
Статистический анализ 

 распределения ответов обучающихся Самарской области  

в возрасте от 14 лет до 21 года на вопросы индивидуального квеста,  

в рамках Областной Акции, посвященной Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (далее - Акция). 

Анализ полученных ответов свидетельствует о том, что знают, что 

заразиться ВИЧ-инфекцией нельзя через поцелуй 81% опрошенных 

обучающихся. О том, что существует всего три пути передачи ВИЧ-

инфекции знают 68 %. Верно понимают значение фразы «ВИЧ-

положительный» как  наличие вируса в организме 92% респондентов. 

К сожалению, 68 % опрошенных обучающихся не разделяют понятия - 

ВИЧ-инфекция и СПИД.  И считают, что человек может заразиться СПИДом. 

Когда в действительности ВИЧ-инфекция – это заболевание, которое 

развивается при попадании вируса в организм человека. СПИД же 

расшифровывается как синдром приобретенного иммунодефицита и это 

поздняя, продвинутая стадия ВИЧ-инфекции, до которой дело может и не 

дойти. То есть сам СПИД без попадания этого вируса в организм развиться 

не может.  

В свою очередь, 81 % респондентов знают, передача ВИЧ с укусом 

комара невозможна. А 76 % опрошенных верно отвечают, что женщина с 

диагнозом ВИЧ-инфекция может родить здорового ребенка. Так же 71 % 

знают что об отсутствии вакцины от ВИЧ-инфекции. Большинству (86 %) 

прошедших квест известно, что по внешнему виду нельзя достоверно 

определить, страдает ли человек ВИЧ. 

Анализ распределения ответов респондентов относительно степени 

риска заражения ВИЧ-инфекцией, свидетельствует о частично ошибочных 

представлениях о способах распространения данного заболевания. 

Чуть более половины опрошенных (54%) верно ответили, что во время 

посещения бассейна, сауны, ванной, фитнес центра, через предметы общего 

пользования риск заразиться отсутствует, остальная же часть считает, что 

риск исключит нельзя и даже о вероятности высокого риска. 

Также более половины опрошенных (52 %), ошибочно считают, что  

есть риск заразиться  ВИЧ-инфекцией, при совместном проживание в одной 

комнате с ВИЧ-положительным человеком. 

70% опрошенных верят в существование СПИД/ВИЧ-террористов. 

Хотя ни одного подобного случая заражения ВИЧ во всем мире не 

зафиксировано и без специальных условий хранения крови, ВИЧ очень 

быстро погибает вне организма. 



95 % ребят верно понимают что есть вероятность заражения ВИЧ-

инфекцией при переливании крови, но больше половины из них (63 %) не 

верно оценивают степень риска, считая ее высокой, на практики же в 

условиях современной медицины это практически невозможно. Сегодня 

донорство — это абсолютно безопасно. Существуют специальные нормы по 

забору, проверке и хранению крови. При их соблюдении – риска заразиться 

нет. Риск исключить нельзя, если это экстренное переливание крови. 

Так же 73% учащихся знают о риске использования чужой зубной 

щеткой. И даже, 20% оценивают его как высокую степень риска заражения 

ВИЧ-инфекцией. Все верно, все средства личной гигиены, будь то зубная 

щетка, мочалка или бритва, нельзя делить с другими людьми.  Ведь через них 

можно получить массу вирусов и инфекций. Поэтому каждый человек, не 

важно ВИЧ-положительный он или нет, должен иметь собственные средства 

личной гигиены. 

О том, что нанесение татуировки в неспециализированном салоне 

может оказаться не безопасным, знают 76 % опрошенных учащихся. 

О высокой степени риска заражения ВИЧ-инфекцией, при половом 

акте без барьерного средства защиты с потребителем наркотиков, знают 86 % 

обучающихся и 88% опрошенных знают о таком же высоком риске 

заражения ВИЧ-инфекцией при множественных половых связях  без 

барьерного средства защиты. 

Наиболее трудным для прохождения оказался третий блок квеста, 

связанный со значимыми датами изучения данного заболевания. Лишь треть 

опрошенных смогли пройти его. Поэтому еще раз опубликуем верные  

ответы: 

1981 год - Первые публикации о таинственной смертельной болезни в 

США (необычные случаи саркомы Капоши и пневмоцистной пневмонии). 

1983 год - Луи Монтанье (Институт Пастера, Франция) и Роберт Галло 

(Национальный институт рака, США) открывают вирус иммунодефицита 

человека. 

1987 год - Зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции у 

гражданина СССР. 

1996 год - Внедрение антиретровирусной терапии. 

2016 год -  Стала проводится Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД». 

 Выше изложенные данные свидетельствуют о достаточно высоком 

уровне информированности большей части обучающихся по вопросам 

распространения ВИЧ-инфекции. При этом, стоит отметить широкое 

распространение стереотипов и предвзятого отношения к людям живущим с 



ВИЧ среди опрошенных. Что еще раз свидетельствует о важности ведущейся 

работы  и о необходимости ее продолжения. 

Благодарим  всех участников Акции и надеемся на продолжение 

сотрудничества в предстоящих мероприятиях! 


