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Актуальность проблемы

Данные литературы и СМИ продолжают акцентировать

внимание граждан на серьёзную проблему под названием

"Коронавирус", которая является одной из самых опасных вирусных

инфекций на сегодняшний момент.

Глобальным приоритетом укрепления системы здравоохранения

и положения страны в целом является необходимость

информирования граждан, в частности, обучающейся молодежи.



Цель исследования 

Оценить информированность студентов вузов России о проблеме 

«коронавирус».

Материалы и методы исследования

 Проведено анкетирование 205-ти обучающихся 16-29 лет разных 

вузов России (КемГМУ, КемГУ КузГТУ, РГУ, СибГУТи, РАНХиГС, 

КГМУ, НВГУ, ВШЭ, СФУ, РГСУ, ИТМО, СпбГЭУ, МГМУ, КемГУ, 

МГУ) по разработанной нами анкете, содержащей 10 вопросов. 

 Методы сбора информации:

• компьютерное анкетирование; 

• социологический опрос.

 Статистическая обработка результатов:

• программа Microsoft Exel,

• Google-таблицы,

• Statistica 5,0.



Результаты
• В социологическом опросе принимали участие 64,9% (133 чел.)

респондентов из медицинских университетов России, 35,1% (72 чел.)

- из университетов, не связанных с медициной.

• Установлено, что 95,1% студентов имеют представление о понятии 

«коронавирус».



Большинство студентов (78,5%; 160 человек) узнали о

проблеме коронавируса из средств массовой информации, от

преподавателей - 10,8%, от родителей и друзей – по 5,4%

соответственно.
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Большинство студентов (79,5%) имеют правильное

представление о механизмах заражения и выбрали аэрогенный;

также ответили о возможном механизме передаче, в частности,

контактном - 63,9%, и лишь незначительная часть респондентов

(3,9%) не смогла ответить на данный вопрос.
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Подавляющее большинство обучающихся (88,3%; 181

человек) отметили, что ведущим клиническим симптомом

заболевания, вызванного коронавирусом, является высокая

температура; кашель/боль в горле отметили 65,4 %

респондентов, чувство усталости и затрудненное дыхание -

59,5% и 56,1%; рвоту и диарею - 17,6% и 10,2% соответственно.



Около половины респондентов (46%) отмечают, что для

предупреждения заражения необходимо прикрывать рот и нос

при кашле/чихании; четвертая часть студентов (25%) -

принимать витамины; незначительная часть опрошенных (8,3%)

думают о необходимости немедленного выезда в другую страну.
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Об отсутствии вакцинации знают 75,5 %  обучающихся.  

Предлагаемые меры профилактики:

 пройти обследование в медицинском центре (87,8%);

 проведение гигиенических процедур (45,4%); 

 ожидание каких - либо внешних проявлений (9,3%);

 не знают мер профилактики (1,5%).



Выводы

• По результатам проведенного анкетирования среди

студентов вузов России выявлен высокий уровень (95%)

их осведомленности о понятии «коронавирус».

• Большинство студентов медицинских и

немедицинских университетов (63,9-79,5%) имеют

правильное представление о механизмах заражения,

клинических симптомах, отсутствии вакцинации от

коронавируса. Несмотря на это, необходимо продолжить

профилактическую работу среди обучающихся вузов

России с акцентом на индивидуальные меры защиты от

коронавируса.


