71

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / ORIGINAL STUDIES

https://doi.org/10.25208/vdv1242

С

овершенствование методов первичной профилактики ИППП
и ВИЧ-инфекции среди молодежи

© Хрянин А.А.*, Русских М.В.
Новосибирский государственный медицинский университет
630091, г. Новосибирск, Красный пр., д. 52
Резюме. В статье рассматривается возможность повышения уровня информированности среди
молодежи в отношении ИППП и ВИЧ-инфекции. Представлена разработка мобильного приложения
для смартфонов “Personal Sexual Health”, которое включает следующие разделы: «Половые инфекции», «Защити себя сам», «Часто задаваемые вопросы», «Получить помощь» и др.
Цель. Совершенствование методов первичной профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции среди молодежи с использованием мобильного приложения для смартфонов.
Материалы и методы. Мобильное приложение (“Personal Sexual Health”) разработано с учетом ранее проведенных научных (социологических) исследований в отношении уровня информированности
по вопросам ИППП и ВИЧ-инфекции среди молодежи города Новосибирска. Разработка мобильного
приложения осуществлялась по методологии Agile (гибкая разработка программного обеспечения).
Результаты. Установлено, что молодые люди доверяют онлайн-информации и рассматривают
Интернет как надежный источник рекомендаций по вопросам сексуального здоровья. В действительности Интернет является полезным инструментом для распространения достоверной информации о сексуальном здоровье и о различных мероприятиях, направленных на профилактику ИППП
и ВИЧ-инфекции. Концепция мобильного приложения “Personal Sexual Health” подразумевает повышение уровня информированности молодежи по вопросам профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции.
Информационная составляющая мобильного приложения “Personal Sexual Health” разработана с учетом ранее полученных результатов при социологическом опросе молодых людей в Новосибирске.
Вывод. Современное поколение молодых людей формирует новую этику коммуникаций, а Интернет
является для них основным источником информации в вопросах половой жизни. Однако информация, полученная из этих источников, не всегда является полной и достоверной. Использование
современных, актуальных и продолжающих набирать популярность технологий (мобильное приложение и социальные сети) должно способствовать лучшему восприятию профилактической информации в отношении ИППП и ВИЧ-инфекции среди молодых людей. “Personal Sexual Health” — это
впервые созданное мобильное приложение в России, которое посвящено сексуальному здоровью
и первичной профилактике ИППП и ВИЧ-инфекции среди молодежи.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ИППП, первичная профилактика, мобильное здравоохранение, информационно-
коммуникационные технологии, молодые люди, мобильное приложение.
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mproving methods of primary prevention of STIs and HIV infection
among young people
© Alexey A. Khryanin*, Maria V. Russkikh
Novosibirsk State Medical University
Krasny Prospect, 52, 630091, Novosibirsk, Russia
Background. The article considers the possibility of raising awareness among young people about STIs
and HIV infection. It presents the development of the mobile application “Personal Sexual Health”, which
includes the following sections: “Sexual Infections”, “Protect Yourself”, “Frequently Asked Questions”,
“Get help” and etc.
Aim. Improving methods of primary prevention of STIs and HIV infection among young people using
a mobile app.
Materials and Methods. The mobile application (“Personal Sexual Health”) was developed taking into
account previously conducted scientific (sociological) research on the level of awareness of STIs and HIV
infection among young people in Novosibirsk. The development of the mobile application was carried out
using Agile (agile software development) methodology.
Results. It was found that young people trust online information and view the Internet as a reliable source of
sexual health advice. In fact, the Internet is a useful tool for spreading the reliable information about sexual
health and different events detecteded to prevention of STIs and HIV-infection. The concept of the mobile
application “Personal Sexual Health” implies raising the awareness of young people on the prevention of
STIs and HIV infection. The informational component of the mobile application “Personal Sexual Health” was
developed taking into account the previously obtained results from a sociological survey of young people.
Conclusion. The modern generation of young people is forming a new ethics of communication, and the
Internet is a basic source of information about sexual health for most teens and young adults. However,
the information from Internet is not always correct or sufficient. Using modern, relevant, and still gaining in
popularity technology (mobile apps and social media) will help to better absorb information about STIs and
HIV prevention programms among young people. “Personal Sexual Health” is the first mobile application
in Russia dedicated to sexual health and primary prevention programms of STIs and HIV-infection among
young people.
Keywords: HIV infection, STIs, primary prevention, mobile healthcare, information and communication technology, young
people, mobile app.
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  Обоснование

В России ИППП и ВИЧ-инфекция относятся к социально значимым заболеваниям, согласно постановлению № 715 Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. [1].
На сегодняшний день между ИППП и ВИЧ-инфекцией
существует объективная взаимосвязь со схожим механизмом распространения и социальной обусловленностью. Эти инфекции часто оказывают влияние друг
на друга, хотя изначально рассматривались независимо. Последствия ИППП и ВИЧ-инфекции крайне неблагоприятны для репродуктивного здоровья общества
и требуют высоких экономических затрат на лечение.
Так, при ВИЧ-инфекции имеются прямые расходы
на лечение заболевания, в то время как при ИППП основные затраты связаны с последствиями данных заболеваний [3–6].
В настоящее время существуют различные определения понятия «молодежь». Согласно данным
ВОЗ, молодыми людьми являются лица в возрасте
от 10 до 24 лет, а подростками — лица в возрасте от 10
до 19 лет. Известно, что каждый шестой человек в мире
является подростком. При этом считается, что ранний
подростковый возраст отсчитывается с 10 до 14 лет,
а поздний — с 15 до 19 лет [6]. В Российской Федерации к категории молодежи относятся лица в возрасте
от 14 до 30 лет. Однако в 2020 г. Государственная Дума
РФ одобрила законопроект, в соответствии с которым
возраст молодежи увеличен до 35 лет [7].
В 2020 году 0,8% от всех новых случаев ВИЧ-инфекции в РФ приходилось на долю подростков и молодежи
в возрасте 15–20 лет, в то время как в 2000 г. в этой
группе населения заболеваемость составила 24,7% [8].
В Сибирском федеральном округе эпидемиологическая
обстановка по заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди детей и подростков сохраняется неблагополучной.
В Новосибирской области в 2019 г. заболеваемость
среди детей в возрастной группе 0–17 лет составила
6,9 на 100 тыс. населения, превышая общероссийский
показатель в 2,6 раза [9]. Ситуация в отношении ИППП
в РФ характеризуется как относительно стабильная.
Тем не менее более половины всех официально зарегистрированных случаев ИППП в 2016 г. приходится
на возрастную группу 15–29 лет [10].
Подростки и молодые люди являются одной
из наиболее уязвимых групп риска в отношении ИППП
и ВИЧ-инфекции. Подростковый возраст характеризуется рядом физиологических изменений в организме.
Интенсивное половое созревание, пробуждение сексуального интереса по отношению к другому полу, первый сексуальный опыт — все эти процессы нередко сопряжены с рискованным сексуальным поведением [11,
12]. Подобное поведение включает в себя частую смену
полового партнера, раннее начало половой жизни, употребление инъекционных наркотических средств, алкоголя, низкий уровень информированности в отношении
сексуального здоровья, пренебрежение барьерными
методами контрацепции.
В 2019 году ВОЗ выпустила проект глобальной
стратегии в области цифрового здравоохранения
в 2020–2025 гг. Основная концепция проекта заключается в улучшении здоровья «всех и везде», посредством
разработки доступных, недорогих, масштабируемых
и надежных цифровых решений в области здраво
охранения в целях профилактики эпидемий и пандемий различных заболеваний. Согласно проекту такие
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технологии, как Интернет, дистанционная медицинская
помощь, удаленный мониторинг, искусственный интеллект, подтвердили свои потенциальные возможности
в плане повышения эффективности медико-санитарных мероприятий [13].
В настоящее время Интернет играет немаловажную роль в информировании по вопросам сексуального
поведения, профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции. Согласно многочисленным зарубежным исследованиям,
молодые люди часто используют Интернет в качестве
источника по вопросам сексуального здоровья. Наиболее распространенными запросами поиска являются: безопасный секс, симптомы ИППП/ВИЧ-инфекции,
а также поиск медицинских центров, которые предлагают тестирование на ИППП/ВИЧ-инфекцию и доступную
медицинскую помощь [14–16].
С учетом вышесказанного, в настоящее время
важна первичная профилактика ИППП и ВИЧ-инфекции при работе с молодежью. Разработка программ
по первичной профилактике в отношении ИППП и ВИЧ-
инфекции экономически выгодна для системы здраво
охранения. Прежде всего, это связано с тем, что затраты на совершенствование программ по первичной
профилактике значительно ниже, чем экономический
ущерб, связанный с затратами на лечение ИППП
и ВИЧ-инфекции. Эксперты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина провели
математическое моделирование и продемонстрировали, что при нынешних показателях эпидемиологической обстановки экономическое бремя ВИЧ-инфекции
(на основе данных за 2018 г.) составляет ежегодно
194,9 млрд руб. [17]. Расходы здравоохранения на лечение последствий, вызываемых ИППП, также являются
весьма существенными.
Цель. Совершенствование методов первичной профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции среди молодежи
с использованием мобильного приложения для смартфонов.
Материалы и методы
Для оценки уровня информированности по вопросам профилактики и рискованного полового поведения
в отношении ИППП и ВИЧ-инфекции были использованы базы данных ранее проведенного социологического опроса молодежи (2017–2020 гг.) в городе Новосибирске [18, 19]. Всего в опросе приняли участие 2711
молодых людей (учащиеся вузов и колледжей) [20, 21].
Среди пользователей мобильного приложения было
проведено анкетирование по специально созданному
опроснику в Google Forms. Всего в опросе приняли
участие 103 человека. Разработка мобильного приложения осуществлялась по методологии Agile (гибкая
разработка программного обеспечения) [22]. Создание
мобильного приложения для смартфонов (“Personal
Sexual Health”) было выполнено в рамках реализации
гранта в форме субсидии в сфере научной и инновационной деятельности, предоставленной департаментом
промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска в 2020 г.

Результаты и обсуждение

Ранее проведенные социологические исследования
указывают, что знания у студентов вузов и колледжей
г. Новосибирска по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП недостаточные. В социологическом
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исследовании, посвященном изучению уровня информированности в отношении ИППП и ВИЧ-инфекции,
принимали участие 1619 студентов города Новосибирска с подписанием добровольного информированного согласия в период 2017–2020 гг. Для опроса была
использована анкета, разработанная сотрудниками
кафедры дерматовенерологии ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова и Центра социологии девиантности
и социального контроля Института социологии РАН,
адаптированная авторами [Хрянин А. А. и соавт.,
2002]. Анкета апробирована в городе Новосибирске
и используется в ведущем медицинском вузе и Институте терапии Российской академии наук. Для оценки
уровня знаний о ВИЧ-инфекции среди студентов медицинского университета была использована адаптированная анкета, созданная на основе типового опросника UNAIDS (ЮНЭЙДС). В данном исследовании
приняли участие 1092 студента в период 2017–2020 гг.
Согласно проведенному исследованию, молодые люди
склонны к рискованному половому поведению, раннему началу половой жизни, имеют неполное представление о путях передачи ИППП/ВИЧ-инфекции и группах риска. При этом у молодых людей была низкая
настороженность в отношении своей собственной
безопасности. Большинство респондентов сообщили,
что около 80% информации о половых отношениях
они получили из Интернета [17–20].
Исследованием Pew Research Center установлено,
что 92% подростков ежедневно пользовались Интернетом через мобильные устройства [23]. В России к началу 2019 г. доля пользователей Интернета на мобильных
устройствах достигла 61%, а годом ранее этот показатель составлял 56% [24]. Основное преимущество всемирной сети — это предоставление легкого и быстрого доступа пользователю к необходимой информации
[25]. По мнению некоторых авторов, информация, полученная из медиаисточников, влияет на то, как люди
формируют свое отношение к здоровью и болезни [26].
Данный тезис является наиболее верным в отношении
молодых людей, поскольку они признают социальные
сети в качестве полезных источников, дополняющих информацию, полученную во время визита к врачу [27].
Новое поколение Z (центениалы, зумеры) — это первое
поколение подростков, которое практически с рождения имеет доступ к Интернету. Поэтому современное
«цифровое» поколение молодежи формирует новую
этику коммуникаций.
Результаты различных исследований показывают,
что значительный процент молодых людей использовали Интернет в медицинских целях [16, 28–31]. Исследование, проведенное среди французской молодежи,
установило, что примерно 80% молодых людей, использовавших Интернет в качестве ресурса медицинской
информации, считали сведения, найденные в Интернете, достаточно надежными [32]. Другие исследования
также подтверждают высокий уровень доверия среди
молодых людей к медицинской информации, содержащейся в Интернете [33].
Одним из перспективных направлений электронного здравоохранения (еHealth), в частности в области
первичной профилактики, является развитие мобильного здравоохранения (m-Health — термин, обозначающий раздел телемедицины, обеспечивающий предоставление медицинской помощи и контроль здорового
образа жизни человека с использованием беспровод
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ных, телекоммуникационных технологий и мобильных
устройств) [34]. В США в качестве информирования
по вопросам сексуального здоровья активно используют
службу коротких сообщений (SMS). Подобная система
оповещения является недорогой и достаточно эффективной. Однако некоторые исследования доказывают,
что подростки испытывают беспокойство в отношении
того, что родители могут увидеть данные сообщения
[35]. Помимо использования текстовых SMS-сообщений в качестве средств мобильного здравоохранения
набирает популярность использование медицинских
мобильных приложений. По состоянию на июнь 2020 г.
пользователи Android имели доступ к загрузке 2,87 млн
приложений [36].
По данным ряда зарубежных исследований, использование мобильных приложений, связанных
со здоровьем, в частности с информированностью
о ИППП/ВИЧ-инфекции, показали свою эффективность [37, 38].
Популярность зарубежных медицинских мобильных приложений очень высока, этим и объясняется их
большое количество в магазинах приложений. Однако
далеко не все зарубежные мобильные приложения, посвященные вопросам сексуального просвещения, содержательны и полезны для молодежи [39, 40].
Так, целью стратегии Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) является разработка библиотеки одобренных медицинских мобильных
приложений, которые обеспечивают пользователю уверенность в их качестве и содержании [41].
Одним из одобренных NHS мобильных приложений по сексуальному просвещению является “My Sex
Doctor”, которое доступно только для англоязычной
аудитории. Данный ресурс создавался именно для повышения информированности молодежи по вопросам
полового поведения, ИППП/ВИЧ, а также с целью профилактики этих опасных инфекций.
В настоящее время в России имеется опыт использования мобильных приложений, посвященных проблемам ВИЧ-инфекции. Так, например, успешно функционирует мобильное приложение “Life4me”. Данное
мобильное приложение разработал Dr. Alex Schneider
в 2017 г. непосредственно для ВИЧ-позитивных людей
(доступно для скачивания в 156 странах). Данное мобильное приложение помогает поддерживать приверженность к лечению людям с положительным ВИЧ-статусом [42].
В городе Новосибирске активистами организации
«Гуманитарный проект» также было создано мобильное приложение — справочник «ВИЧ+» для ВИЧ-позитивных людей. Данное приложение доступно для скачивания на iOS и Android [43].
Подобные приложения способствуют социальной,
психологической и медицинской реабилитации пациентов с ВИЧ-инфекцией. Однако в России отсутствуют
мобильные приложения, посвященные сексуальному
здоровью и профилактике ИППП и ВИЧ-инфекции.
Несомненно, различные интернет-ресурсы оказывают существенное влияние на здоровье молодых
людей [34]. При этом качество и достоверность медицинской информации, предоставляемой, различными
ресурсами, не всегда корректны [44, 45]. Именно по
этому одной из важнейших задач в разработке профилактических программ по информированности молодых людей об ИППП и ВИЧ-инфекции через различные
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Рис. 1. QR-код для скачивания мобильного приложения “Personal Sexual
Health”
Fig. 1. QR-code for downloading the mobile application “Personal Sexual Health”

Рис. 2. Скриншоты мобильного приложения “Personal Sexual Health”
Fig. 2. Screenshots of the “Personal Sexual Health” mobile app.

интернет-ресурсы является доступность высококачественной информации о здоровье, которой можно доверять.
В 2020 г. в рамках реализации гранта [46] разработано мобильное приложение “Personal Sexual Health”
[22] на базе Android. Данное мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play (рис. 1).
Концепция мобильного приложения “Personal
Sexual Health” подразумевает повышение уровня информированности молодежи по вопросам профилактики ИППП и ВИЧ-инфекции (рис. 2). Информационная составляющая мобильного приложения “Personal
Sexual Health” разработана с учетом ранее полученных
результатов при социологическом опросе молодых людей [20, 21]. На рис. 3 представлены основные информационные разделы мобильного приложения “Personal
Sexual Health”.
Так, раздел «Половые инфекции» содержит достоверные сведения об ИППП и ВИЧ-инфекции. Данный
раздел включает следующую информацию: исторические данные об ИППП и ВИЧ-инфекции, доступные
к пониманию понятия ИППП и ВИЧ-инфекции, пути
передачи, клинические симптомы, возможные осложнения этих инфекций, рекомендации врача, а также
что необходимо знать, чтобы избежать возможного
инфицирования.
В следующем разделе «Защити себя сам» представлена подробная информация о методах контрацепции и возможностях (в некоторых случаях) снизить риски заражения ИППП и ВИЧ-инфекцией.
Раздел «Часто задаваемые вопросы» содержит
актуальные вопросы в отношении ИППП и ВИЧ-
инфекции. На каждый вопрос молодых людей имеется профессиональный ответ и совет специалиста.
Одним из самых важных разделов в мобильном приложении является раздел «Получить помощь». В этом
разделе любой житель нашей страны имеет возможность
напрямую обратиться к врачу-дерматовенерологу с вопросами о профилактике ИППП и ВИЧ-инфекции. При этом
связаться с доктором можно как через электронную

Половые инфекции
Часто задаваемые вопросы

Получить помощь
Защити себя сам

О нас

Рис. 3. Основные информационные разделы мобильного приложения “Personal Sexual Health”
Fig. 3. The main information sections of the “Personal Sexual Health” mobile app.
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По рекомендации
в вузе
По рекомендации
друзей и знакомых

почту, так и через социальные сети (Instagram, Facebook,
ВКонтакте) бесплатно и конфиденциально. Кроме того,
в данном разделе предоставлены контактные данные
и адреса медицинских учреждений дерматовенерологического профиля города Новосибирска.
Также был подготовлен и реализован контент-план
для социальных сетей в Instagram, Facebook и ВКонтакте, который включает различные рубрики (пути передачи ВИЧ, обзор об ИППП, мифы об ИППП и ВИЧ-инфекции и др.).
Таким образом, социальные сети используются
для большего охвата целевой аудитории и привлечения
внимания молодых людей к данному проекту.
За четыре месяца (январь—апрель 2021 г.) работы мобильного приложения “Personal Sexual Health”
его скачали 216 пользователей, которые оставили
90 положительных оценок. Через четыре месяца после

6%

18%
76%

Социальные сети

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Откуда вы узнали
о приложении “Personal Sexual Health”?»
Fig. 4. Distribution of respondents' answers to the question: "How did you hear about
the “Personal Sexual Health” application?"

7% 1%
10%

82%

Россия

Казахстан

Украина

Беларусь

Рис. 5. Основная геолокация пользователей мобильного приложения “Personal Sexual Health”
Fig. 5. Basic geolocation of “Personal Sexual Health” mobile app users

выхода мобильного приложения (апрель 2021 г.) было
проведено анкетирование по специально созданному
опроснику в Google Forms среди пользователей мобильного приложения. В анкетировании приняли участие 103 человека (59 девушек и 44 юноши), средний
возраст которых составил 21 год.
В ходе проведенного анкетирования было установлено, что 94,2% респондентов доверяли информации,
содержащейся в мобильном приложении. Кроме того,
100% опрошенных молодых людей считали данную
информацию полезной, и 99% респондентов рекомендовали бы мобильное приложение “Personal Sexual
Health” другим людям.
Согласно полученным данным, на вопрос «После
изучения информации в приложении “Personal Sexual
Health” вы узнали для себя что-то новое?» 84% опрошенных ответили «да», 15% «нет» и 1% «не знаю». Основным источником трафика среди пользователей являлись социальные сети — 76%, а также рекомендации
друзей — 18% (рис. 4).
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Основной геолокацией пользователей мобильного
приложения “Personal Sexual Health” является Российская Федерация, а также Республика Казахстан, Украина и Республика Беларусь (рис. 5). Самыми популярными вопросами к специалисту оказались: «Через какое
время после случайной половой связи необходимо
сдавать анализы на ИППП?», «Возможно ли заражение
ВИЧ-инфекцией при оральном контакте?», «Через какое время после случайной половой связи необходимо
сдавать тест на ВИЧ?».

Заключение

Использование цифровых платформ и новых социальных медиа становится все более популярным
в области здравоохранения, особенно среди подростков и молодежи. Цифровые возможности в области
здравоохранения должны дополнять и улучшать существующую систему здравоохранения. “Personal Sexual
Health” — впервые созданное мобильное приложение
в России, которое посвящено сексуальному здоровью
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и первичной профилактике среди молодежи, разработанное непосредственно специалистами в области
ИППП и ВИЧ-инфекции. Департамент по социальной
политике мэрии города Новосибирска рекомендует

данное мобильное приложение для широкого внедрения в социальную сферу города и, в частности, в центры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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