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Подростки и молодежь в возрасте от 13 до 19 
лет считаются группой наибольшего риска в 
распространении венерических заболеваний 
(Прохоренков В.И. и др., 1997; Шакуров И.Г. и др. 
1998; Скибицкий В.А., 2000; Лузан Н.В., 2001). 

Изменение традиционного образа жизни 
молодежи, информационная революция, раз-
рушение старых идеалов и несформированность 
новых создают стрессовые ситуации, способствуют 
дезориентации личности, бегством от чего является 
сексуальное экспериментирование, алкоголь, 
наркотики (Франкемберг А.А. и др., 1986). 

Обобщены результаты анонимного анкети-
рования с целью изучения социальной и пове-
денческой характеристики и факторов риска 
заражения сифилисом и другими ИППП 229 лиц, 
относящихся к группам риска (наркозависимые, 
заключенные, больные вирусными гепатитами) и 97 
респондентов студентов одного из элитных ВУЗов 
г. Екатеринбурга. 

Подавляющее большинство опрошенных как 
групп риска, так и студентов - лица в возрасте от 14 
до 25 лет, соответственно (82,2-88,0% и 83,8%. 
Соотношение мужчин и женщин в ядерных группах 
- 49,9% и 50,1%; у студентов, соответственно, - 
54,6% и 45,4%, т.е. группы были сопоставимы по 
числу респондентов, полу и возрасту, что позволяло 
проводить корректное сравнение полученных 
данных. 

При изучении отношения респондентов к 
сексуальным проблемам выявлены определенные 
особенности исследуемых групп. Так, добрачную 
половую жизнь полностью одобряли 47,4% ПИН, 
46,7% заключенных и 38,3% больных вирусными 
гепатитами (в группе студентов ее одобряли 30,3% 
опрошенных). 

Отношение к случайным половым связям в 
"ядерных" группах было более сдержанным: их 
приемлют 32,1% больных гепатитами, 25,6% 
наркозависимых и 24,1% заключенных (студенты - 
29,8%). Обращает на себя внимание тот факт, что 
последние были более лояльны в 

этом вопросе, чем наркозависимые и заключенные. 
Вместе с тем более треть больных гепатитами 
приветствовали случайные половые контакты. 

Отношение к внебрачным (параллельным) 
связям было более либеральным и в "ядерных" 
группах, и среди студентов: их одобряют 76,0% 
ПИН, 66,3% больных вирусными гепатитами и 
62,2% заключенных. Студенты и в этом случае не 
отличились позитивными нравственными 
установками - 67,0% респондентов допускали 
внебрачные сексуальные связи. 

Добрачные сексуальные связи более других 
приветствовали наркозависимые и заключенные; 
внебрачные - наркозависимые и больные 
гепатитами; случайные половые связи более 
приемлемы для больных гепатитами. Следует 
отметить, что группа студентов вполне одобряла 
как добрачные и внебрачные, так и случайные 
связи. 

Ранний сексуальный дебют был более свой-
ственен наркозависимым и заключенным (доля лиц, 
начинавших половую жизнь в детском возрасте, в 
этих группах в 3 раза выше, чем у студентов). 

Множественные случайные связи более других 
практиковали наркозависимые и заключенные. 

К практике самолечения при заражении 
сифилисом и другими ИППП чаще других прибегли 
бы наркозависимые. В то же время доля таких лиц 
среди заключенных и в группе студентов была 
практически равной, составляя соответственно 11,5% и 
11,1%. На фоне подобного рискованного поведения не 
применяли барьерных методов контрацепции 45,0% 
заключенных и 30,4% больных гепатитами. Накро-
зависимые респонденты и представители группы 
студентов не использовали средства профилактики 
почти в равной степени часто (соответственно в 16,4% 
и 18,6% случаев). 

Изучение основных факторов, способству-
ющих риску заражения ИППП (раннее начало 

 



Таблица 1.  Риск заражения ИППП у представителей "ядерных" групп 
 

ДОЛЯ ОПРОШЕННЫХ, %  
ФАКТОР РИСКА Нарко-

зависимые 
Больные вирусными 

гепатитами 
Заключенные Студенты 

Сексуальный дебют в 13-14 лет 32,9 26,0 31,8 10,3 
Многочисленные сексуальные связи с разными 
партнерами, в т.ч. с проститутками 

29,5 27,1 24,7 15,1 

Секс в первые часы знакомства 29,9 18,8 16,9 21,0 
Экстенсивные сексуальные контакты (8 и более 
партнеров в течение последних 6 месяцев) 

20,0 14,9 16,8 13,4 

Регулярное употребление наркотиков 97,4 42,4 75,2 16,0 
Самолечение 15,3 8,4 11,5 11,1 
Ориентация на частую смену половых 
партнеров 

37,2 33,3 28,8 31,7 

Неиспользование средств профилактики 16,4 30,4 '     45,0 18,6 
Индекс риска, баллы 278,6 201,3 250,7 137,3 

 

половой жизни, промискуитетные связи, практика 
самолечения, опыт употребления наркотиков, 
отсутствие навыков безопасного секса), позволило 
выявить характерные для исследуемых групп 
основные варианты сексуального поведения 
различной степени риска (умеренный, высокий, 
чрезвычайно высокий). Степень риска мы 
устанавливали при помощи предложенного нами 
индекса риска. На основании этого индекса 
показано, что чрезвычайно высокий риск заражения 
венерическими болезнями характерен для 
наркозависимых и заключенных (индекс риска 
278,6 и 250,7 балла соответственно). Высокий риск 
заражения - у больных вирусными 
парентеральными гепатитами (ин- 
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Таким образом, риск заражения "обычной" 
молодежной субпопуляции достаточно высок, и 
границы между этой группой населения и группами 
лиц с девиантным поведением условны, поскольку 
установки и ориентации на добрачные и 
параллельные (внебрачные) сексуальные связи у 
респондентов во многом совпадали. Тем не менее 
реальная практика сексусального поведения у 
представителей фокусных групп и студенческой 
группы была различной и зависела от социальной 
среды и окружения. 
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