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На территории Краснодарского края в 

течение ХХ века описаны природные очаги 
таких заболеваний как лептоспироз, гемор-
рагическая лихорадка с почечным синдро-
мом, клещевой боррелиоз, трихинеллез и 
туляремия [1,2, 3]. В связи с отсутствием в 
последние годы тенденции к снижению за-
болеваемости природно-очаговыми инфек-
циями возникает необходимость углубле-
ния знаний студентов старших курсов ме-
дицинского вуза по эпидемиологии, клини-
ческим проявлениям и предупреждению 
возникновения наиболее распространенных 
природно-очаговых инфекций. Изучение 
этих нозологий включено в программу по 
дисциплине «инфекционные болезни» со-
гласно и ГОС, и ФГОС ВПО.  

Цель исследования – определение 
уровня знаний по краевой патологии у сту-
дентов 5 курса лечебного факультета, 
сдавших экзамены по биологии и микро-
биологии до начала курации по инфекци-
онным болезням, и у выпускников Куб-
ГМУ, сдавших экзамен по дисциплине 
«инфекционные болезни». 

Материалы и методы. Проведено 
анкетирование 66 студентов 5 и 6 курсов 
лечебного факультета КубГМУ. В опросе 
на знание природно-очаговых инфекций 
Краснодарского края участвовали 32 сту-
дента 6 курса лечебного факультета, из них 
22 студентки и 10 студентов и 34 учащихся 
5 курса, из них 24 студентки и 10 студен-
тов. 

Результаты. Проведенный анализ 
полученных результатов показал, что среди 
учащихся 5 курса студенты мужского пола 
лучше ориентируются в общих вопросах 

природно-очаговых инфекций (50% и 42%, 
соответственно), в то время как у выпуск-
ников этот показатель выше у студенток 
(62,5%) и остается на прежнем уровне у 
студентов мужского пола (43,7%). При этом 
подавляющее большинство (81% всех анке-
тируемых) не считает туляремию заболева-
нием, характерным для нашей территории. 

В вопросах этиологии указанных за-
болеваний ориентируются 65% студентов. 
Чуть менее 20 % опрошенных девушек и 
30% юношей не могут определить принад-
лежность возбудителя конкретного заболе-
вания к бактериям или вирусам.  

Однако только каждый четвертый 
студент 5 курса (25%) знает об источниках 
и механизмах передачи лептоспироза, туля-
ремии, клещевого боррелиоза, трихинелле-
за. Среди выпускников – студентов 6 курса 
эпидемиологию краевой патологии знают 
уже 41% женской половины студентов и 
только 20% – мужской. При этом совсем не 
знают о механизме и путях заражения 
13,6% и 20% студентов 6 курса, соответст-
венно. 

Клиническая картина природно-
очаговых инфекций Краснодарского края 
разнообразна. Заболевания, особенно леп-
тоспироз, геморрагическая лихорадка с по-
чечным синдромом могут протекать в 
крайне тяжелой форме с развитием неот-
ложных состояний. В связи с этим знание 
клинической симптоматики необходимо 
для своевременной постановки верного ди-
агноза и проведения необходимой терапии, 
а также противоэпидемических мероприя-
тий. Это особенно важно для студентов, 
выпускающихся по ФГОС ВПО и присту-
пающих к работе в медицинских учрежде-
ниях сразу после окончания университета. 
Несмотря на то, что студенты 5 курса не 
изучали дисциплину «инфекционные бо-
лезни», почти половина из них знает основ-
ные признаки природно-очаговых инфек-
ций. Большинство выпускников (75%) обо-
их полов также ориентируются в клиниче-
ских проявлениях краевой патологии. Это 
свидетельствует, в целом о хорошей выжи-
ваемости знаний, но недостаточном уровне 
подготовки отдельных студентов. 

Основные принципы профилактики 
природно-очаговых заболеваний недоста-
точно освоены студентами и 5 и 6 курсов, 
лучшие знания показали студенты 6 курса 
мужского пола (57%). Следует отметить, 
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что только у каждого пятого студента 6 
курса независимо от пола уровень знания 
темы профилактики природно-очаговых 
заболеваний Краснодарского края выше 
70% . 

Выводы. Как показывают результаты 
тестирования, уровень остаточных знаний 
по природно-очаговой патологии Красно-
дарского края у студентов 6 курса лечебно-
го факультета, сдавших экзамен по дисцип-
лине инфекционные болезни, остается дос-
таточно высоким. В то же время отмечается 
недостаточный уровень знания вопросов 
этиологии, эпидемиологии и профилактики 
инфекционных болезней, на что следует 
обратить внимание при подготовке студен-
тов. Ряд студентов остается мало заинтере-
сованным в изучении предмета, вероятно, в 
связи с выбором в дальнейшем специально-
стей других направлений. Но, как известно, 
необходимость постановки диагноза и про-
ведения дифференциальной диагностики 
заболеваний является неотъемлемой частью 
работы врача любой специальности. По-
этому преподавателям нужно мотивировать 
и стимулировать студентов к обучению, 
заинтересовывать их в течение семестра 
конференциями, элективными курсами, ре-
шением ситуационных задач, научно-
исследовательской работой, привлекать к 
практической работе с пациентами и исто-
риями болезней. 
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Борьба с ВИЧ-инфекцией является 

важнейшей медико-биологической и соци-
ально экономической задачей. Современ-
ная ситуация по ВИЧ-инфекции в Россий-
ской Федерации характеризуется увеличе-
нием масштабов и феминизацией эпиде-
мии, расширением возрастной структуры 
заболевших, повышением роли полового 
пути передачи вируса, ежегодным ростом 
числа новых случаев инфицирования [1]. 
По инициативе Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) ежегодно с 1988 
года первого декабря отмечается как Меж-
дународный день борьбы с ВИЧ/СПИД. 

ВОЗ считает, что эффективность ре-
шения проблемы ВИЧ является безотлага-
тельной задачей в области общественного 
здравоохранения. Согласно данным Рос-
потребнадзора заболеваемость ВИЧ-ин-
фекцией в 2014г. составила более 53,2 на 
100 тыс. населения. В Краснодарском крае 
по состоянию на конец 2015 года было за-
регистрировано 18362 случаев с установ-
ленным статусом ВИЧ, из них летальных 
случаев – более 2700. Важным фактором, 
влияющим на распространение вируса им-
мунодефицита человека (ВИЧ) среди насе-
ления по-прежнему является недостаточ-
ная информированность, особенно среди 
людей молодого возраста. Учитывая важ-
ность данной проблемы, кафедра инфек-
ционных болезней и фтизиопульмоноло-
гии ежегодно первого декабря проводит 
студенческие конференции, посвященные 
Дню борьбы с ВИЧ/СПИД, на которых вы-
ступают преподаватели кафедры с докла-
дами, демонстрируются видеофильмы и 
видеоролики, подготовленные самими сту-
дентами, организовывается конкурс сани-
тарных бюллетеней с присвоением  призо-
вых мест. 

Цель исследования – оценка исходно-
го уровня знаний у студентов младших 
курсов КубГМУ для повышения качества 


