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Объектом исследования явилось проблематичное использование интернета (Problematic Internet Use (PIU)) 

как одна из разновидностей поведенческих зависимостей или аддиктивное поведение (Behavioral Addictions), кото-
рые  могут негативно влиять на эмоциональное и социальное функционирование пользователей – студентов, нахо-
дящихся в условиях дистанционного обучения.  

Целью данного пилотного исследования явилась оценка студентами использования интернета и связанных с 
ним рисков с помощью валидированного скрининга (Problematic Internet Use – PIU). Первый этап проходил в условиях 
обычного очного обучения, второй этап исследования пришелся на пандемию COVID-19 в условиях вынужденного 
локдауна в весеннем семестре 2020 г. 

В данном пилотном исследовании студентам медицинского вуза было предложено оценить время, проводимое 
в интернете с использованием мобильных устройств или компьютера, и сообщить о рисках проблематичного ис-
пользования интернета как в обычных условиях, так и после вынужденной самоизоляции в период пандемии COVID-
19. Для опроса студентов использовался скрининг «Проблемная и Рискованная шкала скрининга использования ин-
тернета» (Problematic and Risky Internet Use Screening – PRIUSS, Midwestern University, USA), бумажный вариант и 
гугл-опрос. Участниками первого опроса были 230 человек, через год в опросе приняло участие 90 человек. 

Результаты исследования демонстрируют важность изучения рискового поведения для здоровья обучающейся 
молодежи в связи с увеличением объема и доли информации, получаемой с помощью информационных сетевых каналов 
и интернет-ресурсов. Кроме того, возрастает доля рискового поведения при использовании интернета в условиях ог-
раничений, связанных с пандемией COVID-19. Заметно выросло количество студентов, подверженных интенсивному 
использованию интернета. По субшкалам «социальные нарушения» наблюдался рост балла в  2,7 раза, и по «эмоцио-
нальным нарушениям» – в 2,1 раза. Балл, отражающий рискованное / импульсивное использование интернета, вырос с 
7,8 до 16,3. Все различия статистически значимы (р < 0,001). 

Ключевые слова: профилактическая медицина, дистанционное обучение, COVID-19, студенты, риски использо-
вания интернета, поведенческие зависимости, скрининг использования интернета, общественное здравоохранение. 
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В конце ХХ столетия в научной литературе 
стали часто появляться  сообщения о лицах, у кото-
рых использование компьютера и интернета сопро-
вождается появлением медико-социальных проблем. 
Проблема использования интернета обычно опреде-
ляется как чрезмерное или рискованное в отноше-
нии здоровья использование интернета [1]. Много-
численные современные исследования отмечают, 
что использование интернета может вызывать тре-
вогу, синдром дефицита внимания и гипереактивно-
сти, враждебность, агрессию, депрессию, отрица-
тельно влиять на академическую успеваемость, бо-
лее того, приводить к нарушениям в различных 
областях жизни человека и возрастанию рисков по-
ведения в отношении здоровья [1–3]. Чрезмерное 
использование интернета молодежью часто связано 
с социальными последствиями, включая плохую 
успеваемость, стрессом и возрастанием рисков по-
ведению в отношении здоровья.  

Молодые люди подвергаются особому риску 
развития интернет-зависимости или проблемного 
использования интернета, о чем сообщают 5–10 % 
студентов [4–6]. 

Молодежь рассматривает глобальную сеть Ин-
тернет, программно-технические средства и гадже-
ты как привычные и удобные спутники жизни. Под 
влиянием сетевых и мобильных технологий форми-
руется стиль жизни: структура досуга, организация 
деятельности, привычные каналы получения ин-
формации, способы работы с информационными 
ресурсами, характер межличностных взаимодейст-
вий. Учащаяся молодежь выходит в сеть для поиска 
полезных сведений, новостей, рейтингов, работы, 
общения с друзьями, скачивания музыки и просмот-
ра фильмов, видеороликов, совершения покупок в 
интернет-магазинах. Сетевое пространство для мо-
лодежи становится основным источником информа-
ции и главным средством коммуникации. С одной 
стороны, мощное информационное поле, насыщен-
ное ресурсами (интерактивными сайтами, портала-
ми, электронными библиотеками, базами данных, 
веб-аудиториями и сетевыми сообществами) и раз-
ными формами их представления (от текста до 
мультимедиа), позволяет свободно нелинейно пере-
мещаться в гипертекстовом пространстве, быстро 
находить, перерабатывать, пополнять, сохранять и 
перенаправлять различного рода информацию. 
С другой стороны, существует избыточность и ва-
риативность материалов, характеризующихся высо-
кой скоростью обновления, что способствует уско-
рению обмена информацией, получению новых зна-
ний, расширению информационных связей [7]. 

Использование социальных сетей (SNS) явля-
ется одним из самых популярных видов деятельно-
сти в интернете для молодежи. Чрезмерное участие 
в определенных онлайн-мероприятиях, таких как 
азартные игры, просмотр порнографии, видеоигры, 
использование социальных сетей, покупки, может 
привести к серьезным проблемам и повысить риск 

беспорядочного или вызывающего привыкание ис-
пользования интернета [8, 9]. Пандемия COVID-19 
изменила образ жизни большинства населения как 
во всем мире, так и в России. Для предупреждения 
распространения и воздействия инфекции многие 
государства были вынуждены объявить локдаун. 
Появилась жизненная необходимость многим рабо-
тать и учиться дистанционно, и соответственно ис-
пользовать средства интернета как преобладающее 
средство коммуникации, вынужденно заменяя таким 
образом реальное общение, при этом значение ин-
формационно-коммуникационных технологий  ста-
ло значительно выше [10–12]. Исследования пока-
зывают, что социальные сети могут быть также 
важным инструментом социальной поддержки в 
период самоизоляции [11, 13]. 

Современное использование интернета откры-
вает широкие возможности по получению информа-
ции, общению в социальных сетях, покупкам, играм, 
торговле. Появилось достаточное количество иссле-
дований о лицах, у которых возникают проблемы с 
использованием компьютера и интернета, аддиктив-
ное поведение в использовании электронных носите-
лей. Проблематичное использование интернета – од-
на из актуальных проблем общественного здраво-
охранения, поскольку может негативно влиять на 
эмоциональное и социальное функционирование. 
Разразившаяся в 2019 г. пандемия COVID-19  сказа-
лась на здоровье людей во всем мире и, конечно, в 
значительной степени, детей и подростков, приведя 
также к увеличению злоупотреблением интернетом.  

Для большинства использование информаци-
онно-коммуникационных технологий не выходит за 
рамки естественных и физиологических реакций, 
однако при интенсивном использовании социальных 
сетей возрастает риск к зависимому поведению. 
Риск аддикции обусловлен тем, что использование 
интернета молодыми людьми часто является им-
пульсивным по своей природе, приводящим к не-
благоприятным последствиям, в частности, для фи-
зического здоровья, эмоционального состояния, со-
циальных взаимоотношений.  

К настоящему времени  чрезмерное использо-
вание интернета не признано расстройством Все-
мирной организацией здравоохранения и не вклю-
чено в  Международную классификацию болезней 
(МКБ-11). Однако диагноз игрового расстройства 
включен в МКБ-11, хотя до сих пор нет единого 
мнения среди специалистов по вопросу диагноза: 
является ли расстройство отдельным клиническим 
образованием или проявлением лежащих в его ос-
нове психических расстройств.  

В то же время результаты многочисленных ис-
следований, посвященных раннему выявлению зави-
симости от интернета, подтвердили наличие прове-
ренных инструментов для скрининга проблем ис-
пользования интернета [4, 8, 14, 15]. Также отмечено, 
что раннее выявление этих проблем может мотиви-
ровать к изменению поведения [16]. 
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Подростки являются уязвимыми в силу неза-
вершенности морфофункционального развития 
органов и систем и повышенной чувствительности 
к факторам, на них воздействующим, часто прихо-
дится сталкиваться с неприятными аспектами ин-
тернет-технологий [4]. Принимая во внимание, что 
цифровые медиа сопряжены с некоторыми уни-
кальными проблемами, связанными с чрезмерным 
их использованием, а также особую психологиче-
скую уязвимость подросткового возраста [5], пола-
гаем, что важным вопросом при изучении онлайн-
поведения является формирование изменения по-
ведения на этапе чрезмерного использования ин-
тернет-сетей. 

Ситуации высокого риска в основном связаны 
со значительным увеличением использования ин-
тернета. Так, опрос, опубликованный в 2015 г. ис-
следовательским центром Пью, показал, что 24 % 
молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет постоян-
но подключены к интернету, и 56 % из них – не-
сколько раз в день [17]. Результаты испанского 
исследования CIBERASTUR на 25 тыс. подростков 
в возрасте 11–18 лет показали, что 95,7 % участни-
ков опроса владеют смартфоном, из них 86,6 % 
использовали его ежедневно. 

Предложенный в нашем исследовании метод 
оценки рисков  для здоровья молодежи в после-
дующем позволит внести его в систему социально-
гигиенического мониторинга.  

Цель исследования – оценить использование 
интернета среди студентов медицинского вуза  с 
помощью скрининга Problematic Internet Use (PIU).  

Материалы и методы. Дизайн исследования. 
Данное исследование проводилось в медицинском 
вузе в период с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г.  в два 
этапа. В ноябре 2019 г. – с помощью опроса на бу-
мажном носителе, и в 2020 г. – с помощью интернет-
опроса в связи с самоизоляцией из-за COVID-19. 

Объект и организация исследования. Опрос 
проводился в рамках выполнения НИР кафедры 
гигиены детей и подростков ИОЗ им. Ф.Ф. Эрис-
мана «Обеспечение гигиенической безопасности 
информационно-образовательной среды для обу-
чающихся в условиях цифровой экономики» (про-
токол № 34-20 Локального этического комитета 
Сеченовского университета от 09.12.2020) и на-
правлен на изучение наличия у студентов рисково-
го поведения в отношении использования интерне-
та в обычных условиях и в период самоизоляции. 
Участники исследования набирались путем слу-
чайного отбора из списков учащихся в вузе в воз-
расте от 17 до 21 года. Все студенты не имели ка-
кой-либо финансовой или иной заинтересованно-
сти в прохождении опроса. 

Проведение опроса. Использовался опросник 
PRIUSS, продемонстрировавший валидность в каче-
стве инструмента выявления проблем использования 
интернета1 подростками  и молодыми взрослыми. 

Анкета PRIUSS состоит из 18 вопросов и имеет 
три субшкалы, позволяющие выявлять  социальные, 
эмоциональные нарушения и рискованное / импуль-
сивное использование интернета (шесть, пять и семь 
вопросов для каждой субшкалы соответственно).  

К социальным нарушениям относится круг во-
просов, позволяющий оценить возникающие пробле-
мы при общении онлайн, при личном общении, воз-
никновение чувства избыточной тревожности вслед-
ствие возможной  отрицательной оценки со стороны 
других людей – участников интернет-сообщества, 
невозможность создания реальных отношений вслед-
ствие преимущественного использования интернета, 
а также другие последствия избыточного увлечения 
общением в сетях – пропуск важных мероприятий, 
сложности в межличностном общении.   

Эмоциональные нарушения позволяют оценить 
вопросы о возникающем чувстве раздражения, гне-
ва, беспокойства, уязвимости, оторванности от мира 
и друзей, когда респонденты не могли использовать 
или находились вдали от возможности выйти в ин-
тернет. Также к эмоциональной уязвимости отно-
сится явление, когда использование интернета счи-
тается для человека более важным, чем повседнев-
ная деятельность.  

К рискованному / импульсивному использова-
нию интернета скрининг-опрос относит те положи-
тельные ответы, когда студенты избегали других ви-
дов деятельности, чтобы оставаться в сети, пренебре-
гали своими обязанностями, теряли мотивацию 
делать другие важные дела, имели нарушения сна из-
за желания быть в интернете, в том числе в ночное 
время. Если время, проведенное пользователем в ин-
тернете, оказывает негативное влияние на его успе-
ваемость, это также является свидетельством риско-
ванного и чрезмерного  использования интернета.   

Респонденты  выбирали ответы, которые ха-
рактеризовали, как они вели себя и чувствовали в 
отношении использования интернета за последние 
шесть месяцев. Вопросы «как часто?» касались раз-
личного общения онлайн, эмоционального состоя-
ния из-за отсутствия интернета, мотивации к жизне-
деятельности при отсутствии интернета и т.д. Сту-
денты заполнили 18-балльную шкалу скрининга 
проблемного и рискованного использования интер-
нета (PRIUSS) в ноябре 2019 г. с помощью опроса 
на бумажном носителе и в 2020 г. с помощью ин-
тернет-опроса в связи с самоизоляцией. Шкала име-
ет оценки от 0 до 72. При фиксации в результате 
опроса 25 баллов и выше опрашиваемый включался 

__________________________ 
 
1 Screening for Adolescent Problematic Internet Use: Validation of the Problematic and Risky Internet Use Screening 

Scale (PRIUSS) / L.A. Jelenchick, J. Eickhoff, C. Zhang, K. Kraninger, D.A. Christakis, M.A. Moreno // Acad. Pediatr. – 
2015. – Vol. 15, № 6. – P. 658–665. DOI: 10.1016/j.acap.2015.07.001 
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в группу риска по чрезмерному использованию ин-
тернета.  

Анализ. Для сравнения качественных показате-
лей применялся тест ANOVA. Для номинальных дан-
ных (пол, возрастная группа, доля опрошенных с ито-
говым баллом более 25) использовался критерий χ2.  

Для устранения возможного смещения ре-
зультата в связи с различиями в составе опрошен-
ных групп был проведен логистический регресси-
онный анализ с проблемным использованием ин-
тернета (итоговый бал > 25) в качестве зависимой 
переменной и номером опроса, полом и возрастом 
в качестве ковариантов. Анализ осуществлялся 
как в целом по шкале, так и по трем субшкалам: 
социальные нарушения, эмоциональные наруше-
ния, рискованное / импульсивное использование 
интернета. 

Статистический анализ проводился с использо-
ванием программного обеспечения SPSS Statistics 22.0. 

Результаты и их обсуждение. В общей слож-
ности в пилотном исследовании приняли участие 
320 студентов, из них в первом опросе – 230, во вто-
ром  – 90. В обеих группах преобладают женщины: 
опрос 1 – 84,3 % женщин, опрос 2 – 86,7 % женщин, 
всего – 85,0 %. Первый период исследования скри-
нинга проходил в ноябре 2019 г. в обычных условиях 
очного обучения, второй этап пришелся на пандемию 
COVID-19, и в связи с вынужденным локдауном в 
весеннем семестре 2020 г. студенты оценивали свое 
использование интернета (в ноябре 2020 г.) уже с 
учетом самоизоляции. 

 Статистически значимые различия по полу 
между группами отсутствуют (р = 0,601).  

По возрасту между группами имеются разли-
чия. Вторая группа существенно моложе, в ней 
37,8 % участников в возрасте 17–19 лет, а в первой 
таких 5,7 %. А в возрасте 23–25 лет, наоборот, во 
второй группе 5,6 %, а в первой – 17,4 % (р < 0,001). 

При первом опросе выявлено, что только у 
25,2 % опрошенных итоговый балл был выше 25, то 
есть каждый четвертый респондент имел высокий 
риск здоровью, а именно социальных и эмоциональ-
ных нарушений, рискованного / импульсивного ис-
пользования интернета.  

Во втором опросе доля опрошенных с итоговым 
баллом больше 25 возросла до 93,3 %. Различие ста-
тистически значимо, отношение шансов (ОШ) соста-
вило 41,5;  95 % ДИ: 17,2–100,1; р < 0,001. Сравнение 
результатов опросов показало, что во втором опросе 
средний итоговый балл существенно выше – 40,5 
против 19,3 в первом опросе. Оценка статистической 
значимости проводилась при помощи теста ANOVA 
(однофакторный дисперсионный анализ). Различия 
значимы с р < 0,001 (табл. 1). 

Анализ данных по двум опросам в целом пока-
зывает значительное и достоверное возрастание 
риска здоровью студентов при интенсивном исполь-
зовании интернета. 

Углубленный анализ по трем субшкалам скри-
нинга: социальные нарушения,  эмоциональные на-
рушения, рискованное / импульсивное использова-
ние интернета представлен в табл. 2. 

Т а б л и ц а  1  

Сравнение результатов опросов 1 и 2 по анкете проблематичного использования интерната 

Опрос N Среднее Станд. отклонение Станд. ошибка среднего Медиана 
Первый опрос (1,0) 229 19,27 9,43 0,62 18,00 
Первый опрос (2,0) 90 40,52 11,02 1,16 39,00 
Итого 319 25,27 13,76 0,77 23,00 

Т а б л и ц а  2  

Результаты анализа средних баллов по субшкалам (социальные нарушения, эмоциональные нарушения, 
рискованное / импульсивное использование интернета) 

Опрос Статистический 
 показатель 

Социальные  
нарушения 

Эмоциональные 
нарушения 

Рискованное / импульсивное 
использование интернета 

N 230 229 230 
Среднее 4,7 6,6 7,8 

Стд. ошибка среднего 0,20 0,27 0,30 
Стд.Отклонение 3,1 4,2 4,6 

1,0 

Медиана 4,00 6,00 7,00 
N 90 90 90 

Среднее 12,8 11,3 16,3 
Стд. ошибка среднего 0,45 0,52 0,56 

Стд.Отклонение 4,2 5,0 5,3 
2,0 

Медиана 12,00 10,00 16,00 
N 320 319 320 

Среднее 7,0 7,9 10,2 
Стд. ошибка среднего 0,28 0,27 0,34 

Стд.Отклонение 5,0 4,9 6,1 
Итого 

Медиана 6,00 7,00 9,00 
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Т а б л и ц а  3  

Данные статистического анализа по переменным «номер опроса», «пол» и «возраст» 

Переменная р Исправленное отношение  
шансов (ОШ) 

95%-ный доверительный  
 интервал для ОШ 

Опрос < 0,001 35,60 14,52–87,28 
Пол 0,89 1,05 0,47– 2,33 
Возраст 0,15 0,64 0,35–1,18 

 
По всем субшкалам во втором опросе средний 

бал выше, чем в первом. 
По субшкалам «социальные нарушения», вклю-

чающим первые 6 вопросов, и «эмоциональные на-
рушения», которые содержат соответственно после-
дующие 6 вопросов, наблюдался рост балла: с 4,7 до 
12,8 и с 6,6 до 11,3 соответственно. Балл, отражаю-
щий рискованное / импульсивное использование ин-
тернета, вырос с  7,8 до 16,3. Все различия статисти-
чески значимы (р < 0,001). При первом опросе выяв-
лено, что только у 25,2 % опрошенных итоговый балл 
был «выше 25», т.е. каждый четвертый респондент 
имел риски здоровью, связанные с проблемой  ис-
пользования интернета. Во втором опросе доля оп-
рошенных с итоговым баллом «больше 25» возросла 
до 93,3 %. Различие статистически значимо, отноше-
ние шансов (ОШ) составило 41,5; 95 % ДИ: 17,2–100,1; 
р < 0,001.  

Для устранения возможного смещения резуль-
тата в связи с различиями в составе опрошенных 
групп был проведен логистический регрессионный 
анализ с долей лиц с проблемным использованием 
интернета (получившим итоговый бал более 25) в 
качестве зависимой переменной и номером опроса, 
полом и возрастом в качестве ковариант (табл. 3).  

Логистический регрессионный анализ показал, 
что статистически значимо доля опрошенных с бал-
лом более 25 ассоциируется только с номером опро-
са (первый или второй) (p < 0,001). Исправленное 
отношение шансов составило 35,6 при 95 % ДИ: 
14,5–87,3. Статистически значимое влияние пола и 
возраста выявлено не было (p > 0,05).  

Результаты регрессионного анализа свидетель-
ствуют, что от первого ко второму опросу значи-
тельно уменьшилась доля лиц, не имеющих рисков в 
отношении использования интернета. 

Широкое использование интернета для учебы, 
работы, общения и отдыха взывает все более глубо-
кую озабоченность в области общественного здоро-
вья. В то время как чрезмерная зависимость от элек-
тронных технологий растет, увеличивается и веро-
ятность того, что это воздействие может иметь 
серьезные последствия для здоровья, особенно в то 
время, когда мировое сообщество в  борьбе с панде-
мией COVID-19 вынуждено перестроить онлайн-
среду для работы, учебы, социальных отношений и 
развлечений [11]. Обучающиеся оказались в услови-
ях самоизоляции на дистанционном обучении, и, с 
одной стороны, они имели возможность для обще-
ния с друзьями с помощью электронных средств 

обучения, а с другой – условия изоляции вызывают 
ряд напряжений  со стороны эмоциональной сферы, 
увеличения нагрузки, расстройств здоровья. Как 
показало национальное исследование по проблеме 
учебы и  получения информации в условиях само-
изоляции во время эпидемии COVID-19,  дети, на-
ходясь на дистанционном обучении, затрачивают 
времени на выполнение домашних заданий больше, 
по сравнению с традиционным обучением, увеличи-
вается  экранное время воздействия электронных 
средств и увеличивается количество жалоб, связан-
ных со здоровьем [18]. Исследование, проведенное в 
Китае и направленное на оценку характеристик ис-
пользования интернета в период эпидемии COVID-19, 
также выявило рост использования интернета, 
включая частоту и продолжительность использова-
ния интернета в рекреационных целях, а также час-
тоту использования интернета в течение длитель-
ного времени. Данное исследование  показало, что 
женский пол, возраст, депрессия и стресс досто-
верно коррелировали с общими баллами интернет-
зависимости, также было отмечено, что распро-
страненность различных уровней депрессии, трево-
ги и стресса достоверно коррелировала между 
группами зависимых пользователей, проблемных 
пользователей и нормальных пользователей интер-
нета [19, 20]. 

  В нашем пилотном исследовании мы оценили 
частоту использования интернета среди студентов 
медицинского вуза до и в период самоизоляции. 
Распространенность интенсивного использования 
интернета студентами  совпадает с данными других 
авторов. Недавние исследования также отмечают 
рост рисков здоровью, обусловленных увеличением 
экранного времени работы с электронными устрой-
ствами, значительным снижением двигательной ак-
тивности а также возможностью развития зависимо-
го онлайн-поведения [9, 16, 19, 21].  

Гендерные различия представляют интерес с 
точки зрения интернет-зависимости. Результаты 
исследований показывают, что как женщины, так и 
мужчины могут стать «зависимыми» от технологий, 
но мужчины и женщины используют различные 
онлайн-активности [4]. Однако доля мужчин, зави-
симых от электронных технологий, часто выше [16, 
22, 23]. В нашем исследовании пол участников дос-
товерно не влиял на проблематичное использование 
интернета.  

Учитывая актуальность проблемы, необходимо 
стандартизировать данный тест на популяцию рос-
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сийских студентов, что позволит проводить иссле-
дования по интенсивному и проблематичному ис-
пользованию интернета среди студентов и разраба-
тывать соответствующие  программы по коррекции 
отклонений. 

Выводы. Среди студентов медицинского вуза, 
пользующихся в обычных условиях возможностями 
интернета и социальных сетей, состояние каждого 
четвертого характеризовалось социальными и эмо-
циональными нарушениями, рискованным / импуль-
сивным использованием интернета, свидетельст-
вующими о выраженных проблемах использования 
последнего студентами. В условиях пандемии 
COVID-19 и полностью дистанционного обучения 
студентов-медиков у 93,3 % опрошенных выявлены 
выраженные проблемы использования интернета. 
При этом с помощью опросника PRIUSS установле-
но увеличение в 2,1 и 2,7 раза соответственно пока-
зателей рискованного / импульсивного использова-
ния интернета и социальных нарушений. Логисти-
ческий регрессионный анализ показал отсутствие 
влияния на показатели проблематичного использо-
вания интернета пола и возраста студентов-медиков 
и достоверную ассоциацию выраженных проблем 
использования интернета с номером опроса: в пери-
од пандемии и полного дистанционного обучения.  

Значительная распространенность среди сту-
дентов различных нарушений, связанных с исполь-
зованием интернета, выявляемых с помощью опрос-
ника PRIUSS, позволяет рекомендовать этот скри-
нинг-опрос для оперативной диагностики проблем, 
формирования групп риска нарушений, связанных с 
использованием интернета, и разработки соответст-
вующих профилактических программ.   

Новое качество образования может быть дос-
тигнуто лишь при создании определенных условий, 
направленных на сохранение и укрепление здоро-
вья обучающихся и создание подходов к управле-
нию рисками здоровью. Результаты показывают 
важность исследования рискового поведения здо-
ровью обучающейся молодежи в связи с увеличе-
нием объема и доли информации, получаемой с 
помощью информационных сетевых каналов и ин-
тернет-ресурсов. Кроме того, возрастает доля рис-
кового поведения при использовании интернета в 
условиях ограничений, связанных с пандемией 
COVID-19. Это может стать широко распростра-
ненной проблемой общественного здоровья. Меро-
приятия по снижению рисков должны опираться на 

фундаментальные исследования и  мнения экспер-
тов в области охраны, укрепления и сохранения 
здоровья детей, подростков и молодежи. В данном 
исследовании показано, что под влиянием сложной 
социальной ситуации (самоизоляция в условиях 
пандемии) использование интернета обучающими-
ся не только возросло, но и происходило с эмоцио-
нальными переживаниями и носило рисковый ха-
рактер (по субшкалам «социальные нарушения» и 
«эмоциональные нарушения», «рискованное / им-
пульсивное использование интернета» наблюдался 
рост среднего балла во втором исследовании  
в 2 раза). Необходимо использовать и стандартизо-
вать скрининг «Проблематичного использования 
интернета» для популяционных исследований, что 
позволит проводить исследования по эффективно-
му вмешательству в проблематичное использова-
ние интернета среди студентов. В условиях разви-
тия пандемии, а также и в условиях эпидемическо-
го благополучия необходимо осуществлять 
медицинскую профилактику рисков, в том числе 
связанных с использованием электронных средств, 
оснащенных экраном.  

Активное использование интернета все чаще 
имеет место в подростковом и даже в детском воз-
расте. Врачи первичной медико-санитарной помощи 
должны иметь возможности для проведения раннего 
скрининг-анкетирования  проблемного и рискованно-
го использования интернета (PRIUSS), которое ус-
пешно и эффективно может вписаться в существую-
щие инструменты скрининга подростков. Определе-
ние скрининговыми инструментами взаимосвязи 
между интернет-рисками в виде проблемного (чрез-
мерного) использования интернета позволит и вы-
явить на ранней стадии возможные отклонения в со-
стоянии здоровья, и разработать стратегии снижения 
этих рисков, в том числе вторичной виктимизации в 
связи с интернет-рисками и развития различных 
форм кибер-зависимостей. Противодействие пробле-
матичному использованию интернета молодежью 
снизит возможные дисфункции социального, эмо-
ционального и рискованного / импульсивного пове-
дения, которые потребление интернета может по-
влечь за собой, улучшит качество жизни человека.  
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We selected Problematic Internet Use (PIU) as our research object. PIU is a behavioral addiction or a type of addic-

tive behavior that can have negative influence on users’ emotional and social functioning. In our case, these users were stu-
dents who had to learn distantly.  

The aim of this pilot study was to estimate use of the Internet by students and associated risks by performing the vali-
dated screening (Problematic Internet Use – PIU). The first stage was accomplished under routine full-time education; the 
second stage took place during the COVID-19 pandemic under the forced lockdown in the spring term 2020. 

Medical students who participated in this pilot study were asked to estimate how much time they spent using the 
Internet on their mobile devices or PC and to report risks associated with problematic Internet use, both under ordinary 
circumstances and under forced self-isolation during the COVID-19 pandemic. We applied Problematic and Risky Inter-
net Use Screening – PRIUSS, Midwestern University, USA, both paper version and Google survey, to question the par-
ticipants. Overall, 230 students took part at the first stage of the survey; one year after there were 90 students participat-
ing in the survey. 

The research results show it is truly vital to examine risky behavior since it can pose certain threats for young stu-
dents’ health due to growing volumes and shares of information obtained from information network channels and Internet 
resources. In addition, we established an increasing share of risky behavior when using the Internet under restrictions asso-
ciated with the COVID-19 pandemic. There was a substantial growth in the number of students exposed to the intensive 
Internet use. The scores as per the subscales “social disorders” and “emotional disorders” grew by 2.7 and 2.1 times ac-
cordingly. The score describing risky / impulsive Internet use went up from 7.8 to 16.3. All the differences were statistically 
significant (р < 0.001). 

Keywords: preventive medicine, distance learning, COVID-19, students, risks of Internet use, behavioral addictions, 
Internet use screening, public health. 
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