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ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Увеличивается общее число ЛЖВ; 

 Эпидемия ВИЧ вышла из уязвимых групп населения в 
общую популяцию; 

 Наблюдается преобладание доли полового пути 
инфицирования вирусом у впервые выявленных 
пациентов; 

 Высокая распространенность рискованного сексуального 
поведения; 

 Нехватка профилактических мероприятий для общей 
популяции ЛЖВ; 

 ЛЖВ являются труднодоступной группой для программ 
профилактики. 

 

 Использование Интернет-пространства может стать 
эффективным способом взаимодействия с ЛЖВ. 
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ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

• Предварительная исследовательская работа с 
литературными источниками; 

• Глубинные интервью с ЛЖВ и специалистами по 
ВИЧ-инфекции для оценки интересов и 
потребностей целевой группы (12 ЛЖВ, 9 врачей-
инфекционистов, 6 психологов, 5 представителей 
помогающих организаций); 

• Разработка профилактической онлайн-программы и 
её размещение на сайте www.vplus.psy.spbu.ru; 

• Проведение первичной оценки приемлемости и 
эффективности программы.  
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗДЕЛОВ 
ОНЛАЙН-ПРОГРАММЫ 
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Часть 1. 
• Знания о ВИЧ-инфекции 

Часть 2. 
• Принятие диагноза 

Доп. часть. 
• Употребление наркотиков* 

Часть 3. 
• Сексуальные отношения 

Часть 4. 
• Правовые вопросы 

Часть 5. 
• Приверженность к лечению 

Часть 6. 
• Образ жизни 

*Дополнительная часть «Употребление наркотиков» предъявляется только тем участникам программы, 
которые, отвечая на вопросы первичного опросника, сообщат об употреблении наркотиков. 
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ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 
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• Согласие на участие в программе "vPLUS" 

• Регистрация на сайте программы "vPLUS" 

• Заполнение онлайн-анкеты и получение подарка  

• Прохождение онлайн-программы "vPLUS" 

• промежуток 1 месяц  

• Заполнение онлайн-анкеты и получение подарка  

• промежуток 1 месяц  

• Заполнение онлайн-анкеты и получение подарка  



ОНЛАЙН-АНКЕТА 

• Социально-демографический опросник 

• Опросник оценки рискованного поведения 

• Опросник социальной поддержки (MOS Social Support 

Survey) 

• Индекс общего (хорошего) самочувствия/ВОЗ (The WHO-5 

Well-Being Index) 

• Шкала знаний о жизни с ВИЧ  

• Шкала внутренней стигматизации в отношении ВИЧ  

• Шкала внутренней стигматизации в отношении 

наркопотребления  

• Шкала воспринимаемого стресса - 10 (Perceived Stress Scale-

10, «PSS-10») 

• Опросник AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель исследования: 

Оценка потенциальной эффективности профилактической 

онлайн-программы для людей, живущих с ВИЧ. 

Задачи исследования: 

1. Изучить  социальные, психологические, поведенческие и 

другие характеристики людей, живущих с ВИЧ до и после 

прохождения профилактической онлайн-программы; 

2. Провести сравнение выявленных характеристик до и после 

прохождения профилактической онлайн-программы; 

3. Выявить факторы взаимосвязанные с динамикой 

показателей потенциальной эффективности после 

прохождения профилактической онлайн-программы; 

4. Разработать рекомендации по совершенствованию и 

внедрению профилактической онлайн-программы. 14 



ГИПОТЕЗЫ 

Основные гипотезы исследования:  

1. ВИЧ-положительные участники после прохождения 

профилактической онлайн-программы продемонстрируют снижение 

сексуального риска. 

2. ВИЧ-положительные участники после прохождения 

профилактической онлайн-программы продемонстрируют 

положительную динамику такого показателя как знания о жизни с 

ВИЧ. 

• Дополнительные гипотезы исследования заключаются в том, что 

ВИЧ-положительные участники после прохождения 

профилактической онлайн-программы продемонстрируют 

положительную динамику таких показателей как: уровень 

воспринимаемого стресса, индекс субъективного психологического 

благополучия, уровень социальной поддержки, приверженность 

лечению и уровень внутренней стигматизации. 
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НАБОР УЧАСТНИКОВ 

• Критерии включения в исследование 

предполагали: возраст старше 18 лет, ВИЧ-

положительный диагноз. 

• Зарегистрировано 154 участника, которые были 

набраны через: 

Центр СПИД (11); 

“Е.В.А.” (22); 

“Гуманитарное действие” (7); 

VK (51); 

vPLUS (63). 
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НАБОР УЧАСТНИКОВ 

• Первый опросник заполнили полностью 145 

участников.  

• Саму программу полностью прошел 101 участник. 

• Второй опросник (через месяц) заполнили 75 

участников (из них 27 участников исключены из-за 

предоставления ложной информации). 

• Третий опросник (через 2 месяца) заполнили 45 

участников.  

• В анализе были использованы данные 49 

участников, которые заполнили опросник 

полностью на 1 и 2 или на 1 и 3 срезе. 
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УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

• Выборку исследования составили 49 человек в 

возрасте от 24 до 47 лет. Из них 20 мужчин и 29 

женщин. 

• Высшее образование имеют 17/49 (35%) участников; 

• Состоят в зарегистрированном или гражданском 

браке 31/49 (63%) участников; 

• 21/49 (43%) участников имеют детей; 

• 32/49 (65%) работают на постоянной основе полное 

рабочее время (30 часов в неделю и более). 
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УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

• 100% участников исследования состоит на 

диспансерном учете в Центре СПИД; 

• 22/49 (45%) участников узнали о наличии у себя 

ВИЧ-инфекции более 10 лет назад; 

• 41/49 (84%) участников принимают ВААРТ в 

настоящее время; 

• 40/49 (82%) участников 1 раз в 3 месяца или чаще 

посещают врача-инфекциониста; 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сравнение количества 

половых контактов без 

использования 

презерватива, которое 

измерялось до 

интервенции, через 

месяц и через два 

месяца после 

интервенции, выявило 

значимые различия 

(p<0,003). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сравнение 

показателей по 

шкале знаний о 

ВИЧ, которые 

измерялись до 

интервенции, через 

месяц и через 2 

после интервенции, 

выявило значимые 

различия (p<0,000). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Для проверки гипотез о взаимосвязи изучаемых переменных 

с прохождением профилактической онлайн программы было 

сделано предположение о значимости времени, которое 

участники провели в самой программе.  

• По данным посещения сайта участниками программы было 

вычислено количество проведенного ими времени на 

страницах с интервенцией. Среднее время, проведенное 

участниками в программе составило 13 минут.  

• Показатели времени были использованы для дальнейшего 

построения моделей в качестве независимой переменной. 

Проверка производилась методом множественного 

регрессионного анализа (линейная регрессия, логистическая 

регрессия).  

• Значимых моделей не было обнаружено.    
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ВЫВОДЫ 

• Участников онлайн-программы можно охарактеризовать 
как выборку людей, достаточно хорошо адаптированных 
к жизни с ВИЧ. Также, набранная выборка 
характеризуется достаточным уровнем социально-
экономического благополучия, показатели по шкалам 
воспринимаемого стресса, социальной поддержки, 
индексу общего самочувствия соответствуют средним 
значениям, полученным на общей популяции. 

• При сравнении выявленных характеристик до и после 
прохождения профилактической онлайн-программы 
выявлено уменьшение количества половых контактов 
без использования презерватива, повышение показателя 
по шкале знаний о ВИЧ.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

• Привлечение большего количества людей для 

участия в онлайн-программе, более 

продолжительный набор участников; 

• Уменьшение объема необходимых для заполнения 

оценочных опросников (исследовательского 

инструментария); 

• Предъявление блоков профилактической 

программы таким образом, чтобы быстрый 

переход к другим частям программы был 

невозможен; 

• Оценка результатов должна проводиться с 

большими временными интервалами. 24 
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БЛАГОДАРНОСТЬ 

• Всем участникам данного исследования, которые поделились 

своим бесценным временем, знаниями и опытом. Без этой помощи 

реализация Программы была бы невозможна. 

 

• Отдельная благодарность партнерам проекта: 

 СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» 

 ГКУЗ Ленинградский областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями 

 Некоммерческое Партнерство «Е.В.А.» 

• Особая благодарность: 
 Буриной Екатерине Александровне 

 Верещагиной Юлии Олеговне 

 Верещагину Артему Борисовичу 

 Годлевской Марии Вячеславовне 

 Ивановой Елене Валерьевне 

 Кольцовой Ольге Владимировне 

 Медведевой Ярославе Николаевне 

 Мокиной Анастасии Олеговне 

 Самариной Анне Валентиновне 

 Сафоновой Полине Владимировне 

 Сизовой Наталие Владимировне 

 Скворцову Андрею Сергеевичу 

 Сыраевой Гульнаре Ислямовне 

 Штерн Марине Андреевне 

 Яковлевой Марии Владимировне 
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