
Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2017. Volume 7. Issue 6 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 
 
 

1326 

ID: 2017-06-1749-T-14541           Тезис 
Власов А.В., Дробатухина А.Г., Андреев М.И. 

Общий уровень знаний студентов СГМУ о туберкулезе 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии 

 
Научные руководители: д.м.н. Казимирова Н.Е., асс. Златорев А.М. 

 
 
Высокая инфицированность населения МБТ при низком качестве здоровья способствует появлению новых случаев 

заболевания туберкулезом, поэтому осведомленность студентов медицинских университетов о туберкулезе может явиться 
впоследствии залогом их успешной диагностической работы. 

Цель работы: оценить общий уровень знаний студентов Саратовского государственного медицинского университета о 
туберкулезе. 

Материал и методы. Проведено изучение осведомленности 63 студентов СГМУ о туберкулезе по адаптированной для 
студентов анкете, разработанной в ГУ НИИ пульмонологии и фтизиатрии МЗ Республики Беларусь, включающей 15 вопросов с 
предлагаемыми 4 ответами (1 правильный). Анкетирование проводилось анонимно и добровольно. Сравнение ответов 
проводилось в группах по гендерному признаку (мужчины n22, женщины n41), по принадлежности студентов к факультетам и 
курсам (1-2 курс n25; 4 курс n18; 5-6 курс n20). Средний возраст респондентов составил 20,8±2,2 лет. Выявление статистически 
значимых различий проводилось с помощью непараметрического критерия Вилкоксона. 

Результаты. Уровень осведомленности о туберкулезе студентов СГМУ достаточно высок: средняя доля правильных ответов у 
лиц мужского пола достигает 70,3±19,7% при несколько более высоком уровне у женщин-78,7±23,3% (p=0,08). Выявлена 
лидирующая позиция по осведомленности о туберкулезе студентов лечебного факультета - средняя доля правильных ответов 
составила 80,4±16,9% при 70,6±21,2% у студентов педиатрического (p=0,017) и 69,2±34,3% стоматологического (p=0,19) 
факультетов. Наибольшая доля правильных ответов была у студентов старших курсов (81±20,9%), уровень знаний студентов 3-4 
курсов составил 74,7±23,1% (р=0,01) и наименьшая осведомленность была у студентов начальных курсов 63,2±18,5% (p=0,001). 

Выводы.  
1. Уровень знаний студентов о туберкулезе не зависит от гендерной принадлежности. 
2. Студенты лечебного факультета более осведомлены о туберкулезе. 
3. Анкетирование студентов стоматологического факультета указывают на фрагментарность знаний, не позволяющих достигать 

стабильно высоких результатов в тесте. 
4. Студенты СГМУ в процессе обучения в ВУЗе приобретают высокий уровень знаний о туберкулезе. 
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