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В работе предоставлены результаты организации и 
проведения социологических исследований в условиях пени-
тенциарной системы Алматинской области Республики 
Казахстан. В результате получены поведенческие харак-
теристики заключенных, свидетельствующие о необходи-
мости разработке программ профилактики ИППП, нап-
равленных на предупреждение распространения инфекции 
как внутри системы УИС, так и за её пределами, при вы-
ходе осужденных на свободу. 
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щественно половым путем (ИППП), социологические 
исследования, информированность, программа профи-
лактики. 

Results of the set-up and conduct of sociological surveys 
in the penal system of the Almaty Region of the Republic of 
Kazakhstan are presented. Behavioral characteristics of prison 
inmates were thus obtained, indicating the need for develop-
ment of STI prevention programmes aimed at preventing the 
spread of STI both within the penitentiary establishment and 
beyond it when convicts are released from prison. 
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Социально-экономическая ситуация, сложив-
шаяся в государствах СНГ в 1990-х годах, обусло-
вила существенный рост инфекции, передаваемых 
половым путём (ИППП), среди населения. По 
данным С.А. Тимиргалиева (2003), Казахстан за 
последние три десятилетия переживает третью 
эпидемическую вспышку сифилиса [1]. Неблаго-
получная эпидемиологическая ситуация сложилась в 
республике с гонореей и другими ИППП. Так, по 
данным Г.К. Аскаровой, А.И. Баева (2007), уровень 
заболеваемости населения гонореей в 2004 году 
достиг 97,6 на 100 тысяч населения [2]. В структуре 
ИППП по данным Казахского кожно-венеро- логи-
ческого НИИ, ведущие места принадлежат трихо-
мониазу (показатель 192,4 на 100 тысяч населения), 
сифилису (161,4), гонококковой инфекции (88,2). Да-
лее, по значимости следуют: хламидийная инфекция 
(38,5), уреамикошшменная инфекция (16,4) и 
аногенитальная герпетическая инфекция (показатель 
4,3 на 100 тысяч населения) [3]. 

Отметим, что особенностью переживаемого Ка-
захстаном подъема заболеваемости ИППП является 
появление большого числа групп повышенного 
риска, которые играют важную роль в развитии, 
распространении ИППП среди населения. Данные 

группы включают работниц сферы сексуальных 
услуг (PC), наркоманов, алкоголиков, подростков с 
девиантным или деликвентным поведением, а также 
лиц, находящихся в местах лишения свободы. В 
литературе мы встретили единичные работы, 
посвященные вопросам эпидемиологии, клиники, 
лечения и профилактики ИППП у социальных - 
дезадаптированных лиц. Недостаток научных работ, 
осуществляемых в условиях пенитенциарной систе-
мы объясняется отсутствием допуска в эти 
учреждения. В связи с реформированием уголовно-
исполнительной системы Казахстана (передача 
учреждений пенитенциарной системы под юрис-
дикцию Министерства юстиции), появилась реальная 
возможность сотрудничества систем ведомственного 
и общественного здравоохранения. С 2006 года 
НИКВИ совместно с медицинской службой УИС 
Алматинской области реализуется научно-исследо-
вательская программа по изучению состояния 
проблемы ИППП в пенитенциарных учреждениях 
региона. В рамках данной программы, нами было 
предпринято изучение социально-поведенческих 
характеристик в среде заключенных. Проведение 
социологических исследований в пенитенциарной 
системе вызвано объективными причинами, связан-
ными, в первую очередь, с необходимостью 
принятия администрацией УИС управленческих 
решений. Применительно к проблеме ИППП, социо-
логический мониторинг в условиях УИС является 
важным элементом системы эпидемиологического 
надзора за ИППП. 

В данном сообщении излагаются основные 
методические подходы, результаты социологических 
исследований по ИППП, проведенные в системе 
уголовно-исправительнойсистемы Алматинской 
области. 

Материалы и методы 
Разработанная программа социологических ис-

следований содержала в себе следующие структур-
ные элементы: 

- обоснование постановки проблемы ИППП в 
системе УИС Алматинской области; 

- теоретико-методический подход к проведению 
исследования; 

- краткое изложение концепции; 
- определение конечных и промежуточных 

целей исследования; 
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- характеристика методов сбора информации, 
обработки анализа; 

- определения количества и уровня квалифи-
кации участников исследования; 

- калькуляция затрат и сроки исполнения рабо-
ты; 

- содержание промежуточного, итогового отчё-
тов. 

В процессе исследования были определенные 
различные группы осужденных, разработана методо-
логия многоуровневого социологического монито-
ринга. В качестве объектов социологических 
исследований были взяты мужская и женская 
исправительные колонии. Всего было опрошено 347 
мужчин и 269 женщин. При этом использовалась 
специально разработанная анонимная анкета, 
состоящая из 34 вопросов. Анкетирование проводи-
лась с участием исследуемой колонии, опрошенным 
осужденным гарантировалась конфиденциальность и 
анонимность. Полученные в результате исследо-
вания данные были статистически обработаны. 

Вычислялась средняя ошибка - m, достовер-
ность разности средних показателей определялась по 
критерию Стьюдента-t, при Р > 95%. 

Результаты и обсуждение 
Социологические исследования показали, что 

большинство заключенных имели низкий образова-
тельный уровень. 102 мужчин (29,4%), 47 женщин 
(17,4%) имели неполное среднее образование, 86 
мужчин (24,8%), 131 женщин (48,6%) среднее 
образование, 88 мужчин (25,3%), 25 женщин (9,3%) 
среднее специальное образование. Отличительной 
особенностью исследуемых групп заключенных 
явился высокий удельный вес респондентов с низким 
месячным доходом на одного члена семьи (от 5 до 10 
тысяч тенге). 13 опрошенных мужчин (3,8%), 6 
женщин (2,2%) указали на постоянное употребление 
наркотических средств, 97 мужчин (27,9%), 35 
женщин (13,0%) - на эпизодическое употребление 
наркотиков. 

Интересными оказались данные о возрасте 
начала половой жизни. В основном большая часть 
опрошенных мужчин показала, что начали половую 
жизнь с 15- 17 лет (44,1 ±2,7%) и с 18-25 лет 
(45,5+2,7%). Что касается заключенных женщин, то 
66 респондентов (24,5±2,6%) указали возраст начала 
сексуальных отношений -15-17 лет, а 163 
(60,5±3,0%) - 18-25 лет. Отмечено, что 147 мужчин 
(42,8%), 101 женщина (37,5%) ведущим мотивом 
вступления в половые сношения назвали любовь, 127 
мужчин (37,0%), 40 женщин (14,9%) - любопытство, 
интерес. На изнасилование указали 2,0% мужчины, 
8,2% женщин, на алкогольные опьянение - 7,0% 
мужчин, 6,3% женщин, на прием наркотических 
средств - лишь 5,5% мужчин. 

Известно, что определенное значение в пере-
даче ИППП имеют количество половых партнеров и 
опыт пользования презервативами. На вопрос о 
количестве половых партнёров за последние 12 

месяцев до осуждения 159 осужденных мужчин 
(45,8%) и 40 женщин (14,9%) указали от 6 до 10. 
Анализ анкет показал, женщины при наличии 
случайных сексуальных связей не пользуются 
презервативами. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
респонденты имели достаточный опыт активной 
половой жизни до осуждения. Полагаем, что рост 
сексуальной активности молодых людей в респуб-
лике связан со следующими причинами: недостатки 
в половом воспитании, ускоренное половое созре-
вание, часто опережающее их социальное взросле-
ние, распространенность порнографической литера-
туры, миграция молодежи в города для поиска 
работы, на учебу, приток в республику видео-
фильмов, пропагандирующих секс, жестокость, 
насилие. Отмечается, что недостаточность образо-
вания, проблемы с трудоустройством зачастую 
приводят молодежь к выключению из общественно- 
полезной деятельности и, как следствие, к 
нарушению закона. 

Было изучено отношение опрошенных к вене-
рическим болезням и ВИЧ/ СПИДу. Установлено, 
что 80 мужчин (23,0%), 122 женщины (45,3%) за 
последние 12 месяцев болели ИППП. На вопрос «где 
на Ваш взгляд, более высокая вероятность заражения 
венерическими болезнями», 200 опрошенных 
мужчин (60,0%), 111 женщин (41,3%) отметили, что 
на свободе. В то же время 57 мужчин (17,1%), 19 
женщин (7,0%) указали о возможности инфици-
рования ИППП и в местах лишения свободы, что 
необходимо учитывать при организации и прове-
дении профилактических мероприятий в пенитен-
циарных учреждениях. Исследования показали 
высокую их осведомленность по вопросам ВИЧ / 
СПИД. В качестве профилактических мер против 
ВИЧ инфекции опрошенные отметили: исполь-
зование презервативов, отказ от случайных половых 
связей. Изучая вопрос заинтересованности в 
получении информации о венерических заболева-
ниях, мы установили, что осужденные проявляют 
большой интерес к этой проблеме. Так, большинство 
заключенных мужчин и женщин ответили, что их 
интересует информация о венерических заболе-
ваниях. Основными источниками информации о 
венерических болезнях, для заключенных являются, 
по их мнению, следующие: разговоры в кругу 
близких людей, беседы с медицинскими работ-
никами. 

Довольно часто они указывали на чтение спе-
циальной литературы (листовки, брошюры) публика-
ции в газетах, журналах и телевизионные передачи. 

Проведенные социологические исследования 
показали, что существуют определенные пред-
посылки, обеспечивающие возможность дальней-
шего распространения ИППП в Казахстане. 
Полученные сведения о поведенческих характе-
ристиках осужденных, об уровне их осведом-
ленности по вопросам ИППП, дают возможность 
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разработать программы по первичной профилактике 
ИППП, адаптированных для каждого типа 
заключенных. 

Безусловно, возможный рост заболеваемости 
ИППП предъявляет высокие требования к органи-
зации дерматовенерологической помощи в учрежде-
ниях пенитенциарной системы. Задачей медицин-
ской службы при этом является предупреждение 
распространения инфекции как внутри системы, так 
и за её пределами при выходе заключенных на 
свободу.  
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