заболеваний за-
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ставляет обратить внимание на данную 
проблему. Все чаще выявляются сочетания 
«тройственной» инфекции – туберкулеза, 
вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 
При стабилизации общей эпидемической 
ситуации по туберкулезу ВИЧ-инфици-
рованные остаются группой повышенного 
риска по туберкулезу [4,5]. Современная 
ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации характеризуется увеличением 
масштабов и феминизацией эпидемии, 
расширением возрастной структуры забо-
левших, повышением роли полового пути 
передачи вируса, ежегодным ростом числа 
новых случаев инфицирования [1, 2, 3]. 

Ежегодно с 1988 года по инициативе 
Всемирной Организации Здравоохранения 
первого декабря отмечается как Междуна-
родный день борьбы с ВИЧ/СПИД [1]. 
Учитывая важность данной проблемы, ка-
федра инфекционных болезней и фтизио-
пульмонологии с 2009 года ежегодно пер-
вого декабря проводит мероприятия, 
включающие студенческие и научно-
практические конференции с привлечени-
ем смежных кафедр (микробиологии, дер-
матовенерологии и эпидемиологии), кон-
курсы плакатов, видеороликов, викторины 
и прочие мероприятия для студентов всех 
курсов и факультетов. 

Цель исследования – анализ участия 
молодых ученых в проведении мероприя-
тий, посвященных Дню борьбы с 
ВИЧ/СПИД и других социально значимых 
инфекций. 

Материалы и методы. В программе 
проведения конференции предусмотрено 
выступление сотрудников кафедры и мо-
лодых ученых по данной проблеме, кон-
курс видеороликов и санитарных бюлле-
теней, анонимное анкетирование студен-
тов. В анкетировании участвовало 250 
студентов и интернов. Анкета содержала 
12 вопросов, которые были сгруппированы 
в смысловые блоки: источники и пути пе-
редачи ВИЧ-инфекции, группы риска, ме-
тоды профилактики, аварийные ситуации 
и вопросы организационного характера.  

Результаты и обсуждение. В конфе-
ренции участвовало 190 студенток (75,7%) 
и 60 студентов (24,3%). Учащихся лечеб-
ного факультета было 92 человека, педи-

атрического – 62, стоматологического – 
33, медико-профилактического – 25, ин-
тернов – 12. Студенты всех факультетов 
знают, что ВИЧ-инфекция – это вирусное 
заболевание, передающееся гемоконтакт-
ным путем. При уточнении путей и воз-
можных факторов передачи все студенты 
дали правильный ответ. 

Студенты знают, что при проведении 
инвазивных медицинских манипуляций 
необходимо использовать спецодежду и 
применять средства индивидуальной за-
щиты. Однако среди студентов младших 
курсов выявлена недостаточная информи-
рованность в организационных вопросах. 
Так, при наличии ВИЧ-инфекции у хирур-
га перевод его на должность, не связанную 
с оперативным вмешательством, считали 
возможным только 92,7% студентов 2 кур-
са и 94% студентов 5курса. При выявле-
нии знаний вопросов по ВИЧ/СПИД ин-
фекции среди студентов разных факульте-
тов количество правильных ответов было 
неоднозначно. Однако студенты не всех 
факультетов достаточно хорошо знают о 
ВИЧ-инфекции. У студентов педиатриче-
ского факультета процент правильных от-
ветов о путях передачи и группах риска 
ВИЧ-инфекции значительно ниже (84% и 
70% соответственно) в сравнении с лечеб-
ным факультетом. Вместе с тем, процент 
правильных ответов среди учащихся сто-
матологического факультета ниже по 
сравнению со студентами лечебного и пе-
диатрического. У студентов медико-про-
филактического факультета обнаружены 
недостаточные знания в понимании во-
проса, являются ли ВИЧ-инфекция и 
СПИД различными стадиями болезни. 
Кроме того, на вопросы организационного 
характера ответили всего 87% респонден-
тов. У интернов осведомленность по всем 
вопросам ВИЧ-инфекции высокая. 

Студенты всех факультетов творчески 
подошли к созданию видеороликов и сан-
бюллетеней по ВИЧ-инфекции. Была соз-
дана комиссия из числа студентов разных 
факультетов, которая оценивала смысло-
вое содержание этих материалов, участво-
вала в присуждении призовых мест и вру-
чении грамот победителям. Просмотр ви-
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деороликов сопровождался музыкальными 
композициями, соответствующими теме. 

В начале конференции сотрудники и 
молодые ученые представили доклады о 
заболеваемости, эпидемиологических ас-
пектах, методах профилактики, а также 
историческую справку об известных лич-
ностях, ставших жертвами данной инфек-
ции. 

В заключение конференции были ор-
ганизованы выступления студентов:  чте-
ние стихотворений, исполнение музыкаль-
ных произведений, посвященных социаль-
ным аспектам данной проблемы. 

Таким образом, ежегодные мероприя-
тия, посвященные Дню борьбы со СПИД, 
повышают интерес к изучению этой ин-
фекции и позволяют подготовить специа-
листов, имеющих знания и определенные 
навыки в профилактике и борьбе с соци-
ально значимыми инфекциями и умеющих 
применять их в практической деятельно-
сти. 
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На территории Краснодарского края 

сформированы природные очаги таких за-
болеваний, как лептоспироз, геморрагиче-
ская лихорадка с почечным синдромом, 
клещевой боррелиоз и туляремия [1, 2, 3]. 
В последние годы увеличилось количество 
случаев этих заболеваний [4], в связи с чем 
возникает необходимость овладения наи-
более полными знаниями по этим инфек-
циям студентами медицинского вуза. Изу-
чение этих нозологий включено в про-
грамму по дисциплине инфекционные бо-
лезнисогласно ФГОС 2 и ФГОС 3. 

Цель исследования –изучение уровня 
знаний природно-очаговой инфекционной 
патологиистудентов разных курсов и фа-
культетов медицинского университета. 

Материалы и методы: В опросе на 
знание природно-очаговых инфекций 
Краснодарского края участвовали 40 сту-
дентов 4 курса лечебного факультета, 40 
студентов 5 курса лечебного факультета, 
40 студентов 6 курса лечебного факульте-
та, 33 студента 4 курса стоматологическо-
го факультета и 18 студентов 5 курса пе-
диатрического факультета. 

Результаты тестирования показали, 
что в среднем студенты 4 курса лечебного 
факультета, не проходившие курацию по 
инфекционным болезням, имеют пред-


