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В мае-октябре 2014 года было проведено исследование, посвященное 

изучению осведомленности молодых людей 14–20 лет в области опасности 

распространения ВИЧ-инфекции. Оно проводилось с помощью анкеты, 

используемой в Центре СПИД СПб. В исследовании принял участие 

441 человек. Все участники исследования составили три группы:  

в первую группу входили студенты высших учебных заведений в 

возрасте от 16 до 20 лет. Численность данной группы – 177 чел., что 

составляет 40% от общего числа респондентов; 

во вторую группу входили обучающиеся в общеобразовательных 

профессиональных учреждениях в возрасте от 14 до 17 лет. Численность 

данной группы – 66 чел., что составляет 15% от общего числа 

респондентов; 

в третью группу входили школьники в возрасте от 14 до 15 лет. 

Численность данной группы – 198 чел., что составляет 45% от общего числа 

респондентов. 



На рис. 1 представлена диаграмма, иллюстрирующая состав 

участников исследования. 

 

 
 

Рис. 1. Состав участников исследования 

 

На рис. 2 представлена диаграмма, иллюстрирующая состав 

участников по полу. В данном исследовании большинством респондентов 

были мужчины – 273 чел. (62%), женщины – 168 чел. (38%). Из них: 

в первой группе мужчин – 110 чел. (62%), женщин – 67 чел. (38%); 

во второй группе мужчин – 53 чел. (80%), женщин – 13 чел. (20%);  

в третьей группе мужчин – 110 чел. (56%), женщин – 88 чел. (44%).  

 

 

Рис. 2. Состав участников по полу 
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Анкета Центра СПИД включает 13 вопросов и варианты ответов. Ее 

предлагают заполнить всем людям, обратившимся в Центр, т. е. людям, 

имеющим либо опыт незащищенного полового контакта, или людям, 

имеющим опыт потребления инъекционных наркотиков. Поскольку в 

анкетировании приняли участие школьники, большинство из которых не 

имели подобного опыта, в целях предупреждения опережающего развития 

им была предложена часть анкеты (всего семь вопросов), позволяющая 

прояснить общую осведомлённость в области социально-медицинских 

аспектов опасности распространения ВИЧ-инфекции. Это вопросы: 

 Можно ли по внешнему виду человека понять, что он  

ВИЧ-инфицирован? 

 Следует ли опасаться заражения ВИЧ в быту (приготовление 

пищи, использование общих предметов)? 

 Можно ли полностью вылечить ВИЧ-инфицированного человека? 

 Сколько лет можно прожить с ВИЧ-инфекцией? 

 Могут ли ВИЧ-инфицированные люди иметь детей без  

ВИЧ-инфекции? 

 Существует ли уголовная ответственность за намеренное 

заражение ВИЧ-инфекцией?  

 Из каких источников вы получили информацию о ВИЧ? 

Полностью анкета Центра СПИД включает всего 13 вопросов. Она 

была предложена первой и второй группе. Также она включает вопросы, 

предусматривающие наличие опыта сексуальных отношений либо 

личностную ориентацию в проблеме. Это вопросы:  

 Через какие биологические жидкости можно заразиться  

ВИЧ-инфекцией? 

 Постоянное использование презерватива в сексуальных 

контактах: защищает от инфекций, передающихся половым путем 

(сифилис, гонорея, и др.)? 

 Знаете ли вы, что такое инкубационный период (период 

«окна», то есть скрытый период, когда в крови не выделяется ВИЧ, 

хотя человек уже является ВИЧ-инфицированным)? 

 Укажите максимальный срок периода окна. 

 Существует ли поддерживающее лечение/терапия ВИЧ-

инфекции? 

 Всегда ли происходит заражение ВИЧ при половом 

контакте без презерватива с ВИЧ-инфицированным партнером? 

В связи с разделением анкеты на части анализ результатов 

исследования осуществлялся в следующем порядке: сначала проводился 

анализ ответов на вопросы, заданные всем трем группам респондентов, а 

затем анализ ответов на вопросы, заданные первым двум, более старшим, 

группам респондентов. 



Полученные результаты 
 

 Вопрос: «Можно ли по внешнему виду человека понять, что 

он ВИЧ-инфицирован?» 

Изучение проблематики показало, что молодые люди знают, что по 

внешнему виду человека невозможно понять, инфицирован ли он ВИЧ:  

«Да» – ответили 37 чел. (8%); 

«Нет» – ответили преобладающее число респондентов – 328 чел. 

(75%).  

На рис. 3 приведены диаграммы ответов на вопрос «Можно ли по 

внешнему виду человека понять, что он ВИЧ-инфицирован?», по группам. 

 

  

 

Рис. 3. Ответ на вопрос «Можно ли по внешнему виду человека понять, 

что он ВИЧ-инфицирован?», по группам 

 

 

 

6% 

81% 

13% 

студенты ВУЗов 

да 

нет 

не знаю 

4% 

53% 

43% 

учащиеся профессиональных 

училищ 

да 

нет 

не знаю 

11% 

66% 

23% 

школьники 

да 

нет 

не знаю 



 Вопрос: «Следует ли опасаться заражения ВИЧ в быту (приготовление 

пищи, использование общих предметов)?» 

 Респонденты ответили следующим образом:  

«Да» – ответили 125 чел. (28%); 

«Нет» – ответили 259 чел. (59%); 

«Не знаю» – ответили 57 чел. (13%).  

Анализ показал, что чуть более половины респондентов дают 

правильные ответы (59%). Достаточно большое количество респондентов 

допускают бытовой путь передачи ВИЧ (27–32%). Лишь половина 

школьников знают, что ВИЧ не передается бытовым путем – информация 

особенно значимая в случаях, когда может выясниться, что в школе или 

классе есть ВИЧ-инфицированный ученик. На рис. 4 приведены диаграммы 

иллюстрирующие ответы на вопрос «Следует ли опасаться заражения ВИЧ 

в быту (приготовление пищи, использование общих предметов)?», по 

группам. Нужно обратить внимание на то, что в группе школьников 

достаточно большое количество ответов «Не знаю» – 21%. Подобная 

неосведомленность показывает, что проводимая информационно-

просветительская работа с этой группой детей и подростков была 

недостаточной. Очевидно, что отмеченная неосведомленность является 

предпосылкой к появлению дискриминации и стигматизации  

ВИЧ-инфицированных граждан.  

 

 

 

Рис. 4. Ответ на вопрос «Следует ли опасаться заражения ВИЧ в быту 

(приготовление пищи, использование общих предметов)?», по группам 

27% 

66% 

7% 

студенты ВУЗов 

да 

нет 

не знаю 

32% 

65% 

3% 
учащиеся профессиональных 

училищ 

да 

нет 

не знаю 

29% 

50% 

21% 

школьники 

да 

нет 

не знаю 



 Вопрос: «Можно ли полностью вылечить ВИЧ-инфицированного 

человека?»  

«Нет» – ответили 270 чел (61%) (ответ правильный); 

«Да» – ответили 70 чел. (16%); 

«Не знаю» – ответили 101 чел. (23%).  

Полученные данные показывают, что довольно высокий процент 

респондентов (30–50%) либо не знают вовсе, либо считают полное 

излечение от ВИЧ-инфекции возможным.  

На рис. 5 приведены диаграммы ответов на вопрос «Можно ли 

полностью вылечить ВИЧ-инфицированного человека?», по группам. 

 

 

 

 

Рис. 5. Ответ на вопрос «Можно ли полностью вылечить  

ВИЧ-инфицированного человека?», по группам 
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 Вопрос: «Сколько лет можно прожить с ВИЧ-инфекцией?»  

1–5 лет – ответили 44 чел. (10%); 

1–10 лет – ответили 73 чел. (17%); 

1–15 лет – ответили 78 чел. (18%); 

неопределенно долго – ответили 134 чел. (30%); 

не знаю – ответили 112 чел. (25%). 

Полученное распределение ответов по всем вариантам, от 10% до 

30%, позволяет заключить, что респонденты либо угадали, либо не знают 

правильного ответа, что указывает на отсутствие у них специальных 

знаний. Менее трети опрошенных (23–33%) считают, что 

продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека может быть 

неопределенно долгой. При этом не выяснено, за счет чего это возможно: 

регулярное лечение, т. е. принятие антиретровирусной терапии (АРВТ) или 

просто везение/ресурс здоровья. Данные ответы также позволяют судить о 

том, что респонденты не знают о существовании и эффективности АРВТ.  

На рис. 6 приведены диаграммы ответов на вопрос «Сколько лет 

можно прожить с ВИЧ-инфекцией?», по группам. 

 

 

 
Рис. 6. Ответ на вопрос «Сколько лет можно прожить  

с ВИЧ-инфекцией?», по группам 
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 Вопрос: «Могут ли ВИЧ-инфицированные люди иметь детей без  

ВИЧ-инфекции?»  

«Да» – ответили 40% (177 чел.); 

«Нет» – ответили 35% (153 чел.); 

«Не знаю» – ответили 25% (111 чел.).  

Вопрос о возможности рождения здорового ребенка ВИЧ-инфицированными 

родителями показал, что лишь 45% респондентов фертильного возраста 

считают, что у ВИЧ-инфицированных людей могут родиться дети без  

ВИЧ-инфекции. Уверены, что у ВИЧ-инфицированных родителей родятся 

ВИЧ-инфицированные дети 44% обучающихся общеобразовательных 

профессиональных учреждений и 33% студентов. Ответы показывают, что 

они не связывают вероятность рождения здорового ребенка с приемом 

антиретровирусной терапии. Мнения школьников по этому вопросу 

разделились примерно в равных соотношениях. «Да» – ответили 35% 

респондентов, «Нет» – 33% и «Не знаю» – 32% респондентов, что указывает 

на примерно равную неосведомленность.  

На рис. 7 приведены диаграммы ответов на вопрос «Могут ли  

ВИЧ-инфицированные люди иметь детей без ВИЧ-инфекции?», по группам. 

 

 

 

Рис. 7. Ответ на вопрос «Могут ли ВИЧ-инфицированные люди иметь 

детей без ВИЧ-инфекции?», по группам 
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 Вопрос: «Существует ли уголовная ответственность за намеренное 

заражение ВИЧ-инфекцией полового партнера?»  

«Да» – ответили 240 респондентов, что составляет 54% от общего 

числа опрошенных;  

«Нет» – ответили 95 респондентов (22%); 

«Не знаю» – ответили 106 респондентов (24%). 

На рис. 8 приведены диаграммы ответов на вопрос: «Существует ли 

уголовная ответственность за намеренное заражение ВИЧ-инфекцией 

полового партнера?», по группам. Из ответов видно, что студенты 

оказались более осведомлены в сравнении с обучающимися 

общеобразовательных профессиональных учреждений и школьниками о 

том, что существует уголовная ответственность за намеренное заражение 

полового партнера ВИЧ-инфекцией. Ответы школьников, примерно равное 

количество «Да», «Нет» и «Не знаю», указывают на то, что представления 

об этих вопросах у них еще не сформированы.  

 

  

 

Рис. 8. Ответ на вопрос «Существует ли уголовная ответственность 

за намеренное заражение ВИЧ-инфекцией полового партнера?», 
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 Вопрос: «Из каких источников вы получили информацию о ВИЧ?»  

Анализ дал следующие результаты: 

брошюры – 132 ответа, 

журналы – 101 ответ, 

лекции – 237 ответов, 

телевидение – 222 ответа, 

интернет – 254 ответа, 

медицинские работники – 183 ответа, 

знакомые – 145 ответов, 

партнеры – 56 ответов, 

родители – 139 ответов. 

На Рис. 9 приведена диаграмма ответов на вопрос «Из каких 

источников вы получили информацию о ВИЧ?» Анализ ответов показывает, 

что молодые люди получают информацию о ВИЧ-инфекции в первую 

очередь из Интернета, лекций и телевидения (более двухсот выборов). 

Следующими по распространенности и доступности источниками 

информации являются медицинские работники (183 выбора). Знакомые и 

родители как воспитатели и источники информации получили по 145 и 

139 выборов соответственно, что указывает на их малую вовлеченность или 

отстраненность от рассматриваемого вопроса. Полученные ответы 

указывают, что существует достаточно много источников получения 

информации извне. Дети, подростки и молодежь приобретают ее путем 

самообразования и в меньшей степени от партнеров (56 выборов).  

Таким образом, организация информационной профилактической 

работы средствами Интернета, лекций и телевидения является в настоящее 

время наиболее предпочтительной. Хочется отметить, что выборы 

школьников и студентов приблизительно одинаковы по всем видам 

источников. Ответов в группе обучающихся в общеобразовательных 

профессиональных учреждениях меньше, что обусловлено меньшей 

выборкой. Анализ выборов показал, что предпочитаемым источником 

информации для данной группы являются лекции (на 10 выборов больше, 

чем Интернет и телевидение). 

 



 

Рис. 9. Ответ на вопрос «Из каких источников вы получили 

информацию о ВИЧ?» 
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 Вопрос: «Через какие биологические жидкости можно заразиться ВИЧ-

инфекцией?»  

Были получены следующие ответы: 

слюна – 43 ответа, 

пот – 5 ответов, 

моча – 13 ответов, 

сперма – 218 ответов, 

кровь – 229 ответов, 

вагинальный секрет – 137 ответов, 

грудное молоко – 92 ответа, 

слезы – 9 ответов. 

На рис. 10 приведена диаграмма ответов на вопрос «Через какие 

биологические жидкости можно заразиться ВИЧ-инфекцией?» 

 

Рис. 10. Ответ на вопрос «Через какие биологические жидкости можно 

заразиться ВИЧ-инфекцией?», общее число 

 

Анализ показал, что в целом респонденты осведомлены, через какие 

биологические жидкости можно заразиться ВИЧ-инфекцией. Однако на 

некоторую недостаточность проведенной просветительской работы 

указывает то, что ответов «вагинальный секрет» (всего 137 ответов из 243) 

и «грудное молоко» (92 ответа из 243) меньше, чем количество ответов 

«кровь» (229) и «сперма» (218). Возможно, отмеченное игнорирование 

опасности инфицирования этими двумя жидкостями связано с отсутствием 

у респондентов планов на рождение детей и использованием презервативов, 

однако то, что вопросу не придается должного значения, указывает на 

существование опасности вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку. 

229 

218 

137 

92 

43 

13 

9 

5 

кровь 

сперма 

вагинальный секрет 

грудное молоко 

слюна 

моча 

слезы 

пот 



На рис. 11 приведены диаграммы ответов на вопрос «Через какие 

биологические жидкости можно заразиться ВИЧ-инфекцией?», по группам. 

Из диаграмм видно, что осведомленность студентов и обучающихся в 

общеобразовательных профессиональных учреждениях приблизительно 

одинаковая. 

 

  

Рис. 11. Ответ на вопрос «Через какие биологические жидкости можно 

заразиться ВИЧ-инфекцией?», по группам 

 

 На вопрос о целесообразности постоянного использования 

презерватива в сексуальных контактах были получены следующие ответы: 

«Защищает от инфекций, передающихся половым путем (сифилис, 

гонорея и др.)» – 206 ответов. 

«Защищает от гепатитов В и С» – 83 ответа. 

«Защищает от ВИЧ-инфекции» – 166 ответов. 

«Предохраняет от нежелательной беременности» – 211 ответов. 

«Освобождает от тревоги после сексуального контакта» – 73 ответа. 

«Не защищает от инфекций, передающихся половым путем» – 15 

ответов. 

На рис. 12 приведена диаграмма ответов на вопрос о 

целесообразности постоянного использовании презерватива в сексуальных 

контактах. 
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Рис. 12. Ответы на вопрос о целесообразности постоянного использования 

презерватива в сексуальных контактах 

 

Ответы «Предохраняет от нежелательной беременности» и 

«Защищает от инфекций, передающихся половым путем (сифилис, гонорея 

и др.)» позволяют сделать вывод о том, что респонденты знают о 

преимуществах использования презерватива в сексуальных контактах 

(211 и 206 ответов соответственно). Однако напрашивается вывод, что они 

не вполне уверены в том, что презерватив защитит их от ВИЧ (116 ответов). 

Также респонденты не придают должного значения психологическому 

аспекту в интимных отношениях – «Освобождает от тревоги после 

сексуального контакта». Для студентов это 54 ответа из 243, а для 

обучающихся общеобразовательных профессиональных учреждений это 

19 ответов из 66. Данный результат показывает, что респонденты знают о 

пользе презерватива и связывают его применение с собственным здоровьем. 

 

 Вопрос: «Знаете ли вы, что такое инкубационный период (период 

«окна», то есть скрытый период, когда в крови не выделяется ВИЧ, хотя 

человек уже является ВИЧ-инфицированным)?» 

Были получены следующие ответы: 

«Да» – ответили 110 респондентов; 

«Нет» – ответили 54 респондента; 

«Не знаю» – ответили 79 респондентов. 

На диаграммах рис. 13 приведены ответы на вопрос «Знаете ли вы, 

что такое инкубационный период?» 
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Рис. 13. Ответы на вопрос «Знаете ли вы, что такое  

инкубационный период?» 

 

Полученные ответы показали, что знания об инкубационном периоде 

или периоде «окна» имеют немногим более половины студентов (54%) и 

лишь 23% обучающихся общеобразовательных профессиональных 

учреждений.  

 

 На вопрос «Укажите максимальный срок периода «окна» были 

получены следующие ответы: 

«2 месяца» – 11 ответов, 

«3 месяца» – 26 ответов, 

«6 месяцев» – 31 ответ, 

«1 год» – 14 ответов, 

«более одного года» – 16 ответов, 

«не знаю» – 145 ответов. 

Полученные ответы указывают на отсутствие у респондентов 

достаточных знаний о максимальном сроке периода «окна». О своей 

неосведомленности заявили немногим более половины студентов (54%) и 

три четверти (76%) обучающихся общеобразовательных профессиональных 

учреждений.  

Данный результат показывает, что проводимая информационная 

профилактическая работа в части разъяснения того, что в скрытый период 

(«окна») в крови еще не выделяется ВИЧ, но человек уже является  

ВИЧ-инфицированным и в связи с этим уже ответственен перед 

окружающими за возможность передачи вируса, явно недостаточна. На 

рис. 14 «Ответы респондентов о максимальном периоде «окна» приведены 
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диаграммы, иллюстрирующие ответы на вопрос «Укажите максимальный 

срок периода «окна». 

 

 

 

Рис. 14. Ответы респондентов на вопрос о максимальном периоде «окна» 

 

 Вопрос: «Существует ли поддерживающее лечение/терапия  

ВИЧ-инфекции?»  

«Да» – ответили 157 респондентов; 

«Нет» – ответили 35 респондентов; 

«Не знаю» – ответил 51 респондент. 

Полученные ответы указывают на то, что большинство из опрошенных 

подростков и молодежи (157 из 243) знают, что существует 

поддерживающая терапия ВИЧ-инфекции. Анализ ответов по группам 

показал, что значительная часть обучающихся образовательных 

профессиональных учреждений (33%) не знает, что существует 

поддерживающая терапия ВИЧ-инфекции. На рис. 15 приведены 

диаграммы ответов на вопрос «Существует ли поддерживающее 

лечение/терапия ВИЧ-инфекции?», по группам. 

Данный результат указывает на то, что в информационно-

просветительской работе с обучающимися образовательных 

профессиональных учреждений необходимо уделять больше внимания  

вопросам лечения ВИЧ-инфекции.  
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Рис. 15. Ответ на вопрос «Существует ли поддерживающее 

лечение/терапия ВИЧ-инфекции?», по группам 
 

 Вопрос: «Всегда ли происходит заражение ВИЧ при половом контакте 

без презерватива с ВИЧ-инфицированным партнером?»  

Были получены следующие ответы: 

«Да» – ответили 90 респондентов; 

«Нет» – ответили 80 респондентов; 

«Не знаю» – ответили 73 респондента. 

Из ответов видно, что треть опрошенных не знает, происходит ли 

заражение ВИЧ при незащищенном половом контакте с ВИЧ-инфицированным 

партнером (73 ответа из 243). На рис. 16 приведены диаграммы ответов на 

вопрос «Всегда ли происходит заражение ВИЧ при половом контакте без 

презерватива с ВИЧ-инфицированным партнером?», по группам. 

 

 

Рис. 16. Ответ на вопрос «Всегда ли происходит заражение ВИЧ при 

половом контакте без презерватива с ВИЧ-инфицированным партнером?», 

по группам 
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Данный результат указывает на то, что, несмотря на общую 

осведомленность об опасности, связанной с распространением  

ВИЧ-инфекции, достаточно большое число молодых людей фертильного 

возраста – 27% студентов и 38% обучающихся общеобразовательных 

профессиональных училищ – не могут уверенно ответить на вопрос о 

заражении ВИЧ при половом контакте без презерватива.  

Изучение осведомленности молодых людей в области опасности 

распространения ВИЧ-инфекции показало, что существует достаточно много 

источников получения информации извне, и подростки и молодежь 

приобретают ее путем самообразования при помощи Интернета, лекций и 

телевидения. Уточнение или детализация имеющихся и проверенных 

знаний показали, что проводимая сегодня информационно-просветительская 

работа с подростками и молодежью недостаточна. По результатам 

проведенного исследования могут быть даны следующие  

Рекомендации 

В профилактической работе среди школьников необходимо уделять 

больше внимания вопросам отсутствия опасности распространения ВИЧ в 

бытовых контактах, а также предоставлять информацию о существовании и 

эффективности АРВТ. 

В группе старших подростков и молодежи – студентов ВУЗов и 

молодых людей, обучающихся в общеобразовательных профессиональных 

учреждениях, – в профилактической работе необходимо уделить внимание:  

уточнению знаний об инкубационном периоде или периоде «окна» и 

в связи с этим ответственности перед окружающими за возможность 

передачи вируса; 

прямой связи использования презерватива не только с 

ответственным поведением, но и с собственным здоровьем; 

связи АРВТ с вероятностью рождения здорового ребенка; 

о существовании опасности вертикальной передачи ВИЧ от матери 

ребенку; 

факту существования поддерживающей терапии ВИЧ-инфекции 

(особенно в группах обучающихся в образовательных профессиональных 

учреждениях); 

уголовной ответственности за намеренное заражение полового 

партнера ВИЧ-инфекцией. 

В целом необходимо увеличение количества лекционных 

просветительских занятий среди молодых людей, обучающихся в 

общеобразовательных профессиональных учреждениях, как наиболее 

востребованной ими форме профилактической работы. 
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