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медицинского университета на тему приверженности неспецифической 

профилактики коронавирусной инфекции. 

Annotation. The article analyzes the results of a survey of students of the 

Faculty of Medicine of the Ural State Medical University on the topic of adherence to 

non-specific prophylaxis of coronavirus infection. 

Ключевые слова: профилактика, новая коронавирусная инфекция, 

анкетирование, личная гигиена. 
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Введение 

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

вопрос о соблюдении мер неспецифической профилактики среди населения 

стоит наиболее остро. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) является 

острым респираторным заболеванием, вызванным новым коронавирусом 

(SARS-CoV-2) [1]. Наиболее распространенными клиническими симптомами 

заболевания COVID-19 являются сухой кашель, лихорадка и одышка у 

большинства пациентов. Некоторые пациенты также испытывают другие 

симптомы, такие как боль в горле, головная боль, миалгия, усталость и диарея 

[2]. С прогрессированием вспышки было установлено, что основным способом 

передачи от человека к человеку являются капельки секреции дыхательной слизи 

и прямой контакт. Передача капель происходит, когда человек говорит, чихает 

или кашляет, и вирус высвобождается из дыхательных выделений. Вступая в 

прямой контакт со слизистой оболочкой инфицированного пациента, капельки, 

как правило, передают вирус. Существуют и другие возможные способы, с 

помощью которых человек может заразиться, например, прикоснувшись к 

поверхности или предметам, на которых находится вирус, а затем 

прикоснувшись ко рту, носу или глазам [3]. Было также обнаружено, что Covid-

19 заражает больше мужчин (средний возраст 55,5 лет), чем женщин [4]. Вирус 

SARS-CoV-2 в соответствии с санитарным законодательством Российской 

Федерации отнесён ко II группе патогенности.  

Согласно требованиям освоения программы специальности Медико-

профилактическое дело студенты медицинского университета должны быть 

готовы и способны к проведению санитарно-просветительской работы с 

населением, в том числе по вопросам профилактики COVID-19. Актуальным 

становится анализ исполнения профилактических мероприятий студентами 

медико-профилактического факультета медицинского университета [5]. 

Цель исследования – оценить результаты социологического опроса 

студентов медико-профилактического факультета Уральского государственного 

медицинского университета на тему соблюдения мер неспецифической 

профилактики новой коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы исследования. 
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Для проведения исследования был выбран метод анонимного 

социологического опроса. Анкетирование проводилось в онлайн режиме с 

использованием платформы Google в период со 2 по 12 декабря 2020 г. Анкета 

содержала вопросы о: месте проживания во время обучения; использовании 

медицинских масок; методах обработки рук; соблюдении дистанции; 

проведении уборки и проветривании жилого помещения; отношения к 

вакцинации. 

В анкетировании приняли участие 83 студента медико-профилактического 

факультета Уральского государственного медицинского университета, 

обучающихся с 3 по 6 курс (71,1% женского и 28, 9% мужского пола). Среди 

которых 18 (21,7%) студентов – учащиеся 3-го курса; 26 (31,3%) студентов – 

учащиеся 4-го курса; 17 (20,5%) студентов – учащиеся 5-го курса; 22 (26, 5%) 

студента – учащиеся 6-го курса. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

При анализе результатов социологического опроса получено, что 73,2% 

опрошенных указали постоянным местом своего проживания город 

Екатеринбург. Голоса оставшихся 26,8% опрошенных равномерно 

распределились между городами Свердловской области. Во время учебного года 

63,9% студентов проживают в собственной квартире, 21,7% в общежитии, 12% 

снимают квартиру, 2,4% от общего количества студентов - снимают комнату. 

При анализе соблюдения мер неспецифической профилактики получено, 

что 81 студент (97,6%), пользуется медицинскими масками. Оставшиеся 2 

студента (2,4%) ответили, что не пользуются масками. Чаще всего 

медицинскими масками пользуются при посещении мест массового скопления 

людей (92,8%), при поездках в общественном транспорте (90,4%) и при походе в 

магазин (95,2%), а 45,8% опрошенных ответили, что используют медицинскую 

маску при любом общении с людьми. 

Относительно частоты смены маски получено, что большинство студентов 

меняет маску один раз в день – 34,9%, каждые 2 часа – 24,1, один раз в неделю – 

20,5%, каждые 3 часа – ответили 12%, каждый час – 7,2% и каждые 30 минут – 

ответили 1,3% студентов. Данные приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Частота смены маски,%. 

 

Соблюдают дистанцию в общественных местах 66,3% опрошенных. 

Все респонденты указали, что моют руки регулярно. Чаще всего руки моют 

после посещения туалета, улицы и перед приёмом пищи. Половина (53,0%) 

опрошенных моет руки перед контактом со слизистыми и после контакта с 

людьми. Практически все опрошенные (98,8%) при обработке рук используют 

моющие средства содержащие мыла, 89,2% регулярно используют кожные 

антисептики, больше половины (61,4%) используют дезинфицирующие 

салфетки. Только 14,5% студентов пользуются перчатками. 

Половина опрошенных (51,8%) проводят влажную уборку раз в неделю, 

треть (33,7%) несколько раз в неделю, 7% проводят влажную уборку каждый 

день, 4,8% - один раз в месяц, а 2,7% респондентов указали, что не проводят 

уборку совсем. Несколько раз в день проветривают своё жилое помещение 54,2% 

опрошенных, один раз в месяц – 21,7%, раз в день – 18,1% опрошенных, не 

проветривают вовсе всего 3,6%, раз в неделю проветривают 2,4% опрошенных. 

Данные представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Сравнение частоты влажной уборки и проветривания. 

 

Анкета содержала несколько вопросов касающихся отношения к 

специфической профилактике. 

На вопрос, прививаетесь ли Вы от гриппа: большинство (72,3%) 

респондентов дали положительный ответ, 27,7% ответили – нет. 

Поскольку анкетирование проводилось в период до начала вакцинации 

против коронавирусной инфекции, был задан вопрос о желании привиться. Было 

получено, что 42,2% опрошенных хотели бы привиться от коронавирусной 

инфекции, если бы была такая возможность, а 57,8% дали отрицательный ответ.  

Выводы. 

В результате проведенного опроса выявлено, что студенты медико-

профилактического факультета Уральского государственного медицинского 

университета соблюдают меры неспецифической профилактики новой 

коронавирусной инфекции не в полном объеме. Несомненно, ношение масок и 

соблюдение правил личной гигиены, выполняемое большинством опрошенных, 

является должным примером для населения. Однако определено, что 

дополнительная работа со студентами должна быть проведена в отношении 

важности частоты смены масок, соблюдения социальной дистанции, кратности 

уборки и проветривания помещения. 
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