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Аннотация. В данной работе приведены результаты апробации опросного инструментария, включающего закрытые вопросы о последних эпизодах употребления алкоголя и
участия в незащищенных сексуальных контактах с постоянными и непостоянными
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the episodes of respondents’ risky behavior: primary analysis of application results.
Abstract. We present the primary results of approbation of the questionnaire that includes
closed questions about the several last episodes of alcohol consumption and unprotected sex
with main or occasional partner. We examine the specifics of the questionnaire and describe
possible areas of its application.
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1. Введение. Текущая ситуация с эпидемией ВИЧ в России вызывает серьезную озабоченность специалистов в области общественного
здоровья [1, 2]. На данный момент в России официально зарегистрированы 703 781 ВИЧ-инфицированных [3]. Однако среди россиян в возрасте 15-49 лет распространенность ВИЧ составляет 0,8% и согласно
оценкам около 980,000 людей живут с ВИЧ (оцениваемый интервал
840000–1200000) [4]. В Санкт-Петербурге, втором по величине городе
России, показатель распространенности ВИЧ один из самых высоких в
стране (996,5 людей, живущих с ВИЧ на 100 тыс. населения) [3].
Таким образом, необходимо уделить особое внимание разработке
действенных мер по сдерживанию распространения ВИЧ-инфекции. В
подавляющем большинстве случаев заражение происходит при непосредственном участии ВИЧ-инфицированных людей. Как следствие,
необходимо получать данные, характеризующие рискованное поведение, то есть поведение, связанное с риском передачи или получения
ВИЧ-инфекции.
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Отметим, что наиболее доступными исходными данными для анализа поведения выступают самоотчеты респондентов о его поведении,
то есть ответы в анкете на блок вопросов или результаты проведения
интервью. На данный момент разработаны и применяются в опросах
респондентов два подхода к оцениванию интенсивности поведения,
каждый из которых имеет недостатки [5, 6]. Первый метод  прямые
вопросы: «Сколько раз Вы делали так в течение последнего месяца
(трех, шести, года)?». На такие вопросы респонденты обычно дают
практически не соотносящиеся с реальностью ответы. Действительно,
можно задать себе вопрос: «Сколько раз за последние полгода я покупал бананы?». Попытка ответа даже самому себе даст четкую картину
незначительной достоверности такого ответа.
Второй метод  Лайкерт-шкалы  опросники, в которых используются качественные, а не количественные варианты: «Никогда»,
«Редко», «Иногда», «Часто», «Всегда» и подобные им возможности
для ответа [7-10]. Вопрос ставится легко, ответ тоже получить несложно, однако эти ответы не несут никаких полезных сведений относительно числа эпизодов: то, что «Часто» для одного человека, может
быть «Редко» для другого, а то, что «Часто» в одном виде поведения,
может быть «Редко» для другого вида поведения. Кроме того, «расстояние» между «Всегда» и «Очень часто» совершенно не обязательно
совпадает с расстоянием между «Редко» и «Никогда». На практике
шкалы арифметизируют, но за этой арифметизацией не стоит никакой
достоверной гипотезы; получающиеся расчеты ситуацию с интенсивностью поведения не характеризуют вообще никак. Таким образом,
возникает потребность в более адекватных источниках сведений о социально значимом поведении и методиках их обработки, которые сделают возможной более обоснованную оценку числа эпизодов.
Отметим, что использование «прямых» вопросов о числе эпизодов
поведения респондента в заданный длительный промежуток времени,
применение Лайкерт-шкал или категоризованных ответов является
классическим приемом и упоминается в весьма авторитетных источниках (см. в частности, Appendix A в [9]). Вместе с тем стоит учитывать, что указанный опросный инструментарий разрабатывался без
учета потребностей, которые возникли позже, например — получение
количественных оценок интенсивности рискованного поведения и
риска, с ним связанного в эпидемиологических исследованиях
ВИЧ/СПИД.
Одной из возможных альтернатив Лайкерт-шкал представляется
опрос респондента об эпизодах угрозообразующего поведения [11-18].
Такой опрос позволяет судить об интервалах между последними эпизодами угрозообразующего поведения, о минимальном и максималь176
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ном интервалах между последовательными эпизодами, а так же об интервале между временем опроса и последним эпизодом. Такие опросы
обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционно используемыми в рассматриваемой сфере методами, такими как Лайкертшкалы и прямые вопросы [15].
Для получения необходимых для анализа статистических данных
разработан опросный инструментарий [18], включающий закрытые
вопросы о последних эпизодах употребления алкоголя и участия в незащищенных сексуальных контактах с постоянными и непостоянными
партнерами. Целью данной работы является описание результатов
апробации данного инструментария и анализ его особенностей, выявленных на основе данных, полученных в рамках полевого исследования на базе кожно-венерологического диспансера №9 Калининского
района Санкт-Петербурга, в мае–ноябре 2011 года.
2. Описание инструментария для сбора данных об эпизодах
поведения респондента. Опросный инструментарий состоит из вопросов вида «Когда вы (пред)последний раз принимали участие в таком-то поведении?», преобразованных к закрытой форме. Также он
включает вопросы о длине минимального, максимального и обычного
интервалов между последовательными эпизодами поведения за последние 6 месяцев. Изучаются три типа рискованного поведения: употребление алкоголя и участие в незащищенных сексуальных контактах
с постоянными и непостоянными партнерами. Блоки вопросов о каждом из указанных типов поведения имеют одинаковую структуру.
Структура инструментария и полные формулировки вопросов приведены в [18]. Инструментарий содержит много условных переходов
между вопросами, поэтому может быть сложен для самозаполнения
респондентами, но благодаря проработанным связям такой структурированный опросник удобен для автоматизации.
Для каждого из трех перечисленных типов рискованного поведения в результате опроса фиксируются значения следующих переменных: момент последнего эпизода поведения, момент предпоследнего
эпизода, момент пред-предпоследнего эпизода, длина самого короткого интервала между последовательными эпизодами рискованного поведения за последние 6 месяцев, длина самого длинного интервала
между последовательными эпизодами рискованного поведения за последние 6 месяцев, длина обычного интервала между последовательными эпизодами рискованного поведения за последние 6 месяцев.
В разработанном инструментарии вопросы о последних эпизодах
рискованного поведения являются закрытыми. Варианты ответа разделены на пять групп: относительные временные характеристики, точная
дата, временные характеристики, выраженные «бытовым» языком,
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вариант «не помню» и «другое». Рассмотрим каждую группу подробнее.
1) Относительные временные характеристики. В эту группу
включаются ответы, построенные по схеме «эпизод произошел
N часов (дней, недель, месяцев, лет) назад». В качестве отсчетного момента времени может выступать момент интервью
или момент последнего эпизода рискованного поведения. Другими словами, становятся известны данные об интервале между некоторым отсчетным моментом времени и последним
(предпоследним, пред-предпоследним) эпизодом рискованного поведения.
2) Точная дата. Ответы в форме точной даты эпизода рискованного поведения.
3) Временные характеристики, выраженные «бытовым» языком. В эту группу включаются ответы вида «вчера», «позавчера», «поза-позавчера», «в прошлый понедельник», «в прошлый
вторник», «в прошлую среду», «в прошлый четверг», «в прошлую пятницу», «в прошлую субботу», «в прошлое воскресенье». Такие ответы по смыслу близки к ответу в форме точной
даты, но выражены «бытовыми» высказываниями, используемыми в речи, что требует применения другого метода обработки таких ответов.
4) Не помню. Вариант ответа, используемый для учета случаев,
когда респондент не помнит момент, когда произошел последний (предпоследний, пред-предпоследний) эпизод поведения.
5) Другое. Вариант для отражения ответов в терминах, не входящих в перечисленные выше; например, в эту группу может
быть отнесен ответ «по праздникам».
3. Описание исследования и общее описание выборки. Данные
были собраны на базе кожно-венерологического диспансера №9 Калининского района Санкт-Петербурга, в мае–ноябре 2011 года. Критерии
включения респондентов в выборку представлены в таблице 1.
Опрос был проведен при помощи программно-технических
средств, то есть процедура проведения опроса была автоматизирована.
При этом ответы в программу вносились не самим респондентом, а
интервьюером. Такая процедура, в частности, в блоке, посвященном
опросу о последних эпизодах поведения, позволила респонденту отвечать так, как ему удобно, а выбор соответствующего варианта ответа
из имеющегося списка осуществлялся интервьюером, прошедшим
обучение.
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Таблица 1. Критерии включения в выборку.
Женщины

Мужчины

возраст от 18 до 50 лет
сексуально активные на протяжении последних 6 месяцев
не планирующие беременность в ближайшее время (по отношению к моменту интервью)
не находящиеся в менопаузе, и не перенесшие оперативные
вмешательства, приведшие к невозможности иметь детей
(гистерэктомия, перевязка маточных труб и т.п.)
возраст старше 18 лет
сексуально активные на протяжении последних 6 месяцев
чьи половые партнеры биологически способны иметь детей,
но не планируют беременность в ближайшее время

В рамках исследования респондентам было предложено ответить
на широкий круг вопросов, касающихся социальных, психологических, медицинских характеристик их полового поведения. Блоки
опросника и их характеристика представлены в таблице 2.
Таблица 2. Разделы опросного инструментария.
Блок А
Блок Б
Блок В
Блок Г

Блок Д
Блок Е
Блок Ж
Блок З
Блок И

Общие вопросы, пол, возраст, образование, семейное положение
Вопросы о состоянии здоровья респондента
Вопросы о репродуктивном здоровье женщины и используемых
методах контрацепции
Вопросы об употреблении алкоголя и наркотиков; в этот блок
были включены вопросы о социальных характеристиках алкопотребления, вопросы шкалы AUDIT, которая характеризует расстройства в употреблении алкоголя, вопросы шкалы поиска новых ощущений
Вопросы о постоянных (основных) и случайных половых партнерах
Вопросы о взаимоотношениях с сексуальными партнерами
Вопросы о детстве и первых 18 годах жизни респондента, связанные с насилием в семье и фактом употребления родителями/опекунами алкоголя и наркотиков
Психологические шкалы депрессии и расстройств тревожности
Вопросы о последних эпизодах потребления алкоголя и незащищенного вагинального/анального полового с постоянными и
случайными сексуальными партнерами

Общий объём выборки составил 502 человека, из них 300 женщин
и 202 мужчины (рис. 1). Средний возраст респондента (рис.2) составил
27 лет, медиана выборки 25 лет.
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Рис.1. Распределение выборки по полу.

Рис. 2. Распределение выборки по возрасту.

4. Описание базы данных ответов о последних эпизодах рискованного поведения. В рамках блока И респондентам были заданы
вопросы о последних эпизодах и особых (минимальном, максимальном и обычном) интервалах между последовательными эпизодами
трех видов рискованного поведения: употребление алкоголя, незащищенный вагинальный или анальный половый контакт с регулярным
партнером, незащищенный вагинальный или анальный половой контакт со случайным партнером. Для опроса по каждому виду рискованного поведения использовался разработанный инструментарий, описанный в разделе 2.
4.1. Количественные характеристики полученных ответов. На
основе полученных данных можно сделать вывод, что респонденты
без затруднений дают ответы на поставленные описанным образом
вопросы о последних эпизодах поведения. Так, из общей выборки, состоящей из 502 респондентов, 495 респондентов указали, что употребляли алкоголь хотя бы раз в жизни, 5 респондентов указали, что нико180
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гда не употребляли алкоголь, два респондента не дали ответы на вопросы. Один респондент указал, что употреблял алкоголь всего один
раз, и потому ответы на вопросы о предпоследнем эпизоде употребления алкоголя были получены у 494 человек. Ещё два респондента указали, что принимали алкоголь только дважды и потому ответы на вопросы о предпоследнем эпизоде употребления алкоголя были получены у 492 человек, то есть 98% респондентов дали ответы на вопросы о
всех трех последних эпизодах употребления алкоголя (рис. 3).
В случае вопросов о рискованном сексуальном поведении 439 респондентов указали, что хотя бы раз в жизни вступали в незащищенный вагинальный или анальный половой контакт с постоянным партнером, 61 респондент указали, что никогда не имели подобных контактов, два респондента не давали ответы на вопросы. Ответы на вопросы
о последнем эпизоде употребления алкоголя были получены у 439 человек, на вопрос о предпоследнем эпизоде рискованного сексуального
поведении с постоянным партнером было получено 438 ответов. 22
респондента указали, что вступали в незащищенный вагинальный или
анальный половой контакт с постоянным партнером лишь дважды, как
следствие, о пред-предпоследнем эпизоде рискованного поведения
получены сведения от 416 респондентов, то есть от 82,3% общей выборки (рис. 3).

Рис. 3. Общее количество ответов про последние эпизоды по каждому из трех
видов рискованного поведения.
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Отметим, что ответы на вопросы о рискованном сексуальном поведении со случайным партнером получены от гораздо меньшего числа респондентов. Всего 192 респондента указали, что хотя бы раз в
жизни вступали в незащищенный вагинальный или анальный половой
контакт со случайным партнером, 308 респондентов указали, что никогда не имели подобных контактов, два респондента не давали ответы на вопросы. 52 респондента указали, что эпизод вступали в описанный контакт лишь единожды, таким образом, на вопрос о предпоследнем эпизоде было получено 140 ответов. На вопросы о предпредпоследнем эпизоде рискованного поведения ответило 70 человек
(рис. 3). Таким образом, 13,9% респондентов дали ответы на вопросы о
трех последних эпизодах рискованного сексуального поведения со
случайным партнером, что может быть обусловлено как нежеланием
рассказывать о таком виде поведения, так и тем, что указанное поведение является достаточно редким, то есть для получения более полных
данных о таком поведении нужно опрашивать представителей соответствующей группы риска.
4.2. Качественные характеристики полученных ответов. Как
отмечалось, вопросы об эпизодах поведения являются закрытыми, ответ респондента попадает в одну из пяти групп ответов (см. раздел 2):
относительные временные характеристики; точная дата; временные
характеристики, выраженные «бытовым» языком; ответ «не помню»;
другое. Распределения по указанным группам полученных ответов об
эпизодах трех рассматриваемых видов рискованного поведения приведены на рис. 4-6.

Рис. 4. Распределение по группам ответов об эпизодах употребления алкоголя.
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Рис. 5. Распределение по группам ответов об эпизодах рискованного
сексуального поведения с постоянным партнером.

Рис. 6. Распределение по группам ответов об эпизодах рискованного
сексуального поведения со случайным партнером.

Ответы, принадлежащие к группе относительных временных характеристик, составляют 55,2% от общего числа полученных ответов о
последних эпизодах поведения; 27,2% — ответы, выраженные точной
датой; 17,5% — ответы вида «вчера», «позавчера», «в прошлый понедельник» и т.д.; 0,1% — ответы «другое». Ни один из респондентов не
выбрал ответ «не помню». Процентные соотношения для каждого из
рассматриваемых видов поведения в отдельности приведены в таблице
3.
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Таблица 3. Доли ответов каждой группы по видам рискованного
поведения

относительные
характеристики
точная дата
«бытовой» язык
«не помню»
другое

употребление
алкоголя

незащищенный
половый контакт
с постоянным
партнером

незащищенный
половый контакт
со случайным
партнером

44,4%

61,0%

74,1%

36,2%
19,2%
0,0%
0,2%

23,1%
15,9%
0,0%
0,0%

9,8%
16,1%
0,0%
0,0%

Отметим, что первые три группы ответов являются значимыми,
респонденты формулируют ответы преимущественно одним из этих
трех способов, о чем свидетельствует и редкое использование варианта
«другое» — всего три раза среди 3260 ответов. Несмотря на незначительную долю ответов вида «не помню» и «другое», такие варианты
необходимы в опросном инструментарии для обработки редких, но все
же встречающихся ответов, не включенных ни в одну из ранее перечисленных групп. В качестве примера можно привести ответ «прошлым летом» или «по праздникам».
Таким образом, по результатам апробации опросного инструментария можно сделать вывод, что он включает в себя все необходимые
типы ответов на вопрос о последних эпизодах поведения, не требует
добавления новых или исключения одного из существующих вариантов.
Отсутствие ответов вида «не помню», кроме того, является одним
из показателей того, что респонденты не испытывают затруднений при
ответах на вопросы о последних эпизодах поведения.
4.3. Ответы, выраженные относительными временными характеристиками. Как отмечено в разделе 2, в качестве отсчетного
момента времени для ответа о предпоследнем и третьем с конца эпизодах рассматриваемого поведения может выступать момент интервью
или момент последнего эпизода рискованного поведения (последний
эпизод всегда отсчитывается от момента интервью). Другими словами,
ответ о предпоследнем эпизоде, произошедшем месяц назад, может
быть выражен как в форме «месяц назад» (то есть от момента интервью), так и форме «за неделю до последнего эпизода», при условии,
что последний эпизод произошел три недели назад.
Из 1202 ответов о предпоследнем и третьем с конца эпизодах поведения, выраженных в виде относительных характеристик, 62,2% отсчитывались респондентами от момента интервью и 37,8% — от мо184
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мента последнего эпизода рассматриваемого поведения. Соотношения
по каждому виду поведения в отдельности приведены в таблице 4.
Таблица 4. Доли типов точек отсчета для ответов, выраженных
относительными характеристиками,
по видам рискованного поведения

отсчет от момента интервью
отсчет от последнего эпизода

употребление
алкоголя

незащищенный
половый контакт
с постоянным
партнером

незащищенный
половый контакт
со случайным
партнером

65,1%

64,5%

47,5%

34,9%

35,5%

52,5%

Таким образом, респонденты употребляют оба типа точек отсчета
при формулировании ответа в виде относительных характеристик. Как
следствие, указанный фильтр нельзя исключать из опросного инструментария.
5. Описание базы данных ответов об особых интервалах между
последовательными эпизодами рискованного поведения. Кроме
данных о последних эпизодах поведения в результате опроса становятся известны и сведения о минимальном, максимальном и обычном интервалах между последовательными эпизодами рассматриваемого поведения. Дополнительные данные о длинах интервалов между эпизодами позволяют строить более точные оценки интенсивности поведения [11-15]. При этом опрос об «особых» интервалах обусловлен особенностями припоминания — легче вспомнить о рекордных (минимальном и максимальном) интервалах, чем о произвольных, ничем не
выделяющихся.
Следует отметить, что респонденты без затруднений дают ответы
на вопросы об интервалах между эпизодами поведения (рис. 7). Так, из
495 респондентов, употреблявших алкоголь хотя бы раз в жизни, 465
респондента дали ответы на вопрос о самом коротком интервале между последовательными эпизодами рискованного поведения, 23 респондента не употребляли алкоголь за последние полгода или же употребляли его только единожды. Было получено 464 ответа на вопрос о самом длинном интервале между последовательными эпизодами рискованного поведения и 457 ответов на вопрос об обычном интервале
между последовательными эпизодами рискованного поведения. Таким
образом, 92,3% респондентов, употреблявших алкоголь хотя бы раз в
жизни, дали ответы на все три вопроса о длинах особых интервалов
между эпизодами за последние 6 месяцев (рис. 7).
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Из 439 респондентов, имевших незащищенные половые контакты
с постоянными партнерами, 339 респондентов (77,2%) имели более
одного такого контакта за последние 6 месяцев и дали ответы на все
три вопроса о длинах особых интервалов между эпизодами (рис. 7).
Из 192 респондентов, имевших незащищенные половые контакты
со случайными партнерами, 49 дали ответы на вопрос о самом коротком интервале; на вопросы о самом длинном и обычном интервалах
получено по 48 ответов (то есть только 25,0% имели более одного такого контакта за последние 6 месяцев) (рис. 7).

Рис. 7. Общее количество ответов про длины интервалов между эпизодами по
каждому из трех видов рискованного поведения.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что рискованное сексуальное поведение со случайным партнером является достаточно редким, то есть для получения более полных данных о таком
поведении нужно опрашивать представителей соответствующей группы риска. Еще одним фактором, как уже отмечалось, может являться
социальная неодобряемость поведения указанного типа и, как следствие, нежелание отвечать на соответствующие вопросы об эпизодах
поведения.
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6. Заключение. В данной работе приведены результаты апробации
опросного инструментария [18], включающего закрытые вопросы о
последних эпизодах употребления алкоголя и участия в незащищенных сексуальных контактах с постоянными и непостоянными партнерами на основе данных, полученных в рамках полевого исследования
на базе кожно-венерологического диспансера №9 Калининского района Санкт-Петербурга, в мае–ноябре 2011 года. На данный момент разработаны методы оценки интенсивности рискованного поведения по
данным такого вида [11-18], позволяющие при использовании рассматриваемого инструментария получать оценки интенсивности и
производных характеристик поведения косвенными методами и с необходимой регулярностью, методы реализованы в программном комплексе [19].
Показано, что респонденты без затруднений дают ответы на поставленные в данном инструментарии вопросы о последних эпизодах
поведения и о длинах интервалом между последовательными эпизодами поведения. Кроме того, сделан вывод, что инструментарий включает в себя все необходимые типы ответов на вопрос о последних эпизодах поведения, не требует добавления новых или исключения одного
из существующих вариантов.
Инструментарий содержит много условных переходов между вопросами, которые, как было показано, необходимы, поэтому может
быть сложен для самозаполнения респондентами, но благодаря проработанным связям такой структурированный опросник удобен для автоматизации.
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РЕФЕРАТ
Суворова А.В., Мусина В.Ф., Тулупьева Т.В., Тулупьев А.Л., Красносельских Т.В., Фильченков А.А., Азаров А.А., Абдала Н. Автоматизированный инструментарий для опроса респондентов об эпизодах рискованного поведения: первичный анализ результатов применения
В подавляющем большинстве случаев заражение ВИЧ-инфекцией происходит при непосредственном участии ВИЧ-инфицированных людей.
Как следствие, необходимо получать данные, характеризующие рискованное поведение, то есть поведение, связанное с риском передачи или получения ВИЧ-инфекции.
Для получения необходимых для анализа статистических данных разработан опросный инструментарий, включающий закрытые вопросы о
последних эпизодах употребления алкоголя и участия в незащищенных
сексуальных контактах с постоянными и непостоянными партнерами. Целью данной работы является описание первичных результатов применения
данного инструментария и анализ его особенностей, выявленных на основе данных, полученных в рамках полевого исследования на базе кожновенерологического диспансера №9 Калининского района СанктПетербурга, в мае–ноябре 2011 года.
Показано, что респонденты без затруднений дают ответы на поставленные в данном инструментарии вопросы о последних эпизодах поведения и о длинах интервалом между последовательными эпизодами поведения. Кроме того, сделан вывод, что инструментарий включает в себя все
необходимые типы ответов на вопрос о последних эпизодах поведения, не
требует добавления новых или исключения одного из существующих вариантов.
Инструментарий содержит много условных переходов между вопросами, которые, как было показано, необходимы, поэтому может быть сложен для самозаполнения респондентами, но благодаря проработанным
связям такой структурированный опросник удобен для автоматизации.
Отмечено, что на данный момент разработаны методы оценки интенсивности рискованного поведения по данным такого вида, позволяющие
при использовании рассматриваемого инструментария получать оценки
интенсивности и производных характеристик поведения косвенными методами и с необходимой регулярностью.
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SUMMARY
Suvorova A.V., Musina V.F., Tulupyeva T.V., Tulupyev A.L., Krasnoselskikh
T.V., Filchenkov A.A., Azarov A.A., Abdala N. Automated questionnaire
based on the questions about the episodes of respondents’ risky behavior: primary analysis of application results.
In most cases, people acquire HIV-infection when they have risky contacts
with HIV-positive people. As a result, it is necessary to obtain data about risky
behavior that associated with the risk to transmit or get HIV-infection.
To obtain data for further analysis we developed a questionnaire that includes closed questions about the several last episodes of alcohol consumption
and unprotected sex with main or occasional partner. The purpose of this paper
is to describe the primary results of questionnaire approbation and to analyze its
specifics on the base of data from on-site research that took place in STD clinic
No.9 in Kalininskiy district of St.Petersburg in May–November, 2011.
We show that respondents easily gave answers on the questionnaire about
the last behavior episodes and about the lengths of the intervals between behavior episodes. We conclude that the questionnaire include all necessary types of
answers about the last episodes. There is no need to add or delete types of answers.
There are a lot of filters in the questionnaire and all of them are essential.
As a result the questionnaire is not appropriate for self-report, but due to good
connections between questions and clear structure the questionnaire is easy for
automates use.
We mention that the methods for risky behavior rate estimate on the base
of considered data are well-developed. This fact allows applying the questionnaire for estimating behavior rate and other characteristics in regular way and
using indirect methods.
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