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Профилактика социально обусловленных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, – является одной из приоритет-

ных задач общественного здравоохранения. В 2016 г. было проведено специальное исследование с целью установления 
уровня информированности учащейся молодежи Хабаровского края в возрасте 17–20 лет о факторах риска и способах 
заражения ВИЧ-инфекцией. Способ отбора респондентов – случайный. В выборку были включены первокурсники двух 
вузов и одного техникума в г. Комсомольске-на-Амуре (120 человек) и двух вузов и колледжа в г. Хабаровске (100 человек). 
Средний возраст респондентов составил 19,2 ± 1,04 г. Распределение по полу: мужчин – 33,0  ± 3,17 %, женщин – 
67,0 ± 3,17 %. Сопоставление данных прошлых лет (2008, 2012 г.) и исследования 2016 г. подтвердило, что большинство 
(92,0 ± 1,5 %) опрошенной молодежи в целом хорошо информированы о ВИЧ-инфекции, о половом и парентеральном пу-
тях передачи. Однако в последние годы увеличивается доля тех, кто считает возможным заражение ВИЧ через поцелуй, 
укусы кровососущих и при совместном приеме пищи. Исследования подтвердили склонность подрастающего поколения 
к рискованному поведению. Поиск новизны и острых ощущений традиционно считается фактором, способствующим 
экспериментированию с ПАВ и инициации ранних сексуальных связей. 

Проведенный анализ показал возможность использования разнообразных форм и методов исследований пове-
дения молодежи. Выявлен определенный превентивный потенциал для планирования первичной профилактики за-
ражения ВИЧ-инфекцией. Полученные результаты показали, что для эффективного сдерживания эпидемии ВИЧ 
необходимо проводить непрерывную систему мониторинга рисков и профилактическую работу среди всей молоде-
жи, а не только среди уязвимых групп населения. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, информированность, мониторинг ситуации, риск заражения, молодежь, 
профилактика. 
 

 
Сохранение здоровья молодого поколения и 

профилактика распространения социально обу-
словленных заболеваний, в том числе наркома-
нии и ВИЧ-инфекции, являются приоритетными 
задачами общественного здравоохранения. 

Проблема риска заражения ВИЧ-инфек-
цией среди молодежи всегда актуальна, так 
как молодежь – это группа населения в воз-
расте 14–30 лет, которой предстоит выстраи-

вать свой жизненный путь, определяться с 
профессией, создавать семьи, рожать детей 
и тем самым влиять на улучшение социально-
экономической и демографической ситуации 
в стране. Для определения признаков эпиде-
миологического неблагополучия и последую-
щей разработки адекватных профилактических 
мероприятий необходимо использовать опре-
деленную систему управления эпидемиологи-
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ческими рисками. Базовым индикатором рас-
пространенности ВИЧ-инфекции является 
показатель заболеваемости. Однако он не 
всегда дает возможность оперативного реаги-
рования, так как сведения поступают в опреде-
ленный период времени (квартал, год) [1, 9, 16].  

Единый комплексный подход к оценке 
эпидемиологической ситуации, различных фак-
торов и субъектов административного влияния 
позволяет сформировать целевые группы для 
превентивной работы в отношении распростра-
нения ВИЧ-инфекции [2, 6]. Риск для зараже-
ния инфекциями, передающимися половым пу-
тем (ИППП), и ВИЧ-инфекцией особо высок 
в молодежной среде. Зная ситуацию с уровнем 
информированности и определенными установ-
ками в отношении профилактики так называемых 
поведенческих болезней среди подрастающего 
поколения, можно планировать просветитель-
скую работу, прогнозировать распространенность 
социально значимых заболеваний, применять 
иные превентивные меры [8, 19, 22]. Актуаль-
ность исследований уровня знаний о рисках 
заражения ВИЧ-инфекцией молодежи обоснова-
на многочисленными публикациями как в отече-
ственной литературе [4, 5, 6, 9, 10, 23], так и 
собственными данными авторов [12, 13, 15]. 
При этом важным является всесторонний ана-
лиз динамики изменений в части распростра-
ненности заболеваний и информированности 
населения о рисках их возникновения, сравне-
ние полученных данных с данными предыду-
щих периодов и т.п. [9, 11, 13, 14]. 

Формирование политики в области проти-
водействия распространения ВИЧ-инфекции и 
внедрения комплексных профилактических 
программ, направленных на снижение медико-
социальных и экономических последствий это-
го вида социальной патологии, приобретает 
особую важность. При этом результативность 
программ профилактики, медико-социальных 
программ и уровень обучающего и воспита-
тельного эффектов рассматриваются специали-
стами как взаимообусловленные категории [3]. 

Гигиеническое воспитание и медико-сани-
тарное просвещение являются важным инстру-
ментарием достижения эпидемиологического 
благополучия населения. Деятельность в этом 
направлении требует постоянного поиска но-
вых информационных технологий, отвечающих 
вызовам времени, потребности самого населе-
ния и государства в целом [4, 18, 23]. Для выра-
ботки стратегии профилактики и методологии 
информационно-просветительской работы не-

обходимы не только данные патологической 
пораженности, но и данные социально-психо-
логического характера. В этом, в первую оче-
редь, помогут исследования поведенческих 
практик с последующим сравнительным анали-
зом полученных результатов за предшествую-
щие периоды. 

Цель исследования – оценить с помо-
щью социологических и социально-психо-
логических методов уровень информирован-
ности учащейся молодежи Хабаровского края 
в возрасте 17–20 лет о факторах риска и спо-
собах заражения ВИЧ-инфекцией. 

Материалы и методы. Традиционно ана-
лиз уровня и динамики заболеваемости ВИЧ-
инфекцией осуществляется на основании форм 
государственной статистической отчетности, 
а также через проведение разнообразных ис-
следований поведенческих практик. У авторов 
накоплен определенный опыт сбора и анализа 
данных, необходимых для выстраивания пре-
вентивной стратегии и планирования медико-
санитарного просвещения по снижению уровня 
распространения социально обусловленных 
заболеваний в молодежной среде [15]. 

На рисунке схематично представлены раз-
нообразные формы и методы, дающие возмож-
ность напрямую или опосредованно оценивать 
уровень информированности молодежи в отно-
шении риска заражения ВИЧ-инфекцией. 

Для проведения исследования в 2016 г. 
был использован метод формализованного оп-
роса учащейся молодежи двух городов Хаба-
ровского края – Хабаровска и Комсомольска-
на-Амуре. Объектом исследования выступили 
220 студентов I курсов образовательных орга-
низаций высшего и среднего профессионально-
го образования в возрасте 17–20 лет. Способ 
отбора респондентов – случайный. В выборку 
были включены первокурсники двух вузов и 
одного техникума в г. Комсомольске-на-Амуре 
(120 человек) и двух вузов и колледжа в г. Хаба-
ровске (100 человек). Средний возраст респонден-
тов составил 19,2 ± 1,04 г. Распределение по полу: 
мужчин – 33,0 ± 3,17 %, женщин – 67,0 ± 3,17 %. 

Инструментарием опроса являлся структу-
рированный вопросник, состоящий из 17 вопро-
сов, с вариацией выбора от 3 до 7 ответов по ка-
ждому из них. Вопросы анкет были разделены 
на две группы: 1) вопросы эпидемиологии ВИЧ-
инфекции, касающиеся путей передачи, риско-
ванного поведения (потребление психоактив-
ных веществ (ПАВ), ранние сексуальные связи 
с частой сменой партнеров и т.п.); 2) вопросы 
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Рис. Формы и методы оценки уровня информированности 

 о ВИЧ-инфекции в молодежной среде

социально-психологического характера, направ-
ленные на выявление установок на безопасное 
сексуальное поведение, наличие готовности 
к использованию мер защиты и регулярному 
тестированию на ВИЧ-инфекцию. Кроме того, 
анализировались социально-демографические 
характеристики респондентов (пол и возраст). 

В качестве вспомогательных методов ис-
пользовались специальные упражнения-тесты 
и разгадывание тематических кроссвордов, 
апробированные в ходе акции к Всемирному 
дню здоровья на тематических занятиях по 
заявкам образовательных организаций г. Ха-
баровска. В исследовании приняли участие 
122 учащихся (первокурсники вуза и коллед-
жа), средний возраст – 17,1 ± 0,9 г., способ от-
бора участников – стихийный. Данный этап 
реализовывался с целью дополнительной ап-
робации и подтверждения эффективности ис-
пользования опосредованных методов оценки 
уровня информированности о ВИЧ-инфекции. 
Были получены данные об уровне знаний о пу-
тях заражения ВИЧ. 

Для сравнительного анализа были исполь-
зованы результаты социологических опросов 
2008 и 2012 г., проведенных с использованием 
аналогичного инструментария и упомянутых 
методов изучения информированности среди 

обучающейся молодежи Хабаровского края 
(студенты первого курса вузов и учащиеся 
среднего профессионального заведения г. Хаба-
ровска и Комсомольска-на-Амуре). Данные ис-
следования были проведены силами КГКУ 
«Краевой молодежный социальный медико-
педагогический центр» и опубликованы в ря-
де монографий и научных статей [1, 11, 12]. 
В исследованиях 2008 г. участвовали 500 че-
ловек из числа первокурсников двух вузов и 
двух техникумов г. Комсомольска-на-Амуре 
и трех вузов и двух техникумов г. Хабаровска 
(средний возраст 17,9 ± 0,5 г.), а в 2012 г. уча-
стниками опроса было 300 обучающихся из 
тех же образовательных организаций (средний 
возраст 17,8 ± 0,6 г.). 

Результаты и их обсуждение. Сопостав-
ление данных исследований прошлых лет и ис-
следования 2016 г. подтвердили склонность 
подрастающего поколения к рискованному по-
ведению. Поиск новизны и острых ощущений 
традиционно считается фактором, способст-
вующим экспериментированию с ПАВ и ини-
циации ранних сексуальных связей. Например, 
риск для здоровья можно оценить по вариантам 
ответов на утверждение «В жизни нужно попро-
бовать всё!». Готовы рискнуть своим здоровьем 
29,0 ± 2,52 %, сомневаются – 27,0 ± 2,45 %, отри-
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цают это утверждение 41,0 ± 1,65 % респонден-
тов (2012). 

Результаты, полученные при сравнительном 
анализе, демонстрируют как позитивные измене-
ния, так и отсутствие таковых, что требует неос-
лабленного внимания в отношении информиро-
ванности молодежи по проблеме распростране-
ния ВИЧ-инфекции. Большинство (92,0 ± 1,53 %) 
опрошенной молодежи в последнем исследова-
нии (2016) показали высокую информирован-
ность о ВИЧ-инфекции, выбрав вариант ответа 
«Да, знаю, что это инфекция, которой можно за-
разиться и заболеть СПИДом». 

В результате исследования 2016 г. и сопос-
тавления с данными 2008 г. выявлена высокая 
осведомленность о половом и парентеральном 
(через кровь) путях передачи ВИЧ-инфекции 
среди молодежи. Однако информация о «вер-
тикальном» (перинатальном) пути в настоящее 
время известна только 60,0 ± 2,65 % опрошен-
ных. Несмотря на это, уровень информирован-
ности обучающейся молодежи о парентераль-
ном, половом и вертикальном путях заражения 
в 2016 г. возрос по сравнению с 2008 г. (табл. 1). 
Настораживает тот факт, что в последние годы 
увеличивается доля тех, кто считает возможным 
заражение ВИЧ через поцелуй, укусы кровосо-
сущих насекомых и совместный прием пищи. 

Следует отметить, что при высоком уровне 
осведомленности об основных путях передачи 
ВИЧ-инфекции еще достаточное количество 
опрошенных в 2016 г. подвержены фобиям и 
недостаточно информированы о жизни с ВИЧ. 
Например, на вопрос анкеты «Пожмешь ли ты 

Т а б л и ц а  1  

 Частота ответов (%) респондентов  
о возможных путях передачи ВИЧ-инфекции 

Частота (%) положительных 
ответов респондентов 

 
Вопрос 
анкеты 

 
2008 г. 

(n = 500)  
2016 г. 

(n = 342)  
Средний возраст, лет 17,9 ± 0,5  18,15 ± 0,8  

р 
вероятность 
ошибки  

показателей 

Пути передачи 
ВИЧ-инфекции:  

 

– половой 86,0 ± 1,54 92,8 ± 1,39 р<0,001 
– парентеральный 
 (через кровь)  

87,0 ± 1,51 99,0 ± 0,53 
 

р<0,001 
– перинатальный 
(вертикальный)  

45,0 ± 2,21 60,0 ± 2,65 
 

р<0,001 
– через укусы крово-
сосущих насекомых 

20,0 ± 1,78 27,3 ± 2,41 р<0,05 

– через поцелуй  14,0 ± 1,54 20,9 ± 2,19 р<0,01 
– при совместном 
приеме пищи 

2,0 ± 0,62 17,81 ± 2,04 р<0,001 

 

руку ВИЧ-инфицированному?» 25,72 ± 2,42 % вы-
разили сомнение, а 4,71 ± 1,17 % дали категорично 
отрицательный ответ. До 36,0 ± 2,66 % респонден-
тов желают отдалиться от ВИЧ-инфицированных 
людей, а 19,0 ± 2,17 % были бы озабочены пребы-
ванием такого человека в своем коллективе. 

Динамика распределения ответов молоде-
жи на вопрос «Что необходимо, чтобы не зара-
зиться ВИЧ-инфекцией?» по годам наблюдения 
представлена в табл. 2. Из представленных ре-
зультатов следует, что осведомленность о раз-
личных способах эффективной защиты возрос-
ла. В настоящее время более половины моло-
дежи называют среди первоочередных мер 
профилактики заражения отказ от употребления 
ПАВ (59,0 ± 2,73 %), необходимость «иметь по-
стоянного здорового полового партнера и са-
мому хранить ему верность» (54,72 ± 2,76 %),  
использовать в качестве защиты презерватив 
(52,61 ± 2,77 %). Обращает на себя внимание уве-
личение с 24,0 ± 1,91 % в 2008 г. до 59,0 ± 2,73 % 
в 2016 г. (р<0,001) доли обучающихся, полагаю-
щих, что «чтобы не заразиться ВИЧ, нужно не 
употреблять наркотики». 

Это объясняется, на наш взгляд, несколь-
кими причинами. Во-первых, комплексной 
крупномасштабной профилактической работой 
в крае учреждений системы профилактики и 
силовых структур в 2008–2015 гг. Во-вторых, 
сменой самих наркотических веществ и спосо-
ба их введения (переход с внутривенного вве-
дения на употребление синтетических перо-
ральных наркотиков и более доступных для 
молодежи курительных смесей/спайсов). 

Т а б л и ц а  2  

Распределение ответов (%) молодежи  
на вопрос «Что необходимо, чтобы  
не заразиться ВИЧ-инфекцией?»  

Доля (%) респондентов,  
выбравших данный вариант ответа 

Вариант  
ответа 

2008 г. 2012 г. 2016 г. 
Не употреблять нарко-
тики 

24,0 ± 1,91 49,9 ± 2,88 59,0 ± 2,73 

Иметь одного здорово-
го партнера и самому 
хранить ему верность 

29,0 ± 2,02 60,81 ± 2,81 54,72 ± 2,76 

Использовать презер-
ватив 

48,0 ± 2,23 53,72 ± 2,87 52,61 ± 2,77 

Соблюдать меры лич-
ной гигиены 

51,0 ± 2,23 45,41 ± 2,87 41,32 ± 2,73 

П р и м е ч а н и е :  можно было выбрать не более 
3 вариантов ответов. 
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В период с 2008 по 2016 г. значительно 
возросла доля респондентов, полагающих не-
обходимым «иметь одного здорового партнера 
и самому хранить ему верность» (р<0,001). 
Можно также проследить положительную тен-
денцию к более ответственному отношению 
к своему здоровью на примере использования 
презервативов. Относительно удовлетворительные 
знания молодежи о презервативах как о средст-
ве снижения риска заражения ВИЧ-инфекцией 
(от 48,0 ± 2,23 % в 2008 г. до 52,61 ± 2,77 % 
в 2016 г. от числа опрошенных) отчасти транс-
формируются и в безопасное поведение. Так, 
по полученным в результате опроса данным, 
возросла доля молодежи, постоянно исполь-
зующих эти средства защиты (от 7,52 ± 1,17 % 
в 2008 г. до 45,15 ± 2,69 % в 2016 г., р<0,001). 

Однако при относительно высокой доле по-
стоянного использования презерватива как меры 
защиты от заражения ВИЧ до 29,82 ± 2,47 % мо-
лодежи, опрошенной в 2016 г., выбирает ответ 
«мне этого не нужно», а 4,13 ± 1,07 % считают, 
что «презерватив не защищает от ВИЧ». Исполь-
зуют презерватив «только при сомнительных 
контактах» 11,25 ± 1,72 % респондентов. 

Одной из мер профилактики распростране-
ния ВИЧ-инфекции можно считать и регулярное 
тестирование, масштаб которого увеличился в 
последние годы. Большинство опрошенной мо-
лодежи (72,0 ± 2,82 %) в 2016 г. проходили тес-
тирование на ВИЧ, причем 52,0 ± 2,7 % из них 
в последние полгода. Остальные 28,0 ± 2,16 % 
респондентов выбирали вариант ответа «Да, но 
не помню, как давно это было». Отметили на 
момент опроса свою готовность пройти необхо-
димый тест 14,12 ± 1,88 % («Я бы прошел тест, 
но мне не предлагали»), а 11,23 ± 1,71 % рес-
пондентов выбрали вариант ответа «Мне этого 
не надо». 

Таким образом, полученные данные проде-
монстрировали удовлетворительную осведом-
ленность об основных путях передачи ВИЧ-ин-
фекции (половом и парентеральном). Однако  
в процессе исследования отмечено сохранение 
среди населения определенных стереотипов. 
Так, до 15,0 ± 3,23 % опрошенных в 2016 г. рес-
пондентов считают опасным для заражения со-
вместный прием пищи с ВИЧ-инфицированным, 
а 23,0 ± 3,8 % – укусы кровососущих насекомых. 

Крупномасштабные социологические ис-
следования практически невозможно проводить 
ежегодно, но для мониторинга ситуации, необ-
ходимого для оперативного реагирования при 

проведении системы первичной профилактиче-
ской работы и выявления наиболее уязвимой 
возрастной или социальной группы, нуждаю-
щейся в первоочередном просвещении, вполне 
возможно применять разнообразные более дос-
тупные методы, представленные в данном ис-
следовании. 

Выводы. Анализ оценки уровня информи-
рованности молодежи в отношении возможно-
сти заражения ВИЧ-инфекцией свидетельству-
ет о потенциальной эффективности медико-
санитарного просвещения. Молодежь в своем 
большинстве, как и в прошлые годы, демонст-
рирует достаточно высокий уровень осведом-
ленности об основных путях передачи ВИЧ-
инфекции. В то же время вызывает беспокойст-
во существование среди молодежи мифов о за-
ражении через укусы кровососущих насекомых 
и поцелуи. Все это диктует необходимость при 
реализации профилактических программ уделять 
больше внимания развенчиванию этих мифов 
через разыгрывание различных ситуаций и ис-
пользование разнообразных упражнений/ролевых 
игр. Имеется дополнительный резерв и в исполь-
зовании тестирования на ВИЧ-инфекцию как 
элемента профилактики. 

Новизна последнего исследования состоит 
в выявлении определенного превентивного по-
тенциала осознаваемых рисков в отношении 
первичной профилактики заражения ВИЧ-ин-
фекцией. Так, большинство молодежи в рейтин-
говой шкале мер защиты отдает приоритет 
следующим убеждениям: «иметь постоянного 
партнера и самому хранить ему верность», «от-
каз от употребления наркотиков» и «использо-
вание презервативов» (54,72 ± 2,76; 59,0 ± 2,73; 
52,61 ± 2,77 % соответственно). До 33,9 ± 2,55 % 
респондентов все еще не связывают свою защи-
ту от ВИЧ с необходимостью постоянного ис-
пользования презервативов. В основном слабую 
заинтересованность в использовании презерва-
тивов показали девушки и молодые женщины. 

Успех профилактических мероприятий 
в отношении распространения ВИЧ-инфекции 
зависит от их координации. Универсального 
алгоритма профилактических мероприятий не 
существует. Однако выработка общих подхо-
дов к организации и проведению мероприятий 
возможна и необходима [7]. Координационное 
нацеливание профилактических мер на все 
группы системы профилактики лежит в основе 
наиболее успешных превентивных стратегий. 
Полученные результаты в очередной раз пока-
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зали, что для эффективного сдерживания эпи-
демии ВИЧ необходимо проводить непрерыв-
ную систему мониторинга рисков среди всей 
молодежи, а не только среди уязвимых групп 
населения. При этом медико-санитарное про-
свещение должно быть направлено как на фор-
мирование духовно-нравственных и семейных 
ценностей, так и на безопасное сексуальное по-

ведение с грамотным использованием средств 
защиты от ВИЧ. 

Проведенный анализ продемонстрировал 
эффективность разнообразных форм исследо-
ваний поведенческих практик с целью опреде-
ления последующих управленческих решений 
по снижению риска заражения ВИЧ-инфекцией 
в молодежной среде. 
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To prevent the social diseases, including HIV infection – is one of the high-priority tasks of the public health. To assess 

the awareness level among the students of the Khabarovsk Krai in the age of 17–20 years about the risk factors and the HIV 
transmission ways, the special investigation has been held in 2016. The method of selection of respondents was random. The 
sampling included the first-year students of two universities and one college in the city of Komsomolsk-on-Amur (120 pers.) and 
two high schools and college in Khabarovsk (100 pers.). The average age of respondents was 19.2 ± 1.04 years. The distribution 
by sex: men – 33 ± 3.17 %, women – 67 ± 3.17 %. The comparison of the data of the previous years (2008, 2012) and the study 
in 2016 confirmed that the majority (92 ± 1.5 %) of the surveyed young adults in general are well-informed about HIV, sexual 
and parenteral routes of transmission. However, in recent years, the share of those who consider the possibility of HIV trans-
mission through kisses, bites of blood-sucking or by sharing a meal. The performed studies have confirmed the tendency of the 
younger generation to the risky behavior. Their search for novelty and the thrills can be traditionally considered to be a con-
tributing factor to the experiments with psychoactive substances and early initiation of sexual relations. The conducted analysis 
has showed the possibility of using the various forms and methods of youth behavior research. The study has revealed a certain 
potential for preventive planning of primary prevention of HIV infection. The obtained results have demonstrated that for the 
effective containment of the HIV epidemic it is necessary to carry out continuous risk monitoring system and preventive work 
among all young people, not only among the vulnerable groups. 
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