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колледжа, с целью привлечения их в ряды студентов ЛПФ медицинского 

университета. 
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Аннотация. В статье представлены результаты опроса подростков и 

молодежи – участников проекта Уральского государственного медицинского 

университета. В УГМУ с 2016 реализуется проект «Твоя жизнь – твоя 

ответственность#пройди тест на ВИЧ». В 2018 в рамках проекта были 

осуществлены выезды оперативных бригад студентов-добровольцев в 

образовательные организации Свердловской области с охватом экспресс-

тестированием на ВИЧ, до- и после тестовым консультированием, а также 

квестом «ВИЧ глазами молодежи» и др. формами работы более 1000 

обучающихся в возрасте от 15 до 23 лет.  
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Annotation: The article presents the results of a survey of adolescents and 

young people participating in this project of the Ural state medical university. USMU 

is conducted in 2016 with a project "Your life – your responsibility #tested for HIV." 

In 2018, the project included visits of operational teams of student volunteers to 

educational organizations of the Sverdlovsk region with coverage of rapid testing for 

HIV, before and after test counseling, as well as the quest "HIV through the eyes of 

youth" and other forms of work for more than 1,000 students aged 15 to 23 years.  
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Введение 

ВИЧ-инфекция для Российской Федерации — это большая проблема, 

которая уносит тысячи жизней ежегодно. По данным статистики на 30 июня 

2018 г. в РФ людей с ВИЧ-положительным статусом выявлено 1 272 403 и эта 

цифра неуклонно растет. В 2011-2015 гг. ежегодный прирост количества 

диагностированных случаев ВИЧ-инфекции составил в среднем 10% по 

сравнению с предыдущим годом. В 2018 г. По данным ОЦ СПИД было 

зафиксировано 51 744 новых случая ВИЧ-инфекции в РФ [1,3,4]. По данным 

ОЦ СПИД в г. Екатеринбург Свердловская область занимает 4 место в 

общероссийском рейтинге по показателю заболеваемости – 74,4 случая на 100 

тыс. населения [1,2,3]. Свердловская область находится в условиях 

генерализованной эпидемии ВИЧ-инфекции, когда в эпидемический процесс 

вовлечены все социальные и возрастные группы. В связи вышесказанным 

одной из важных задач является своевременное обследование с целью раннего 

выявления и лечения заболевания. Доказано, что сегодня именно раннее 

выявление ВИЧ-инфекции, это залог: профилактики утяжеления ВИЧ-

инфекции; профилактики смертельных исходов; профилактики новых случаев 

ВИЧ. С целью преломления сложившейся ситуации в 2016 года благодаря 

межведомственному взаимодействию УГМУ, ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» и АНО 

«Центр здоровья молодежи» был разработан и апробирован проект «Твоя 

жизнь – твоя ответственность #пройди тест на ВИЧ», направленный на 

выявление новых случаев ВИЧ, профилактическую работу с населением, 

особенно среди молодежи, и пропаганду приверженности к здоровому образу 

жизни с использованием технологии «равный – равному».  Проект включает 

обучение студентов-добровольцев УГМУ технологии экспресс-тестирования, 

до- и послетестового консультирования и привлечения их к проведению 

тестирования на ВИЧ и информирования среди студентов других средне-

специальных и высших образовательных организаций.  

 Цель исследования - Изучить степень удовлетворенности подростков и 

молодежи Свердловской области мероприятиями проекта «Твоя жизнь – твоя 

ответственность#пройди тест на ВИЧ» для оценки эффективности и 

дальнейшей коррекции формата работы. 

Материалы и методы исследования 
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 Был разработан и проведен мини-опрос среди участников проекта из 

городов Ревда, Асбест, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Сухой Лог, 

Богданович, Первоуральск. Анкета включала в себя 6 вопросов: 

1. Как вы оцениваете мероприятие в целом? (Варианты ответа – 5-бальная 

шкала) 

2. Что нового узнали? (свой вариант ответа) 

3. Что Вам не понравилось? (свой вариант ответа) 

4. На какие вопросы вы не получили ответа в ходе консультирования? (свой 

вариант ответа) 

5. Считаете ли вы полученную информацию практически значимой в 

повседневной жизни? (Варианты ответа: а) Да, считаю б) Нет, не считаю) 

6. Оцените работу ведущих в ходе консультирования по 5-бальной шкале и 

объясните свою оценку. (Комбинированный ответ: 5-бальная шкала и свой 

вариант) 

Статистическая обработка данных производилась в MicrosoftExcel 2013, 

данные представлены в виде целых чисел и в процентном соотношении от 

общего числа опрошенных. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В исследовании приняло участие 436 человек в возрасте от 15 до 23 лет. 

Подавляющее число участников высоко оценило мероприятия проекта и 

поставило наивысший балл – 5 (315 участников или 80% от общего 

количества). «Хорошим» посчитали мероприятия 11,85% (62 участника), лишь 

2,3 % (9 участников) поставили оценку «удовлетворительно» и 0,4 % (человека) 

– наименьшую оценку – «1» (рис.1)  

Рисунок 1. Результаты оценки участниками мероприятий, проведенных в 

рамках проекта «Твоя жизнь – твоя ответственность: #пройди тест на ВИЧ» на 

территории Свердловской области в 2018 г. 
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На вопрос «Что нового узнали?» подавляющее большинство – 84% 

опрошенных указали, что знали о ВИЧ-инфекции, путях заражения и 

значимости заболевания. Тем не менее 16% из опрошенных узнали новую 

информацию о насущной проблеме в Свердловской области – ВИЧ-инфекция, 

путях передачи ВИЧ, методах профилактики и возможном лечении. 

На вопрос «Что вам не понравилось?» ни один из опрошенных не имел 

претензий к волонтерам или организации самого квеста, многим не 

понравились лишь организационные вопросы, которые были приняты к 

сведению и будут устранены в будущем. 

Для оценки эффективности консультирования по технологии «равный –

равному» респондентам было предложено ответить на вопрос «На какие 

вопросы вы не получили ответа в ходе консультирования?». Лишь 12 

участников (2,7%) – затруднились ответить на данный вопрос, 2 респондента 

(0,45%) не получили ответа на вопрос «Где можно заразиться ВИЧ-

инфекцией?», оставшиеся опрошенные были удовлетворены ответами 

волонтеров на свои вопросы. 

Наша команда волонтеров заинтересована в максимально практическом 

применении полученных знаний, поэтому всем участникам было предложено 

ответить о практической значимости полученной информации. Оказалось, что  

лишь 2,3% опрошенных (10 человек) не считают полученные в ходе 

мероприятий знания практически значимыми. Остальные 97,7% (429 человек) 

отметили, что осознают значимость полученных знаний и, мы верим, смогут 

уберечь себя от возможности заразиться ВИЧ-инфекцией. 

Для оценки степени удовлетворенности участников работой ведущих 

была предложена 5-бальная шкала. Анализ анкет показал, что 1 балл – поставил 

1 участник (0,2%), 2 балла – 2 участника (0,4%), 3 балла – 4 участника (0,9%), 4 

балла – 19 участников (4,3%), 5 баллов – 413 участников (94%). Опрос показал 

большую заинтересованность волонтеров в донесении информации и высокую 

работоспособность с большим количеством людей, так как большинство 

опрошенных оценили старания волонтеров на максимальный балл. 

Выводы: 

1.  Подростки и молодежь Свердловской области высоко оценили 

эффективность профилактических мероприятий проекта УГМУ с 

использованием технологии «равный –равному».  

2.  Опрос показал достаточную информированность о ВИЧ-инфекции, ее 

распространенности и актуальности на сегодняшний день среди лиц молодого 

возраста (от 15 до 23 лет). 

3.  По данным опроса подготовка и компетентность волонтеров УГМУ  

находится на высоком уровне, большинство респондентов получили ответы на 

все интересующие вопросы и по достоинству оценили наши старания. 
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