Результаты анкетирования, проведенного в ССУЗах и ПТУЗах города Могилева и
Могилевского района в рамках планов проведения Дня памяти умерших от СПИДа
18.05.14г., утвержденных председателями Могилевского горисполкома и райисполкома.
Специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в рамках Дня
памяти умерших от СПИДа 18.05.14г. проведено анкетирование в ССУЗах и ПТУЗах города
Могилева и Могилевского района. Анкетирование проведено в 17 учебных заведениях (10–ти
ПТУЗах и 7-ми ССУЗах), в котором приняли участие 855 учащихся в возрасте от 15 до 28 лет.
Специалистами УЗ «МЗЦГиЭ» проведен анализ анкет. На основании полученных данных
сформулированы основные выводы:
Только 65,5 % (560 человек) опрошенных проблему распространения ВИЧ/СПИДа считают
актуальной для нашего региона.
54,7% (468 человек) респондентов не задумывались какая ситуация по ВИЧ-инфекции в РБ,
11,3% оценили ситуацию как благополучную и только 33,6%- как неблагополучную.
Как показывает анкетирование опрошенные не в полной мере знают пути передачи ВИЧ –
инфекции: половой путь передачи назвали -90,8% (776 чел.) респондентов; парентеральный путь
передачи (через кровь) назвали- 70,4% (602 человека) опрошенных; вертикальный путь передачи
(от матери ребенку) назвали только 39,4% (337 человек) респондентов. Были и такие ответы:
воздушно-капельным путем, при поцелуе, через слюну, укусы насекомых- 1,6% от числа
опрошенных.
На вопрос «Как вы считаете через какой промежуток времени после заражения ВИЧ
человек может передать инфекцию другому?» - 23, 2% (198 человек) опрошенных ответили- «не
знаю», ответ «никогда» дали – 1,9% опрошенных.
Только 26% (222 человека) знают через какой промежуток времени с момента
предполагаемого заражения следует обращаться по поводу обследования на ВИЧ-инфекцию,
чтобы узнать произошло ли инфицирование, ответ «не знаю» -дали 12,4% респондентов (106
человек).
Нельзя сказать, что опрошенные показали хороший уровень информированности о том, где,
в случае подозрения можно пройти обследование на наличие ВИЧ в крови- ответ поликлиники по
месту жительства дали- 62,8% (537 человек), отдел профилактики ВИЧ/СПИД- 72,5% (620
человек), кожвендиспансер- 35,2% (301 человек), а также были названы- платный медицинский
центр- 36,7%, клиника-23%. Ответ «не знаю» дали 3,9% (33 человека) опрошенных.
Что касается отношения к ВИЧ – инфицированным, то нужно отметить, что:
62,2 % (532 человека) респондентов считаю, что ВИЧ-инфицированные нуждаются в помощи
и поддержке так же, как и любые другие больные люди;
23,8% (203 человека) опрошенных не считают, что эти люди требуют какого-то особого
отношения, и относятся к ним нейтрально;
4% (120 человек) не испытываю сочувствия к ВИЧ-инфицированным, и считают, что они
виноваты во всем сами;
90% опрошенных (770 человек) будут заботиться о членах своей семьи, если они будут
инфицированы ВИЧ, 8,8% (75 человек) затруднились дать ответ на поставленный вопрос и 1,2 %
(10 человек) дали ответ- «нет».
10,2% опрошенных (87 человек) не будут продолжать общаться со своим другом или
знакомым, если он будет ВИЧ-инфицирован, 20,2% (173 человека) затруднились дать ответ на
поставленный вопрос;
53,5% (457 человек) опрошенных считают, что не следует допускать к работе в школе ВИЧинфицированного преподавателя, 25,2% (216 человек) затруднились ответить на поставленный
вопрос и только 21,3% опрошенных (182 человека) считают, что ВИЧ-инфицированный
преподаватель может быть допущен к работе в школе;
Только 46,3% (396 человек) считают, что ВИЧ-инфицированный ребенок может учиться в
одном классе со здоровыми детьми. 23,3% опрошенных (199 человек) считают, что ВИЧинфицированный ребенок не может учиться в одном классе со здоровыми детьми, 30,4% (260
человек) затруднились ответить на поставленный вопрос;
54,9% опрошенных считают, что сотрудник не должен быть уволен с работы только по
причине того, что он является ВИЧ-инфицированным. 13,8% (118 человек) считают, что

сотрудник должен быть уволен с работы только по причине того, что он является ВИЧинфицированным, 31,3% (268 человек) затруднились ответить на поставленный вопрос;
Только 16,7% (143 человека) опрошенных приобрели ли бы продукты питания у продавца с
ВИЧ- инфекцией. 54,4% (465 человек) опрошенных - не приобрели ли бы продукты питания у
продавца с ВИЧ- инфекцией, 28,9% (247 человек) -затруднились ответить на поставленный
вопрос.
31,9% (273 человека) опрошенных считают, что на сегодняшний день существует реальная
опасность заражения ВИЧ-инфекцией лично для них. 51,3 % (438 человек) опрошенных не видят
для себя такой опасности и 16,8 % (144 человека) затруднились ответить на поставленный вопрос.
Как видно из ответов, учащиеся не высказывают большую заинтересованность в получении
информации о ВИЧ/СПИДе: очень необходима – 22,3% (191 человек), не помешала бы – 55,8 (477
человек); не задумывались- 16,3% (139 человек) и 5,6% опрошенных -данная информация не
интересует вообще.
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