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Проведена оценка степени осведомлённости и поведенческих рисков ВИЧ-инфицирования девушек-подростков 
15–17 лет, получающих среднее медицинское образование. При помощи анкетирования изучено отношение де-
вушек к ВИЧ/СПИДу, курению, употреблению алкоголя и психоактивных веществ. Выявлены ведущие поведен-
ческие риски. Для значительной части респондентов характерен рисковый тип поведения, в том числе по риску 
ВИЧ-инфицирования, а также недостаточный уровень информированности по вопросам контрацепции и профи-
лактики инфекций, передаваемых половых путем, о путях возможного инфицирования ВИЧ/СПИДом. Рассмот-
рена степень участия врачей и педагогов в информировании студенток. С целью повышения уровня осведом-
ленности и профилактики выявленных поведенческих рисков ВИЧ-инфицирования девушек-учащихся медицин-
ского колледжа разработаны предложения по их коррекции. 
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AWARENESS AND BEHAVIORAL RISKS OF HIV INFECTION IN ADOLESCENT 
GIRLS (FOR EXAMPLE OF PUPILS OF THE MEDICAL COLLEGE) 

An assessment was made of the degree of awareness and behavioral risks of HIV infection in adolescents aged 15–
17 years receiving secondary medical education. With the help of the survey, the attitudes of girls towards HIV/AIDS, 
smoking, alcohol and psychoactive substances were studied. Identified leading behavioral risks. A significant proportion 
of respondents are characterized by risky behaviors, including the risk of HIV infection, as well as a lack of awareness of 
contraception and prevention of sexually transmitted infections, about ways of becoming infected with HIV / AIDS. The 
degree of participation of doctors and teachers in informing female students is considered. In order to raise the level of 
awareness and prevention of the identified behavioral risks of HIV infection in female students of the medical college, 
proposals have been developed for their correction. 
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Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции 

для нашей страны перманентна. На сегодняш-
ний день в РФ насчитывается более 1 млн 
ВИЧ-инфицированных, но, по оценкам экспер-
тов, реальное число людей, живущих с ВИЧ-
инфекцией, может превышать официальные 
показатели более чем в 3 раза. В группу риска 
по ВИЧ-инфекции входит молодое, работоспо-
собное население репродуктивного возраста, 
для которого характерна доминанта риска 
в модели поведения, которое меньше рефлек-

сирует по поводу возможных негативных по-
следствий нездорового образа жизни [1, 2, 3]. 

Интерес представляет изучение и оценка 
осведомленности и поведенческих рисков 
ВИЧ-инфицирования подростков, получающих 
среднее профессиональное образование. 
Многочисленные исследования указывают на 
ухудшение показателей их здоровья за время 
обучения, связанное в том числе с увеличени-
ем распространенности факторов риска в об-
разе жизни [4, 5]. При этом бытует мнение, что 
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учащиеся системы начального (НПО) и средне-
го профессионального образования (СПО) – это 
молодые люди из семей социального неблаго-
получия, имеющих качество жизни с меньшими 
материальными и финансовыми возможностя-
ми для самореализации [5, 6, 9]. 

Среди учащихся СПО особое место зани-
мает подготовка медицинских работников сред-
него звена. Медицинская сестра должна не 
только обладать суммой знаний по профилак-
тике заболеваний, но и проводить мероприятия 
по сохранению и укреплению здоровья пациен-
та и его окружения, обучать принципам здоро-
вого образа жизни в соответствии с освоенны-
ми профессиональными компетенциями. В свя-
зи с этим представляет интерес информация об 
уровне осведомленности будущих медицинских 
работников о факторах риска ВИЧ-инфици-
рования. Кроме того, современный этап эпиде-
мического процесса имеет новые особенности: 
рост полового пути передачи ВИЧ и рост зара-
жения ВИЧ-инфекцией женщин [7, 8]. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Оценить степень осведомленности деву-

шек-учащихся медицинского колледжа о про-
блеме ВИЧ/СПИДа, выявить поведенческие 
риски ВИЧ-инфицирования, разработать пред-
ложения по их коррекции. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Осуществлено анкетирование девушек-

подростков, обучающихся в медицинском кол-
ледже – всего 138 человек.  

Использована адаптированная анкета, в 
основе которой опросник «Исследование рас-
пространенности рискованных типов поведе-
ния» программы «Исследования в области 
ВИЧ/СПИД и их практическое применение 
(Лондонский Империал колледж, Великобрита-
ния). Анкета состояла из четырех разделов 
«Общая характеристика учащихся», «Распро-
страненность знаний, взглядов, отношений к 
ВИЧ/СПИДу», «Характеристика самочувствия и 
отношение к употреблению психоактивных ве-
ществ» и «Характеристика сексуального пове-
дения подростков». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В целом девушки (в возрасте 15 лет – 
8,1 %) и 16–17 лет – 91,9 %), обучающиеся 
в медицинском колледже, имеют более благо-
приятные социально-гигиенические характери-
стики по сравнению с учащимися других про-
филей системы НПО и СПО: 80,7 % из них 
имеют полную семью, тогда как у учащихся 
других направлений таковых около 50 % [9]. 

При этом 50,3 % живут с родителями, 18,6 % – 
в общежитии, 31,1 % – на съемной квартире. 
Родители опрошенных почти в половине случа-
ев имеют высшее образование (матери – 
57,4 %, отцы – 52,6 %), 2,2 % матерей и 9,6 % 
отцов не имеют образования, у остальных – 
среднее образование. Большинство девушек 
(69,7 %) живут на содержании родителей, 
13,2 % имеют случайный заработок, у 15,2 % 
источник доходов стипендия и 0,7 % на содер-
жании мужа. 

Среди опрошенных учащихся 80,0 % не 
курят и не употребляют спиртные напитки; ку-
рят, но не употребляют спиртные напитки – 
8,7 %; курят и употребляют алкоголь 11,3 %. Из 
числа употребляющих алкогольные напитки 
употребляли алкоголь чаще одного раза в не-
делю 45,2 % девушек. Колебания этого показа-
теля, по данным ряда авторов, составляет у 
девушек-подростков – 39,0–61,4 %. Регулярно 
курят – 32,0 %, от случая к случаю – 13,2 %, не 
курят – 54,8 %. Интересно, что распространен-
ность табакокурения в этой возрастной группе 
девушек, по данным ряда авторов, колеблется 
от 8,5–30,4 % [2, 3, 8].  

94,1 % учащихся никогда не пробовали 
наркотики. Несмотря на то, что подавляющее 
количество опрошенных высказали крайне 
негативное отношение к токсическим и нарко-
тическим средствам, 5,9–7,5 % их пробовали; 
у 2,2 % из них возраст первой пробы наркоти-
ческих веществ составил 13–14 лет, у 1,5 % – 
15–16 лет, остальные старше 17 лет. Важно 
отметить, значительная часть подростков на 
вопросы, уточняющие их поведение в отноше-
нии употребления алкоголя и психоактивных 
веществ, не дали ответа, что может свидетель-
ствовать, с одной стороны, о боязни подростков 
афишировать свое поведение (несмотря на ано-
нимность исследования), с другой – о несфор-
мированности четких поведенческих установок на 
перспективу. Отсутствие четких поведенческих 
установок в условиях окружения, провоцирую-
щего рисковые формы поведения, обусловли-
вает опасный для здоровья выбор поведения. 

Предпочтения в проведении досуга рас-
пределялись следующим образом: на первом 
месте – прослушивание музыки (30,7 %), на 
втором – общение с друзьями (26,9 %), на тре-
тьем – чтение книг (22,3 %), далее – занятия 
спортом (16,0 %), посещение дискотеки (3,8 %). 

Ответы на вопросы 2-го раздела позволи-
ли изучить знания, взгляды, отношение к 
ВИЧ/СПИДу, коммерческому сексу. Слышали 
о ВИЧ-инфекции и СПИДе 99,3 % респонден-
тов. Ответы на вопросы о путях возможного 
инфицирования ВИЧ/СПИДом показали раз-
ный уровень информированности подростков. 
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34,8 % учащихся считают, что можно заразить-
ся при укусе комара. Большинство опрошенных 
девушек считают, что поможет избежать зара-
жения ВИЧ-инфекцией использование презер-
ватива при каждом сексуальном контакте 
(73,3 %), наличие только одного постоянного 
партнера (61,9 %) или воздержание от половых 
связей (62,2 %). На вопрос «где обычно приоб-
ретают презервативы?» 21,7 % ответили, что 
в магазине, 75,8 % – в аптеке, 0,6 % – в поли-
клинике. При этом почти 20,0 % девушек при 
себе всегда имеют презервативы. Абсолютное 
большинство респондентов знают, что можно 
заразиться через иглы и шприцы (97,8 %). Об-
ращает внимание довольно высокий процент 
отрицательных ответ на вопросы о возможно-
сти передачи инфекции от беременной женщи-
ны будущему ребенку (более 15 %), и что ВИЧ 
может передаваться через кормление грудью 
(37,0 %). Знания о возможности прохождения 
анонимного обследования на ВИЧ продемон-
стрировали лишь 41,9 % девушек, тогда как 
население города активно информируется о та-
ком обследовании через средства массовой 
информации (ТВ, радио, печатные издания, со-
циальные сети). 

51,1 % респондентов сдавали анализы на 
ВИЧ, полученными результатами поинтересо-
вались лишь 53,3 % из них, что свидетельству-
ет об определенной настороженности в отно-
шении возможного заражения. 

На вопросы о контактно-бытовом пути рас-
пространения ВИЧ-инфекции ответы были 
неоднозначными. Так, 33,1 % из них также счи-
тают вероятным заражение через посуду, кото-
рой пользовался ВИЧ-инфицированный, 45,2 % 
подростков уверили, что не будут обедать с че-
ловеком, зная, что у него есть ВИЧ/СПИД, что 
подросток, заразившийся ВИЧ-инфекцией, не 
может посещать занятия (25,2 %), а преподава-
тель, заразившейся ВИЧ-инфекцией, может 
продолжать преподавать. Так же ответили, что 
не будут покупать продукты у продавца, если 
узнают, что он инфицирован ВИЧ (63,7 %). 
На вопросы об отношении к коммерческому 
сексу 54,1 % девушек ответили, что не осужда-
ют женщин, занимающихся сексом за деньги.  

Третий раздел анкеты позволил дать ха-
рактеристику самочувствия девушек, обучаю-
щихся в медицинском колледже, и их отноше-
ния к употреблению психоактивных веществ. 
Совершенно здоровыми себя считают 54,4 % 
девушек, при этом лишь 39,4 % совсем не 
предъявляют жалоб. Наиболее распространен-
ные жалобы: головная боль (28,8 %) и плохое 
настроение (29,0 %). 

При ответе на вопрос «Знакомые, друзья 
имели проблемы из-за…» 36,9 % респондентов 

ответили «да, из-за алкоголя», 10,4 % – «да, из-
за приема наркотиков». Среди обследованных 
выявлено, что 19,5 % подростков могут улуч-
шить свое настроение приемом алкоголя, 2,2 % 
– при помощи наркотиков. При этом пробовали 
улучшить свое настроение при помощи алкого-
ля 21,7 % опрошенных, при помощи приема 
наркотиков – 2,2 %. Анкетирование показало, 
что употребление алкоголя изменяет характер 
поведения подростков: примерно у одинакового 
количества появляется либо возбуждение 
(39,3 %), либо сонливость (37,3 %); для части 
из них было характерно агрессивное поведение 
(16,5 %), а 16,9 % испытывали желание еще 
выпить. При этом почти 30 % учащихся отмети-
ли, что «после выпивки» у них возникают про-
блемы со здоровьем. На вопрос «Полагаете, 
что дальше будете употреблять алкоголь?» 
утвердительно ответили почти 20 %. У опро-
шенных девушек возникли затруднения с отве-
том на вопрос «Впервые попробовали наркоти-
ческие вещества», почти 38 % не смогли дать 
ответ. Ответы о причинах первого употребле-
ния наркотиков распределились следующим 
образом: интересно все испытать (5,1 %), уго-
ворили друзья – 2,9 %; более 28 % не смогли 
дать ответ. На вопрос «В течение последних 
6 месяцев употребляли наркотики инъекцион-
но?» отрицательно ответили 84,6 % респонден-
тов, 11,0 % не смогли дать ответ.  

Вопросы 4-го раздела анкеты позволили 
составить характеристику сексуального пове-
дения подростков. Около половины подростков 
имеют в анамнезе половые связи (50,7 %). При 
этом возраст полового дебюта у девушек коле-
бался. До 14 лет первый раз вступили в поло-
вую связь 2,2 %, в 15–16 лет – 14,0 %, старше 
17 лет – 34,6 %. У 49,3 % девушек на момент 
обследования половых контактов не было. Воз-
раст первого полового партнера составлял 14–
15 лет в 2,9 % случаев, 16–18 лет – в 23,5 % 
случаев и старше 18 лет – 26,4 %. У большин-
ства опрошенных подростков первый половой 
контакт был по взаимному согласию. 

Причинами вступления в половую связь 
в 56,7 % случаев было физическое влечение, 
в 9,5 % – любопытство, остальные затруднились 
в ответе. 83,1 % учащихся имели постоянного по-
лового партнера, 16,9 % – более одного. При 
этом пользуются презервативом 60,4 % опро-
шенных, 19,1 % – не считают нужным, у 14,3 % – 
«не оказалось», а у 6,3 % – возражал партнер. 
Большинство опрошенных девушек обсуждали 
вопросы половой жизни с партнером (39,3 %), 
а также с родителями (22,8 %). 8,3 % учащихся 
касались этих вопросов в беседах с учителями, 
а 29,6 % вообще ни с кем не обсуждали. При этом 
92,0 % респондентов считают, что знают анато-
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мию женского организма, 77,2 % уверены, что их 
знания по вопросам семьи и брака достаточны, а 
88,3 % – считают, что знают о влиянии здоровья 
родителей на здоровье потомства. На вопрос 
«Хотели бы Вы получать информацию по пере-
численным вопросам?» 20,9 % опрошенных отве-
тили, что это возможно организовать в учебном 
заведении, 23,0 % хотели бы получать информа-
ции при анонимном консультировании, но больше 
всего (39,1 %) в поликлинике.  

На вопросы о контактно-бытовом пути рас-
пространения ВИЧ-инфекции ответы были 
неоднозначны. Так, 45,2 % ответили, что не бу-
дут обедать вместе с ВИЧ-инфицированным 
человеком или больным СПИДом, большая 
часть опрошенных (63,7 %) ответили, что не 
будут покупать продукты у продавца, если 
узнают, что он инфицирован ВИЧ. В то же вре-
мя подавляющее большинство (89,6 %) ответи-
ли, что если кто-нибудь из родственников зара-
зится ВИЧ-инфекцией, то они будут за ним уха-
живать. В основном девушки считают, что при 
хорошем самочувствии ВИЧ-инфицированные 
учащиеся могут продолжать посещать занятия 
(74,1 %), а ВИЧ-инфицированный преподава-
тель – продолжать преподавание (62,2 %). Ин-
тересно, что меньше половины (43,7 %) деву-
шек осуждают женщин, занимающихся коммер-
ческим сексом, хотя отношение к сексу за 
деньги в основном (63,0 %) отрицательное. 
Практически каждая пятая девушка ответила, 
что ей известны случаи изнасилования среди 
подруг. По мнению учащихся, защитить от 
насилия могут приемы самообороны (54,8 %) и 
осторожность в выборе знакомств (28,2 %). 

Характеристика сексуального поведения 
подростков показала, что на момент исследо-
вания почти половина (49,3 %) девушек не 
имели половых контактов. Для остальных под-
ростков характерен ранний половой дебют, что 
представляет фактор риска нарушений репро-
дуктивного здоровья. Выявлены поведенческие 
факторы риска ВИЧ-инфицирования: факт сек-
суальной свободы – почти 17 % девушек; у ко-
торых за последние 6 месяцев было 2 и более 
половых партнеров и высокий процент девушек 
(почти 40 %), которые при половых контактах не 
используют презерватив.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследование показало, что в целом под-

ростки проявляют настороженность в отношении 
возможного заражения ВИЧ/СПИДом. Но на во-
просы о контактно-бытовом пути распростране-
ния ВИЧ-инфекции ответы были неоднозначны. 
Для значительной части девушек, обучающихся 
в медицинском колледже, характерен рисковый 
тип поведения, в том числе по рискам ВИЧ-

инфицирования. Ведущими из них являются 
риски сексуального поведения: ранний половой 
дебют, частая смена половых партнеров, что 
представляет также фактор риска нарушений 
репродуктивного здоровья. К социальным де-
терминантам риска ВИЧ-инфицирования можно 
отнести распространенность употребления ал-
коголя, отношение к наркотикам и токсическим 
веществам, курение, степень информированно-
сти по вопросам контрацепции и профилактики 
инфекций, передаваемых половых путем, сте-
пень участия врачей, родителей и педагогов 
в информированности студенток. Учитывая бу-
дущую профессию обследованных учащихся, 
необходимо актуализировать раздел «Образ 
жизни и его влияние на здоровье человека» ра-
бочей программы учебной дисциплины «Гигие-
на и экология человека» по специальности 
«Сестринское дело» для повышения осведом-
ленности и профилактики выявленных пове-
денческих рисков ВИЧ-инфицирования деву-
шек-учащихся медицинского колледжа. 
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