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Уважаемая Галина Ивановна! 

Благодарим вас за участие в Городской акции по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции среди молодежи «Начни с себя, живи 

безопасно!». Представляем результаты анкетирования студентов ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский энергетический техникум» по вопросам ВИЧ. В 

анкетировании в онлайн-формате приняли участие 37 студентов.  

Часть вопросов затрагивает пути передачи ВИЧ-инфекции. С верным 

утверждением «ВИЧ-инфекция передаётся при незащищённых половых 

контактах» согласились 100% опрошенных. В ответ на вопрос «Как ВИЧ-

инфекция не передаётся» 30 (81%) студентов верно указали вариант «Ни в 

одном из этих примеров» (также предлагались варианты «в бассейне» - 

указали 1 человек, «при рукопожатии» - указали 6 человек, «через столовые 

приборы» - 0 человек). Также большинство студентов (86% или 32 человека) 

верно указали ответ на вопрос «Какой путь передачи ВИЧ-инфекции сейчас 

преобладает в России?» - незащищённые половые контакты (рис.1). Уровень 

информированности студентов о путях передачи ВИЧ-инфекции можно 

оценить как высокий. 



 

 

Следующий блок вопросов затрагивает диагностику ВИЧ и 

конфиденциальность при тестировании. С верным утверждением «ВИЧ может 

не обнаружиться в крови заражённого человека в первые полгода после 

заражения из-за инкубационного периода» согласились 73% опрошенных (27 

человек). Ответы на вопрос «Тестирование на ВИЧ в учебном заведении и на 

работе всегда...» распределились следующим образом: вариант 

«конфиденциальное» - 4 ответа, вариант «добровольное» - 8 ответов, верный 

вариант «и то, и другое» - 25 ответов (рис.2). С ложным утверждением «ВИЧ-

инфицированный студент обязан сообщить о своём статусе в деканат» 

согласились менее половины опрошенных (13 человек). Уровень 

информированности студентов о диагностике ВИЧ и конфиденциальности 

при тестировании оценивается выше среднего. 
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Рис 1. Какой путь передачи ВИЧ-инфекции сейчас преобладает в 
России? 

незащищённые половые контакты кровь в кровь от матери к ребенку



 

 

Также анкета включает общие вопросы профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции. На вопрос «СПИД – это…» верно указали вариант «последняя 

стадия ВИЧ» 95% опрошенных (35 человек), 5% (2 человека) указали вариант 

«то же самое, что ВИЧ».  С верным утверждением «ВИЧ-инфицированная 

женщина может иметь здоровых детей» согласились 76% (28 человек) 

опрошенных. 

На вопрос «Заболеть ВИЧ-инфекцией и передавать её могут…» (рис.3) 

ответы распределились следующим образом: 24 ответа – верный вариант 

«только люди», 3 ответа – неверный вариант «люди, обезьяны и кровососущие 

насекомые» и 10 ответов – неверный вариант «люди и все млекопитающие». 

С ложным утверждением «Сегодня существует лекарство, способное 

полностью излечить ВИЧ» ошибочно согласились 8 опрошенных (22%). 

Уровень информированности по общим вопросам, касающимся ВИЧ-

инфекции, можно оценить как высокий. 
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Рис 2. Тестирование на ВИЧ в учебном заведении и на работе всегда... 

и то, и другое конфиденциальное добровольное



 

 

Рекомендуем продолжить профилактическую работу со студентами и 

особое внимание уделить вопросам добровольности и конфиденциальности 

тестирования на ВИЧ-инфекцию, конфиденциальности ВИЧ-статуса 

человека, а также вопросам стигмы и дискриминации. 

 

Директор МБУ «ЦСОМ»                        Кононова С.А. 

 

Исполнитель: Могильникова Екатерина Кирилловна, тел. 8-908-6-377-377 
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Рис 3. Заболеть ВИЧ-инфекцией и передавать её могут... 

только люди

люди и все млекопитающие

люди, обезьяны и кровососущие насекомые



Приложение 1 

Анкета по вопросам профилактики распространения ВИЧ-инфекции 

верные ответы отмечены звёздочкой* 

1. ВИЧ-инфекция передаётся при незащищённых половых контактах 

- правда* 

- ложь 

2. СПИД - это 

- то же самое, что ВИЧ 

- последняя стадия ВИЧ* 

- разговорное выражение 

3. Тестирование на ВИЧ в учебном заведении и на работе всегда... 

- добровольное 

- конфиденциальное 

- всё вышеперечисленное* 

4. ВИЧ не передаётся 

- при рукопожатии 

- в бассейне 

- через столовые приборы 

- ни в одном из этих примеров* 

5. Какой путь передачи ВИЧ-инфекции сейчас преобладает в России? 

- незащищённые половые контакты * 

- кровь в кровь 

- от матери к ребёнку 

6. ВИЧ-инфицированная женщина может иметь здоровых детей 

- правда* 

- ложь 

7. ВИЧ-инфицированный студент обязан сообщить о своём статусе в 

деканат 

- правда 

- ложь* 

8. Заболеть ВИЧ-инфекцией и передавать её могут 

- только люди* 

- люди, обезьяны и кровососущие насекомые 

- люди и все млекопитающие 

9. ВИЧ может не обнаружиться в крови заражённого человека в первые 

полгода после заражения из-за инкубационного периода 

- правда* 

- ложь 

10. Сегодня существует лекарство, способное полностью излечить ВИЧ 

- правда 

- ложь* 


