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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
В ОТНОШ

ЕНИИ ЛЮ
ДЕЙ, Ж

ИВУЩ
ИХ С ВИЧ

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

Объект исследования – население г. Минска репродуктивного возраста  (15 - 49 лет). 

Цель исследования – изучение отношения и определение уровня толерантности 
населения г Минска в возрасте 15-49 лет к людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВ).

Задачи исследования:

1. Характеристика уровня знаний населения  г Минска в возрасте 15-49 лет
по вопросам ВИЧ-инфекции.

2. Определение характеристик толерантного отношения  населения
к людям, живущим с ВИЧ.

3. Выявление факторов, оказывающих влияние на формирование толе-
рантного отношения к ЛЖВ.

4. Определение характеристик поведенческого риска населения и вос-
приятия им личного риска ВИЧ-инфицировния.

5. Разработка рекомендаций в области повышения уровня толерантно-
сти населения к людям, живущим с ВИЧ.

Описание выборочной совокупности
С учетом целей исследования опрос был проведен в г. Минске. В выборочную 
совокупность попали респонденты репродуктивного возраста (15-49 лет).  При 
проведении исследования была использована маршрутная выборка объемом 
380 человек с проверкой квот населения в соответствии с полом и возрастом. 
Выборочная совокупность соответствует половозрастным характеристикам 
населения г. Минска.

В выборочную совокупность попали респонденты со следующими социально-
демографическими характеристиками.

Пол Число человек Процент

Мужской 185 48,7

Женский 195 51,3

Возраст  Число человек Процент

15-24 года 112 29,5

25-49 лет 268 70,5
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Образование Число человек Процент

Начальное, неполное среднее 11 2,9

Среднее общее 83 21,8

Среднее специальное 91 23,9

Высшее 195 51,3

Занятие Число человек Процент

Рабочий (ая) 100 26,3

Служащий (ая) 131 34,5

Военнослужащий 4 1,1

Предприниматель 42 11,1

Студент (ка) ВУЗа 28 7,4

Учащийся ПТУ, ССУЗа, школы 38 10,0

Не работаю и не учусь 13 3,4

Другое 24 6,3

Семейное положение Число человек Процент

Женат (замужем) 161 42,4

Состою в незарегистрированном браке 30 7,9

Не разведен, но брак распался 146 38,4

Холост 37 9,7

Разведен 4 1,1

Нет ответа 2 0,3

Не работаю и не учусь 13 3,4

Другое 24 6,3
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
В ОТНОШ

ЕНИИ ЛЮ
ДЕЙ, Ж

ИВУЩ
ИХ С ВИЧ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗНАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Проблему распространения ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь считают очень 
актуальной 36,4%  респондентов; 53% считают эту проблему важной, но наряду с 
другими проблемами. Только 10,6% опрошенных оценили проблему ВИЧ-инфекции 
как маловажную (Табл.1).

Таблица 1

Насколько проблема распространения ВИЧ-инфекции  
актуальна для Беларуси?(%)

Очень актуальна 36,4

Важна, но есть и другие проблемы 53,0

Маловажна 10,6

Установлена связь (p<0,001) между полом респондентов и оценкой значимости 
проблемы распространения ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь. Женщины 
в большей степени оценивают данную проблему как очень актуальную (46,4%),  
чем мужчины (25,9%) (Табл.2). 

Таблица 2

Насколько проблема распространения ВИЧ-инфекции  
актуальна для Беларуси? Мужчины Женщины

Очень актуальна 25,9% 46,4%

Важна, но есть и другие проблемы 60,5% 45,9%

Мало важна 13,5% 7,7%

Различий по двум возрастным группам (15-24 года  и 25-49 лет) в оценке указанной 
проблемы нет (Табл.3).

Таблица 3

Насколько проблема распространения ВИЧ-инфекции 
 актуальна для Беларуси? 15-24 года 25-49 лет

Очень актуальна 34,8% 37,1%

Важна, но есть и другие проблемы 52,7% 53,2%

Мало важна 12,5% 9,7%
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Большинство респондентов (67,9%) знают, что СПИД является последней стадией 
ВИЧ инфекции; при этом более четверти опрошенных (26,5%) не знают о различиях 
между ВИЧ-инфекцией и СПИД, а 5,5% считают их двумя разными заболеваниями 
(Рис. 1).

 
Различий по двум возрастным группам (15-24 года  и 25-49 лет) в оценке указанной 

проблемы нет (Табл.3). 
 

    Таблица 3. 
Насколько проблема распространения ВИЧ-

инфекции актуальна для Беларуси? 15-24 года 25-49 лет 

Очень актуальна 34,8% 37,1% 
Важна, но есть и другие проблемы 52,7% 53,2% 
Мало важна 12,5% 9,7% 

 
Большинство респондентов (67,9%) знают, что СПИД является последней стадией 

ВИЧ инфекции; при этом более четверти опрошенных (26,5%) не знают о различиях между 
ВИЧ-инфекцией и СПИД, а 5,5% считают их двумя разными заболеваниями (Рис. 1). 
 

5,5%
8,9%

17,6%

67,9%

Это одно и то же

СПИД - это последняя стадия
ВИЧ-инфекции
Это два разных заболевания

Затрудняюсь ответить

 
Рис. 1. В чем заключается разница между ВИЧ-инфекцией и СПИДом? 
 
 Существенных различий по полу и возрастным группам в ответах на данный вопрос 
не выявлено (Табл. 4,5). 
 

Таблица 4. 
В чем заключается разница между ВИЧ-инфекцией 
и СПИДом? Мужчины Женщины 

Это одно и то же 18,9% 16,4% 
СПИД - это последняя стадия ВИЧ-инфекции 70,3% 65,6% 
Это два разных заболевания 2,7% 8,2% 
Затрудняюсь ответить 8,1% 9,7% 

 
Таблица 5. 

В чем заключается разница между ВИЧ-инфекцией и 
СПИДом? 15-24 года 25-49 лет 

Это одно и то же 19,6% 16,8% 
СПИД - это последняя стадия ВИЧ-инфекции 67,0% 68,3% 
Это два разных заболевания 7,1% 4,9% 
Затрудняюсь ответить 6,2% 10,1% 

 

Рисунок 1. В чем заключается разница между ВИЧ-инфекцией и СПИДом?

Существенных различий по полу и возрастным группам в ответах на данный во-
прос не выявлено (Табл. 4,5).

Таблица 4.

В чем заключается разница между ВИЧ-инфекцией  
и СПИДом? Мужчины Женщины

Это одно и то же 18,9% 16,4%

СПИД - это последняя стадия ВИЧ-инфекции 70,3% 65,6%

Это два разных заболевания 2,7% 8,2%

Затрудняюсь ответить 8,1% 9,7%

Таблица 5.

В чем заключается разница между ВИЧ-инфекцией  
и СПИДом? 15-24 года 25-49 лет

Это одно и то же 19,6% 16,8%

СПИД - это последняя стадия ВИЧ-инфекции 67,0% 68,3%

Это два разных заболевания 7,1% 4,9%

Затрудняюсь ответить 6,2% 10,1%

Уровень знаний респондентов по вопросу диагностики  ВИЧ-инфекции невысок. 
Только 42,6% опрошенных знают, что ВИЧ-инфекция выявляется в крови через 3 
месяца после заражения, а 45% вообще не имеют никакого мнения об этом (Табл. 6).
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Таблица 6.

Через какое время после  инфицирования (заражения) 
ВИЧ может быть обнаружен в крови? (%)

Через несколько часов 2,9

Через неделю 9,5

Через 3 месяца 42,6

Затрудняюсь ответить 45,0

Существенных различий по полу и возрастным группам в ответах на данный во-
прос не выявлено.

Большинство респондентов знают основные пути передачи ВИЧ. При этом уровень 
правильных ответов по вопросу «Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ?» 
является недостаточно высоким (80,8%), уровень знаний по несуществующим пу-
тям передачи ВИЧ  (Табл.7) также невысок. Так, только 56,1% респондентов знают, 
что ВИЧ не передается при укусе комара. Также чуть более половины опрошенных 
(52,1%) знают, что ВИЧ не передается при бытовых контактах (при пользовании об-
щей ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ-инфицированным человеком) (Табл. 7).

Таблица 7

Какими путями можно заразиться ВИЧ-инфекцией? Да Нет
Затруд-
няюсь 

ответить

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если 
иметь половые контакты только с одним верным 
неинфицированным партнером?

93,2% 3,9% 2,9%

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если 
использовать презервативы? 88,4% 6,6% 5,0%

Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ? 80,8% 4,7% 14,5%

Можно ли инфицироваться  ВИЧ-инфекцией при 
пожатии рук? 1,6% 92,6% 5,8%

Можно ли инфицироваться ВИЧ при укусе комара? 16,3% 56,1% 27,6%

Можно ли инфицироваться ВИЧ при совместном 
использовании инструментария (шприцы, иглы и 
т.д.) при внутривенном введении   наркотика

98,4% 1,1% 0,5%

Можно ли инфицироваться ВИЧ, при нанесении 
татуировок, маникюре, бритье нестерильными ин-
струментами?

94,5% 1,8% 3,7%

Можно ли инфицироваться ВИЧ, при пользова-
нии общей ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ-
инфицированным?

20,3% 52,1% 27,6%
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Таким образом, знания респондентов по вопросам ВИЧ-инфекции характеризуют-
ся достаточно высоким уровнем по вопросам путей передачи ВИЧ. Вместе с тем, 
относительно невысок уровень знаний по вопросу возможности передачи ВИЧ 
при обычных бытовых контактах. То есть наблюдается преувеличение опасности 
ВИЧ-инфицирования посредством несуществующих путей передачи инфекции. 
Также респонденты недостаточно осведомлены по вопросам диагностики ВИЧ-
инфекции. В целом, знания респондентов не имеют целостного характера и акцен-
тированы на путях передачи ВИЧ.

ОТНОШЕНИЕ К ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ

8,4% респондентов (32 человека) отметили, что у них есть знакомые ВИЧ-
положительные люди (Табл. 8).

Таблица 8.

Есть ли у Вас знакомые люди, живущие с ВИЧ? 

Число человек Процент

Да 32 8,4

Нет 314 82,6

Затрудняюсь ответить 33 8,7

Нет ответа 1 0,3

Только 2 человека из них отметили, что ВИЧ-положительными являются их род-
ственники или члены семьи, 2 человека – их приятели и друзья, 1 человек – соседи. 
У остальных знакомые ВИЧ-положительные люди относятся к более «дальнему» 
кругу общения («другие знакомые») (Табл. 9).

Таблица 9.

Если такие люди есть, то это…  
(вопрос для респондентов, имеющих ВИЧ-

положительных знакомых людей)
Число 

человек Процент

Ваши родственники или члены семьи 2 6,3

Ваши друзья или приятели 2 6,3

Ваши соседи 1 3,1

Другие знакомые 26 81,3

Нет ответа 1 3,1

Большинство (65%) респондентов считают, что ВИЧ-инфицированные люди нужда-
ются в помощи и поддержке так же, как и любые другие больные люди (Рис.2, Табл. 9). 
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 Число человек Процент 
Да 32 8,4 
Нет 314 82,6 
Затрудняюсь ответить 33 8,7 
Нет ответа 1 0,3 

  Только 2 человека из них отметили, что ВИЧ-положительными являются их 
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Таблица 8. 

Если такие люди есть, то это… (вопрос для 
респондентов, имеющих ВИЧ-

положительных знакомых людей) 

Число 
человек Процент 

Ваши родственники или члены семьи 2 6,3 
Ваши друзья или приятели 2 6,3 
Ваши соседи 1 3,1 
Другие знакомые 26 81,3 
Нет ответа 1 3,1 

 
Большинство (65%) респондентов считают, что ВИЧ-инфицированные люди 

нуждаются в помощи и поддержке так же, как и любые другие больные люди (Рис.2, Табл. 
9). 

 

5,0% 0,5%

65,0%
29,5%

Считаю, что ВИЧ-
инфицированные нуждаются в
нашей помощи
Не считаю, что эти люди
требуют особого отношения,
отношусь к ним нейтрально
Не испытываю сочувствия к
ВИЧ-инфицированным, они
виноваиы вр всем сами
Нет ответа

 
 

Рис.9. Из приведенных высказываний выберите одно, которое в наибольшей степени 
отражает Ваше отношение к ВИЧ-инфицированным людям  

 

Рисунок 2. Из приведенных высказываний выберите одно, которое в наибольшей степени отражает Ваше отноше-
ние к ВИЧ-инфицированным людям

Таблица 9.

Из приведенных высказываний выберите одно, которое в наибольшей 
степени отражает Ваше отношение к ВИЧ-инфицированным людям

Число человек Процент

Они нуждаются в помощи и поддержке также, 
как и любые другие заболевшие

247 65,0

Не считаю, что эти люди требуют какого-то 
особого отношения,

112 29,5

Не испытываю к ним сочувствия, они сами ви-
новаты в том, что заболели

19 5,0

Нет ответа 2 0,5

Различий в отношении к ЛЖВ между теми респондентами, у которых есть знакомые 
ЛЖВ, и теми, кто таких знакомых не имеет, нет. (Табл. 10).

Таблица 10.

Наличие знакомых ЛЖВ
Есть 

знакомые 
ЛЖВ

Нет  
знакомых 

ЛЖВ
% по столбцу % по столбцу

Ваше отношение 
к людям, живу-

щим с ВИЧ (ВИЧ-
инфицированным)

Они нуждаются в помощи и 
поддержке также, как и любые 
другие заболевшие люди

62,5% 65,6%

Не считаю, что эти люди 
требуют какого-то особо-
го отношения, отношусь 
к ним нейтрально

25,0% 30,1%

Не испытываю к ним со-
чувствия, они сами вино-
ваты в том, что заболели

12,5% 4,3%
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Также нет различий в отношении к людям, живущим с ВИЧ, по полу и возрасту ре-
спондентов. 

Установлена взаимосвязь между уровнем знаний респондентов по вопросу путей 
передачи ВИЧ-инфекции бытовым путем и их отношением к ВИЧ-положительным 
людям (p<0,001). Уровень толерантности респондентов, которые считают, что ВИЧ 
передается при бытовых контактах (при пользовании общей ванной, бассейном, 
туалетом с ВИЧ-инфицированным человеком), значительно ниже, чем у остальных 
респондентов (Табл. 11).

Таблица 11

Можно ли инфицироваться 
ВИЧ, при пользовании общей 
ванной, бассейном, туалетом 

с ВИЧ-инфицированным?

Да Нет Затрудняюсь 
ответить

% по столбцу % по столбцу % по столбцу

Ваше отноше-
ние к людям, 
живущим с 

ВИЧ  
(ВИЧ-инфици-

рованным)

Они нуждаются в помо-
щи и поддержке также, 
как и любые другие 
заболевшие люди

44,2% 76,1% 60,6%

Не считаю, что эти люди 
требуют какого-то осо-
бого отношения, отно-
шусь к ним нейтрально

42,9% 21,8% 34,6%

Не испытываю к ним со-
чувствия, они сами вино-
ваты в том, что заболели

13,0% 2,0% 4,8%

Таким образом, недостаточность знаний о путях передачи ВИЧ и соответствующие 
этому избыточные опасения по поводу передачи ВИЧ при обычных контактах в 
быту могут потенциально влиять и на уровень толерантности по отношению к ЛЖВ.

Наиболее толерантны респонденты по отношению к ВИЧ-инфицированным людям, 
если эти люди будут членами их семьи – заботиться о ВИЧ-инфицированных членах 
семьи согласны 86,8% респондентов.   Согласны общаться с ВИЧ-инфицированными 
друзьями большинство респондентов, но их доля уже меньше  и составляет 72,1%. 

Респонденты опасаются бытовых контактов с ВИЧ-инфицированными людьми. 
Так, только 13,2% опрошенных согласны покупать продукты у продавца с ВИЧ-
инфекцией; более половины (56,6%) не будут покупать продукты у такого продавца. 

Достаточно настороженно относятся респонденты и к контактам с ВИЧ-
положительными людьми в процессе учебы или работы. Так, только 17,6% респон-
дентов считают, что ВИЧ-инфицированного учителя следует допускать к работе в 
школе; только 28,9% опрошенных считают, что ВИЧ-инфицированный ребенок 
может учиться в одном классе со здоровыми детьми. Увольнение работника по 
причине его инфицированности ВИЧ не считают возможным 57,1% респондентов. 
Также следует отметить, что значительная часть респондентов затрудняется опре-
делить свое отношение к указанным вопросам (Табл.12).

Таблица 12.
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Таблица 12.

Выскажите свое мнение по следующим вопросам Да Нет
Затруд-
няюсь 

ответить

Если член Вашей семьи будет ВИЧ-инфицирован, 
Вы будете о нем заботиться? 86,8% 3,2% 10,0%

Если Ваш друг будет ВИЧ-инфицирован, Вы будете 
продолжать общаться с ним? 72,1% 5,8% 22,1%

Приобрели бы Вы продукты питания у продавца с 
ВИЧ-инфекцией? 13,2% 56,6% 30,3%

Следует ли допускать к работе в школе ВИЧ-
инфицированного преподавателя? 17,6% 56,3% 26,1%

Если член Вашей семьи заразился ВИЧ, будете ли Вы 
сохранять эти сведения в тайне? 61,6% 7,6% 30,8%

Может ли быть человек уволен с работы только по 
причине того, что он ВИЧ-инфицирован? 6,3% 57,1% 36,6%

Может ли ВИЧ-инфицированный ребенок учиться в 
одном классе со здоровыми детьми? 28,9% 27,6% 43,4%

Таким образом, наиболее высокий уровень толерантности респонденты прояв-
ляют по отношению к живущим с ВИЧ близким - родственникам и друзьям. По от-
ношению к остальным категориям ВИЧ-инфицированных людей, более далеким в 
плане родственных и дружеских связей, уровень толерантности снижается.

Конкретные аспекты отношения к ЛЖВ проявляются в отношении респондентов к 
разным формам общения с ВИЧ-положительными людьми.

Чуть более трети респондентов отметили, что готовы к совместному отдыху с  
ВИЧ-положительным человеком (13,7% - «да, готов(а)»; 21,8% - «скорее да, чем нет»). 
55% респондентов к такой форме общения с ЛЖВ не готовы (Табл. 13).

Таблица 13.

Насколько Вы готовы к такой форме общения с ВИЧ-инфицированным 
человеком (человеком, живущим с ВИЧ) как совместный отдых?

Число человек Процент

Да, готов(а) 52 13,7

Скорее да, чем нет 83 21,8

Скорее нет, чем да 133 35,0

Нет, не готов(а) 76 20,0

Затрудняюсь ответить 36 9,5

К работе и учебе в одном коллективе с ВИЧ-положительными людьми готовы 52,4% 
респондентов (19,5% - «да, готов(а)»; 32,9% - «скорее да, чем нет»). 38,4% респонден-
тов к такой форме общения с ЛЖВ не готовы (Табл. 14).
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Таблица 14.

Насколько Вы готовы к такой форме общения с ВИЧ-инфицированным 
человеком (человеком, живущим с ВИЧ) как работа/учеба в одном коллективе?

Число человек Процент

Да, готов(а) 74 19,5

Скорее да, чем нет 125 32,9

Скорее нет, чем да 93 24,5

Нет, не готов(а) 53 13,9

Затрудняюсь ответить 35 9,2

Уровень готовности у мужчин к работе и учебе в одном коллективе с ВИЧ-
положительными людьми несколько выше, чем у женщин (p<0,005). К такой форме 
общения готовы 58,9% мужчин и 46,1% женщин (Табл. 15).

Таблица 15.

Насколько Вы готовы к такой форме 
общения с ВИЧ-инфицированным чело-
веком (человеком, живущим с ВИЧ) как 

работа/учеба в одном коллективе?
Мужчины Женщины

Да, готов(а) 21,6% 17,4%

Скорее да, чем нет 37,3% 28,7%

Скорее нет, чем да 18,4% 30,3%

Нет, не готов(а) 11,9% 15,9%

Затрудняюсь ответить 10,8% 7,7%

К проживанию в одном помещении (квартире, номере в гостинице, комнате в об-
щежитии и т.п.) готовы всего 17,9% опрошенных (7,1% - «да, готов(а)»; 10,8% - «ско-
рее да, чем нет»). Большинство респондентов (74,2%) к такой форме общения с ЛЖВ 
не готовы (Табл. 16).

Таблица 16.

Насколько Вы готовы к такой форме общения с ВИЧ-инфицированным 
человеком (человеком, живущим с ВИЧ) как проживание в одном помещении 

(квартире, номере в гостинице, комнате в общежитии и т.п.)?

Число человек Процент

Да, готов(а) 27 7,1

Скорее да, чем нет 41 10,8

Скорее нет, чем да 146 38,4

Нет, не готов(а) 136 35,8

Затрудняюсь ответить 30 7,9
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К сексуальным отношениям с ВИЧ-положительным человеком не готовы практиче-
ски все опрошенные (94,5%).  (Табл. 17).

Таблица 17.

Насколько Вы готовы к такой форме общения с ВИЧ-инфицированным 
человеком (человеком, живущим с ВИЧ) как сексуальные отношения?

Число человек Процент

Да, готов(а) 2 0,5

Скорее да, чем нет 3 0,8

Скорее нет, чем да 24 6,3

Нет, не готов(а) 335 88,2

Затрудняюсь ответить 16 4,2

Также большинство респондентов (91,3%) не готовы к созданию семьи с ВИЧ-
инфицированнм человеком (Табл. 18).

Таблица 18.

Насколько Вы готовы к такой форме общения с ВИЧ-инфицированным 
человеком (человеком, живущим с ВИЧ) как созданию семьи?

Число человек Процент

Да, готов(а) 6 1,6

Скорее да, чем нет 4 1,1

Скорее нет, чем да 25 6,6

Нет, не готов(а) 322 84,7

Затрудняюсь ответить 23 6,1

К дружбе и приятельским отношениям с ВИЧ-положительными людьми готовы 
51,6% респондентов (20,5% - «да, готов(а)»; 31,1% - «скорее да, чем нет»). 37,7% ре-
спондентов к такой форме общения с ЛЖВ не готовы (Табл. 19). Различий по полу по 
этому вопросу нет.

Таблица 19.

Насколько Вы готовы к такой форме общения с ВИЧ-инфицированным 
человеком (человеком, живущим с ВИЧ) как дружба, приятельские отношения?

Число человек Процент

Да, готов(а) 78 20,5

Скорее да, чем нет 118 31,1

Скорее нет, чем да 93 24,5

Нет, не готов(а) 50 13,2

Затрудняюсь ответить 41 10,8
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Таким образом, наиболее приемлемы для респондентов такие формы общения с 
ЛЖВ как работа/учеба в одном коллективе и дружба/приятельские отношения. Го-
товность к таким отношениям (в разной степени) отметили чуть больше половины 
респондентов. При этом большинство респондентов не готовы к совместному от-
дыху к ВИЧ-положительными людьми и к проживанию с ними в одном помещении. 
Почти никто из респондентов не готов к близким отношениям с ЛЖВ – к сексуаль-
ным отношениям и созданию семьи.

Различий к готовности к различным видам отношений с ЛЖВ среди респондентов, 
имеющих знакомых ВИЧ-положительных людей, и среди респондентов, таких зна-
комых не имеющих, не установлено. Также нет различий и по возрастным группам.

38,4% респондентов не готовы («не готов(а), «скорее нет, чем да», «затрудняюсь от-
ветить») ни к одной из рассматриваемых форм общения с ВИЧ-положительными 
людьми.

Ко всем рассматриваемым формам общения с ЛЖВ готовы только 3 человека (0,7%). 

Установлена взаимосвязь готовности к наиболее приемлемым формам отношений 
с ВИЧ-положительными людьми (работа/учеба в одном коллективе и приятельские 
отношения) и уровнем знаний респондентов по вопросу путей передачи ВИЧ-
инфекции бытовым путем (p<0,001).

К работе или учебе в одном коллективе с ВИЧ-положительным человеком в той или 
иной степени готовы («да» и «скорее да, чем нет»)  60,6% респондентов, правильно 
ответивших («нет») на вопрос «Можно ли инфицироваться ВИЧ, при пользовании 
общей ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ-инфицированным?». Среди тех, кто за-
труднился с ответом на данный вопрос, 55,2% готовы к учебе или работе с ВИЧ-
положительным человеком («да» и «скорее да, чем нет»). А вот среди респондентов, 
считающих, что ВИЧ передается указанным путем (ответ «да»), готовы к такому виду 
общения только 27,3% (Рис.3).

 
 Таким образом, наиболее приемлемы для респондентов такие формы общения с ЛЖВ 
как работа/учеба в одном коллективе и дружба/приятельские отношения. Готовность к таким 
отношениям (в разной степени) отметили чуть больше половины респондентов. При этом 
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передается указанным путем (ответ «да»), готовы к такому виду общения только 27,3% 
(Рис.10). 
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Рис. 10. Насколько Вы готовы к такой форме общения с ВИЧ-инфицированным 

человеком (человеком, живущим с ВИЧ) как работа/учеба в одном 
коллективе? 

 
  
 

Рисунок 3. Насколько Вы готовы к такой форме общения с ВИЧ-инфицированным человеком (человеком, живущим  
с ВИЧ) как работа/учеба в одном коллективе?
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Рисунок 4. Насколько Вы готовы к такой форме общения с ВИЧ-инфицированным человеком (человеком, живущим  
с ВИЧ) как работа/учеба в одном коллективе?

Рисунок 5. Насколько Вы готовы к такой форме общения с ВИЧ-инфицированным человеком (человеком, живущим с 
ВИЧ) как совместный отдых?

Аналогичная зависимость установлена и для такой формы общения как друже-
ские и приятельские отношения с ВИЧ-инфицированным человеком (Рис.11)..
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К дружбе и приятельским отношениям с ВИЧ-положительным человеком в той или 
иной степени готовы («да» и «скорее да, чем нет»)  63,3% респондентов, правильно 
ответивших («нет») на вопрос «Можно ли инфицироваться ВИЧ, при пользовании 
общей ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ-инфицированным?». Среди тех, кто за-
труднился с ответом на данный вопрос, 46,6% готовы к дружбе и приятельским от-
ношениям с ВИЧ-положительным человеком («да» и «скорее да, чем нет»). Среди 
респондентов, считающих, что ВИЧ передается указанным путем (ответ «да»), гото-
вы к такому виду общения только 28,6% респондентов. Такая же зависимость уста-
новлена и для такой формы общения как совместный отдых ВИЧ-инфицированным 
человеком (p<0,001) (Рис.5).
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Таким образом, наиболее готовы к определенным формам отношений с  
ВИЧ-положительными людьми те респонденты, которые знают, что ВИЧ не пере-
дается при бытовых контактах. И наоборот, наименее готовы те, кто думает иначе. 
То есть, можно предположить, что именно низкий уровень знаний по вопросам 
ВИЧ-инфекции, а именно, незнание того, как передается ВИЧ, или имеющиеся не-
правильные убеждения и знания, являются основой неготовности респондентов к 
обычной бытовой коммуникации  с ЛЖВ (на работе, учебе, отдыхе, в приятельском 
общении). 

Вместе с тем, все категории респондентов, независимо от уровня знаний, мало го-
товы к тесным личным отношениям с ВИЧ-положительным человеком – к созданию 
семьи и сексуальным отношениям. То есть на эти формы общения уровень знаний 
по вопросам передачи ВИЧ влияния не оказывает. Причины такой ситуации нужда-
ются в дальнейших исследованиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РИСКА

86,3% респондентов указали, что вступали когда-либо в сексуальные контакты 
(88,6% мужчин и 84,1% женщин). Когда-либо вступали в сексуальные контакты 
61,6% респондентов в возрасте 15-24 года и 96,6% в возрасте 25-49 лет.

Примечание. Далее в разделе  все показатели рассчитаны от числа респондентов, 
которые вступали когда-либо в сексуальные контакты 

Возраст первого сексуального контакта у респондентов варьирует от 13 до 29 лет  
(ответ на этот вопрос дали 78,2% опрошенных).

Примечание. Все характеристики распределения респондентов по возрасту пер-
вого сексуального контакта рассчитаны от числа респондентов, ответивших на 
данный вопрос.

Медианный возраст первого сексуального контакта составляет 18 лет.

Медианный возраст первого сексуального контакта среди населения в возрасте 
15-49 лет равен 17 годам. 

Медианный возраст первого сексуального контакта среди населения в возрасте 
15-24 года лет равен 17 годам, в возрасте 25-49 лет – 18 годам.

У 4,4% опрошенных первый сексуальный контакт состоялся в возрасте до 15 лет. 
Первый сексуальный контакт в возрасте до 15 лет состоялся у 7,8% респондентов в 
возрасте 15-24 лет и у 4,3% респондентов в возрасте 25-49 лет. 

Мужчины раньше начинают сексуальную жизнь, чем женщины. Значение меди-
анного возраста первого сексуального контакта у мужчин составляет 17 лет, а у 
женщин – 18 лет. В возрасте до 15 лет в сексуальные отношения вступали 7,2% 
мужчин и 2,9% женщин. 

За последние 12 месяцев в сексуальные контакты вступали  89,6% респонден-
тов от числа респондентов, когда-либо вступавших в сексуальные контакты.

За последние 12 месяцев вступали в сексуальные контакты 94,5% мужчин и 84,8% 
женщин. В возрастной группе 15-24 года за последние 12 месяцев вступали в сек-
суальные контакты 92,8% респондентов; в возрастной группе 25-49 лет – 88,8% ре-
спондентов. 

Примечание. Далее представленные в разделе показатели рассчитаны для ре-
спондентов, вступавших когда-либо в сексуальные контакты и имевших сексуаль-
ные контакты в течение последних 12 месяцев.

Постоянный сексуальный партнер есть у большинства (81,3%) респондентов (Табл. 20).
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Таблица 20.

Есть ли у Вас постоянный сексуальный партнер?(с которым Вы состоите в браке 
или проживаете  вместе, или находитесь в длительных стабильных отношениях)

Число человек Процент

Да 239 81,3

Нет 55 18,7

На наличие постоянных партнеров указали 64,1% респондентов в возрасте 15-24 
года и 86,1% респондентов в возрасте 25-49 лет. Постоянные партнеры есть у 78,1% 
мужчин и 84,9% женщин.

В течение последних 12 месяцев половые контакты с непостоянным сексуальным 
партнером имели 24,5% респондентов (Табл. 21).

Таблица 21.

Был ли у Вас непостоянный/случайный сексуальный 
партнер в течение последних 12 месяцев?  

Число человек Процент

Да 72 24,5

Нет 219 74,5

Нет ответа 3 1,0

Среди мужчин доля таких респондентов составила 32,9%, среди женщин  – 15,1%. 

В возрастной группе 15–24 года доля респондентов, имеющих непостоянного сек-
суального партнера, составляет 34,4%; в возрастной группе 25–49 лет на наличие 
непостоянного сексуального партнера указали 21,7% респондентов. 

В каждой из этих возрастных групп доля мужчин, имеющих непостоянных сексу-
альных партнеров, значительно выше доли женщин, указавших на наличие таких 
партнеров (Табл. 22).

Таблица 22.

Доля лиц различных возрастных контингентов, име-
ющих непостоянного сексуального партнера

Возраст 15-24 года Возраст 25-49 лет

Мужчины 68,2% 72,0%

Женщины 31,8% 28,0%

Женщины 31,8% 28,0%

За последние 12 месяцев имели сексуальные контакты с более чем одним партне-
ром 19,7% респондентов (15,3% от числа всех опрошенных респондентов).

Сексуальные контакты более чем с одним партнером значительно чаще отмечают-
ся среди респондентов возрастной группы 15–24 года. Так, доля респондентов в 
возрасте 15–24 лет, которые имели сексуальные отношения с несколькими партне-
рами, составляет 29,7%, доля респондентов 25–49 лет – 17%. 
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Сексуальные контакты более чем с одним партнером значительно больше распростра-
нены среди мужчин, чем  среди женщин. Доля мужчин, которые имели сексуальные 
отношения с несколькими партнерами, составляет 29,7%, доля женщин – 8,6%. 

Среднее количество непостоянных сексуальных партнеров за последние 12 меся-
цев (медианное значение) составляет 3 человека (у респондентов, указавших на на-
личие более одного партнера).

65,3% респондентов,  у которых были сексуальные контакты с непостоянным пар-
тнером, использовали презерватив во время последнего контакта с непостоянным 
партнером (Рис. 6). 

Нет; 33,3%

Да; 65,3%

Затрудняюсь 
ответить; 1,4%

 
Рисунок 6.Пользовались ли Вы презервативом при последнем сексуальном контакте с непостоянным партнером? 
(% от числа респондентов,  у которых были сексуальные контакты с непостоянным партнером)

При этом всегда используют презерватив с непостоянным сексуальным партнером 
только 38,9% респондентов (процент рассчитан от численности респондентов, всту-
павших в сексуальные контакты в течение последних 12 месяцев и указавших на на-
личие у них непостоянного партнера в течение последних 12 месяцев) (Табл. 23).

Таблица 23.

Используете ли Вы с непостоянным партнером 
(партнерами) презервативы? Число человек Процент

Никогда не использую 3 4,2

Чаще не использую, чем использую 12 16,7

Использую примерно в половине случаев 7 9,7

Чаще использую, чем не использую 22 30,6

Всегда использую 28 38,9

Основными причинами отказа от использования презерватива являются такие причи-
ны как «не пользуюсь, если считаю, что партнер здоров» (36,6%) и  «когда я доверяю 
партнеру» (33,6%). Также 21,1% респондентов не используют презерватив по причине 
«Не всегда есть [презерватив] в нужный момент под рукой», а 19,7% потому, что пре-
зерватив снижает сексуальное удовольствие (Табл.24).
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Таблица 24.

В тех случаях, когда Вы не используете презерватив с непостоянным партнером, 
причинами этого являются… (можно было выбрать несколько вариантов ответа)

Число 
человек Процент

Не пользуюсь, если считаю, что партнер здоров 26 36,6%

Когда я доверяю партнеру 26 36,6%

Не всегда есть в нужный момент под рукой 15 21,1%

Презерватив снижает сексуальное удовольствие 14 19,7%

Когда мы используем другие противозачаточные средства 8 11,3%

Когда на этом настаивает партнер 4 5,6%

Я к этому не привык(ла) 3 4,2%

Не всегда есть возможность его купить (достать) 3 4,2%

9,5% респондентов (28 человек) в течение последних 12 месяцев вступали в сексу-
альные контакты и с постоянными, и с непостоянными партнерами. 

2% респондентов, вступавших в сексуальные контакты в течение последних 12 
месяцев, указали, что они вступали в сексуальные контакты за вознаграждение в 
течение последних 12 месяцев (Табл.25). 

Таблица 25.

Вступали ли Вы в сексуальные контакты за воз-
награждение (деньги, подарки и т.п.) в течение 
последних 12 месяцев?

Число человек Процент

Да 6 2,0

Нет 285 97,0

Нет ответа 3 1,0

В сексуальные контакты за вознаграждение вступали  4 мужчин (2,6%) и 2 женщины 
(1,4%), вступавших в сексуальные контакты в течение последних 12 месяцев. В тече-
ние последних 3-х месяцев в такие контакты вступали 5 человек (1,7%) (количество 
контактов варьирует от 1 до 25). 

2 из 6 респондентов, указавших, что им платили за секс, использовали презерватив 
во время последнего сексуального контакта за вознаграждение.

Покупали сексуальные услуги (вознаграждали партнера за секс) в течение послед-
них 12 месяцев 5,4% респондентов, вступавших в сексуальные контакты в течение 
последних 12 месяцев (Табл.26).
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Таблица 26.

Вознаграждали ли Вы партнера (партнершу) за 
секс в течение последних 12 месяцев? Число человек Процент

Да 16 5,4

Нет 271 92,2

Нет ответа 7 2,4

Покупали сексуальные услуги 9,7% мужчин (15 человек) и 0,7% женщин (1 человек), 
вступавших в сексуальные контакты в течение последних 12 месяцев

11 респондентов из 16, указавших, что они вознаграждали партнера за секс, ис-
пользовали презерватив во время последнего контакта с платным партнером.

В среднем (медиана), за последний месяц респонденты, вступавшие в сексуальные 
контакты в течение последних 12 месяцев, имели 8 сексуальных контактов со сво-
им партнером (партнерами) (на этот вопрос дали ответ 72,4% респондентов). 

2,2% опрошенных мужчин отметили, что им приходилось вступать в сексуальные 
контакты с мужчинами (Табл. 27).

Таблица 27.

Приходилось ли Вам когда-либо вступать в 
сексуальные контакты с мужчинами? (% от 
числа опрошенных мужчин)

Число человек Процент

Да, приходилось 4 2,2

Нет, никогда не приходилось 165 89,2

Не хочу отвечать на данный вопрос 9 4,9

Нет ответа 7 3,8

Индикатором рискованного сексуального поведения также является уровень за-
болеваемости ИППП.

31,3% респондентов (29,7% мужчин и 32,8% женщин) указали, что в течение по-
следних  12 месяцев сдавали анализы на ИППП (25,9% в возрасте 15-24 года  
и 33,6% в возрасте 25-49 лет).

7,9% респондентов указали, что в течение последних  12 месяцев лечили ИППП 
(4,5% в возрасте 15-24 года и 9,3% в возрасте 25-49 лет). В течение последних  
12 месяцев лечили ИППП 7,6% мужчин и 8,2% женщин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЪЕКЦИОННОГО ПОВЕДЕНЧЕСОГО РИСКА

1,3% респондентов указали, что употребляли инъекционные наркотики. Столько 
же (1,3%) не дали ответа на этот вопрос (Табл.28).
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Таблица 28.

Пробовали ли Вы когда-либо наркотики вну-
тривенно? Число человек Процент

Да, только один раз 2 0,5

Да, несколько раз 3 0,8

Нет 370 97,4

Не хочу отвечать на этот вопрос 4 1,1

Нет ответа 1 0,3

Все респонденты, указавшие на употребление инъекционных наркотиков - муж-
чины. Уровень внутривенного потребления наркотиков среди мужчин составляет 
2,7% (Табл. 29).

Таблица 29.

Мужчины Женщины

Процент
Число 
чело-

век
Про-
цент

Число 
чело-

век

Пробовали ли 
Вы когда-либо 
наркотики вну-
тривенно?

Да, несколько раз 1,1% 2 - -

Да, только один раз 1,6% 3 - -

Нет 95,1% 176 99,5% 194

Не хочу отвечать 2,2% 4 - -

Нет ответа - - 0,5% 1

Употребляли наркотики инъекционно 1,8% респондентов в возрасте 15-24 года и 
1,1% респондентов в возрасте 25-49 лет (Табл. 30).

Таблица 30.

15-24 года 25-29 лет

Процент
Число 
чело-

век
Про-
цент

Число 
чело-

век

Пробовали ли 
Вы когда-либо 
наркотики вну-
тривенно?

Да, несколько раз 0,9% 1 0,4% 1

Да, только один раз 0,9% 1 0,7% 2

Нет 98,2% 110 97,0% 260

Не хочу отвечать - - 1,5% 4

Нет ответа - - 0,4% 1
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ОЦЕНКА ЛИЧНОГО РИСКА ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНИЯ

Только 3,7% респондентов (14 человек) считают, что для них существует реальный 
риск ВИЧ-инфицирования. Еще 13,9% считают, что такой риск скорее есть, чем нет. 
Большинство опрошенных (65,7%) считают, что такого риска в их жизни нет или 
скорее нет, чем есть (Табл. 31).

Таблица 31.

Как Вы считаете, существует ли на сегодняш-
ний день реальная опасность  заражения  ВИЧ-
инфекцией лично для Вас?

Число человек Процент

Да 14 3,7

Скорее да, чем нет 53 13,9

Скорее нет, чем да 148 38,9

Нет 102 26,8

Затрудняюсь ответить 63 16,6

Определенные различия имеются в оценке такого риска у мужчин и женщин 
(p<0,05). Считают, что такой риск есть 22,2% мужчин и 13,3% женщин (Рис. 7).

19,5% 34,6%

43,1%

26,5%

27,2%

16,8%

16,4%

4,6%

2,7%

8,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Мужчины

Женщины

Да Скорее да,чем нет Скорее нет, чем да Нет Затрудняюсь ответить
 

Рис. 7. Как Вы считаете, существует ли на сегодняшний день реальная опасность  заражения  ВИЧ-инфекцией лично 
для Вас? (дифференцировано по полу респондентов)

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ 

Тест на ВИЧ-инфекцию когда-либо сдавали 65,8% респондентов (60,5% мужчин и 
70,8% женщин). 97,2% из них знают результаты этого анализа.

В течение последних 12 месяцев сдавали анализ на ВИЧ-инфекцию 25,8% респон-
дентов (Табл. 32).

Таблица 32.

Сдавали ли Вы тест на ВИЧ в течение последних 
12 месяцев? Число человек Процент

Да 98 25,8

Нет 282 74,2
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Рис.8. Если Вы сдавали анализ на ВИЧ в течение последних 12 месяцев, Вы делали это…

Сдавали анализ на ВИЧ в течение последних 12 месяцев 17,9% респондентов в воз-
расте 15-24 года  и 29,1% респондентов в возрасте 25-49 лет. Сдавали такие анализы 
26,5% мужчин и 25,1% женщин.

93,9% респондентов, сдававших анализ крови на ВИЧ в течение последних 12 меся-
цев, знают свой результат. 

Наиболее распространенные причины тестирования на ВИЧ различаются среди  
мужчин и среди женщин. Для женщин наиболее распространенными причина-
ми, по которым они сдавали анализ на ВИЧ, являются обязательный профосмотр 
(37,5%) и беременность (39,6%). Для мужчин – это профосмотр (38,8%) и собствен-
ное желание проверить состояние здоровья (34,7%). По направлению врача сдава-
ли такой анализ 16,7% женщин и 16,3% мужчин (Рис. 8).

34,7%

16,3%

12,2%

38,8%

6,2%

39,6%

16,7%

37,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

По Вашему собственнному желанию

Во время беременности

По направлению врача

При прохождении медкомиссии в
военкомате

При прохождении обязательного
профосмотра

Мужчины Женщины
 

Консультацию по вопросам ВИЧ/СПИДа при тестировании (до или после сдачи ана-
лиза) на ВИЧ в течение последних 12 месяцев получили 25,5% респондентов, сда-
вавших анализ на ВИЧ (Табл. 33).

Таблица 33.

Получали ли Вы консультацию по вопросам ВИЧ/
СПИДа (до или после сдачи теста на ВИЧ) в тече-
ние последних 12 месяцев? (вопрос для респон-
дентов, сдававших анализ на ВИЧ в течение по-
следних 12 месяцев)

Число человек Процент

Да 25 25,5

Нет 73 74,5

При этом нет существенных различий в уровне знаний респондентов, сдававших 
тест на ВИЧ в течение последних 12 месяцев, и респондентов, такой тест не сдавав-
ших, в области самого тестирования (например, через какое время после  инфици-
рования ВИЧ может быть обнаружен в крови) (Табл. 34).
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Таблица 34.

Через какое время после  
инфицирования (зараже-
ния) ВИЧ может быть об-
наружен в крови?

Респонденты, сдававшие 
тест на ВИЧ в течение 
последних 12 месяцев

Респонденты, не 
сдававшие тест на 
ВИЧ в течение по-

следних 12 месяцев

Через несколько часов 1,0% 3,5%

Через неделю 10,2% 9,2%

Через 3 месяца 50,0% 40,1%

Затрудняюсь ответить 38,8% 47,2%

Также нет различий в уровне знаний по этому вопросу среди респондентов, сда-
вавших тест на ВИЧ в течение последних 12 месяцев, и получивших до- и после-
тестовое консультирование, и респондентов, указавших, что такого консультиро-
вания они не получали. Так, 40% респондентов, получавших консультирование, и 
38,4% респондентов, не получавших консультирование (из числа респондентов, 
сдававших тест на ВИЧ в течение последних 12 месяцев), затруднились с ответом 
на вопрос о периоде обнаружения вируса ВИЧ в крови после инфицирования, хотя 
этот вопрос должен обязательно обсуждаться перед анализом с любым человеком, 
обратившимся по поводу тестирования на ВИЧ (Табл. 35).

Таблица 35.

Через какое время по-
сле  инфицирования (за-
ражения) ВИЧ может быть 
обнаружен в крови? (для 
респондентов, сдававших 
тест на ВИЧ в течение по-
следних 12 месяцев)

Получали ли Вы консультацию по вопро-
сам ВИЧ/СПИДа (до или после сдачи теста на 

ВИЧ) в течение последних 12 месяцев?

Да Нет

Через несколько часов - 1,4%

Через неделю 8,0% 11,0%

Через 3 месяца 52,0% 49,3%

Затрудняюсь ответить 40,0% 38,4%

Нет существенных различий и в уровне знаний респондентов, сдававших тест на ВИЧ 
в течение последних 12 месяцев, и респондентов, такой тест не сдававших, в части пу-
тей передачи ВИЧ. Так, знают, что ВИЧ не передается бытовым путем  соответственно 
53,1% респондентов, сдававших тест на ВИЧ в течение последних 12 месяцев, и 51,8% 
респондентов, такой тест не сдававших. Считают, что ВИЧ передается таким путем соот-
ветственно 17,3% и 21,3% опрошенных в указанных группах (Табл. 36).

Таблица 36.

Можно ли заразиться ВИЧ при пользовании 
общей ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ-
инфицированным человеком?

Сдавали ли Вы тест на ВИЧ в 
течение последних 12 месяцев?

Да Нет

Да 17,3% 21,3%

Нет 53,1% 51,8%

Затрудняюсь ответить 29,6% 27,0%
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Также нет различий в уровне знаний и по другим вопросам о путях передачи ВИЧ.

Таким образом, прохождение тестирования на ВИЧ не оказывает влияния на уро-
вень знаний тестирующихся лиц. В связи с этим, вопросы качества до- и послетесто-
вого консультирования в части информирования обращающихся в области ВИЧ-
инфекции являются весьма актуальными и требуют дальнейшего изучения.

Наличие опыта прохождения тестирования не оказывает влияния и на отношение 
к ВИЧ-положительным людям (Табл. 37).

Таблица 37.

Насколько Вы готовы к такой форме общения  
с ВИЧ-инфицированным человеком (челове-
ком, живущим с ВИЧ) как…

Сдавали ли Вы тест на ВИЧ в 
течение последних 12 месяцев?

Да Нет

Совместный отдых

Да, готов(а) 16,3% 12,8%
Скорее да, чем нет 19,4% 22,7%
Скорее нет, чем да 33,7% 35,5%

Нет, не готов(а) 23,5% 18,8%
Затрудняюсь ответить 7,1% 10,3%

Работа/учеба в од-
ном коллективе

Да, готов(а) 21,4% 18,8%
Скорее да, чем нет 29,6% 34,0%
Скорее нет, чем да 24,5% 24,5%

Нет, не готов(а) 16,3% 13,1%
Затрудняюсь ответить 8,2% 9,6%

Проживание в од-
ном помещении 

(квартире, номере в 
гостинице, комнате)

Да, готов(а) 8,2% 6,7%
Скорее да, чем нет 10,2% 11,0%
Скорее нет, чем да 41,8% 37,2%

Нет, не готов(а) 33,7% 36,5%
Затрудняюсь ответить 6,1% 8,5%

Сексуальные  
отношения

Да, готов(а) - 0,7%
Скорее да, чем нет 1,0% 0,7%
Скорее нет, чем да 10,2% 5,0%

Нет, не готов(а) 84,7% 89,4%
Затрудняюсь ответить 4,1% 4,3%

Создание семьи

Да, готов(а) 2,0% 1,4%
Скорее да, чем нет 2,0% 0,7%
Скорее нет, чем да 7,1% 6,4%

Нет, не готов(а) 82,7% 85,5%
Затрудняюсь ответить 6,1% 6,0%

Дружба, приятель-
ские отношения

Да, готов(а) 22,4% 19,9%
Скорее да, чем нет 35,7% 29,4%
Скорее нет, чем да 20,4% 25,9%

Нет, не готов(а) 11,2% 13,8%
Затрудняюсь ответить 10,2% 11,0%
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ВЫВОДЫ

1. Население г. Минска репродуктивного возраста имеет определенные знания 
по вопросам ВИЧ-инфекции, в основном, акцентированные на путях передачи 
ВИЧ. Большинство респондентов хорошо знают основные пути передачи ВИЧ 
– половой (88,4%) и парентеральный (95-98%). Вместе с тем, достаточно боль-
шая доля опрошенных не знают пути, которыми ВИЧ не передается, а, значит, и 
видят опасность ВИЧ-инфицирования там, где ее не существует в действитель-
ности. Так, только 56,1% знают, что ВИЧ не передается при укусе комара; 52,1% - 
что ВИЧ не передается при обычных бытовых контактах с ВИЧ-положительным 
человеком. Такие неверные взгляды влияют на преувеличение опасности ВИЧ-
инфицирования и могут являться  важным фактором формирования негатив-
ного отношения к людям, живущим с ВИЧ. Кроме того, исследованием установ-
лено, что уровень знаний респондентов по другим вопросам, касающимся, к 
примеру, тестирования на ВИЧ-инфекцию, также невысок. Например, только 
42,6% опрошенных знают, что ВИЧ-инфекция выявляется в крови через 3 ме-
сяца после заражения, а 45% вообще не имеют никакого мнения об этом. При 
этом более четверти опрошенных (26,5%) не знают о различиях между ВИЧ-
инфекцией и СПИДом, а 5,5% считают их двумя разными заболеваниями. 

2. 8,4% респондентов (32 человека) отметили, что у них есть знакомые ВИЧ-
положительные люди, у остальных таких знакомых нет. Поэтому можно пред-
положить, что у большинства респондентов отношение к людям, живущим с 
ВИЧ, формируется (или сформировалось) не на основе личного опыта и впе-
чатлений от общения с ВИЧ-положительными людьми, а на основе существу-
ющих в обществе установок и стереотипов в отношении  ВИЧ/СПИДа. Общее 
отношение к ЛЖВ у большинства респондентов достаточно толерантное: 65% 
считают, что ВИЧ-инфицированные люди нуждаются в помощи и поддержке 
так же, как и любые другие больные люди. При этом различий в отношении 
к ЛЖВ между теми респондентами, у которых есть знакомые ЛЖВ, и теми, кто 
таких знакомых не имеет, нет. Также нет различий в отношении к людям, живу-
щим с ВИЧ, по полу и возрасту респондентов. Исследование выявило взаимос-
вязь уровня толерантности человека по отношению к ВИЧ-положительным 
людям с его уровнем знаний в области ВИЧ, а именно, в области несуществу-
ющих путей передачи ВИЧ. Так, общий уровень толерантности респондентов, 
которые считают, что ВИЧ передается при бытовых контактах (при пользова-
нии общей ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ-инфицированным человеком), 
значительно ниже, чем у респондентов, которые знают, что ВИЧ таким путем 
не передается – соответственно 44,2% и 76,6% в данных группах считают, что 
ВИЧ-инфицированные люди нуждаются в помощи и поддержке так же, как и 
любые другие больные люди. 

3. Отношение к людям, живущим с ВИЧ, во многом имеющее гипотетический ха-
рактер, имеет своеобразные «уровни». Наиболее толерантны респонденты по 
отношению к ВИЧ-инфицированным людям, если эти люди будут членами их 
семьи – заботиться о ВИЧ-инфицированных членах семьи согласны 86,8% ре-
спондентов.   Это самый ближний круг общения, и чем «дальше» от него, тем 
ниже уровень толерантности. Согласны общаться с ВИЧ-инфицированными 
друзьями большинство респондентов, но их доля уже меньше  и составляет 
72,1%. Еще меньше респондентов согласны общаться с ВИЧ-положительными 
людьми, не входящих в круг их семьи и приятелей/друзей. Так, только 13,2% 
опрошенных согласны покупать продукты у продавца с ВИЧ-инфекцией; более 
половины (56,6%) не будут покупать продукты у такого продавца. Только 17,6% 
респондентов считают, что ВИЧ-инфицированного учителя следует допускать к 
работе в школе; только 28,9% опрошенных считают, что ВИЧ-инфицированный 
ребенок может учиться в одном классе со здоровыми детьми. 
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4. Толерантность по отношению к людям, живущим с ВИЧ, в исследовании также 
характеризовалась готовностью респондентов к различным формам общения 
с ВИЧ-позитивными людьми. Наиболее приемлемыми для респондентов ока-
зались такие формы общения с ЛЖВ как работа/учеба в одном коллективе (к 
этому готовы 52,4% респондентов, при этом 19,5% - «да, готов(а)»; 32,9% - «ско-
рее да, чем нет») и дружба/приятельские отношения (к этому готовы 51,6% ре-
спондентов, при этом 20,5% - «да, готов(а)»; 31,1% - «скорее да, чем нет»). Таким 
образом, готовность к таким формам отношений (в разной степени) отметили 
чуть больше половины респондентов.  При этом большинство респондентов 
не готовы к совместному отдыху к ВИЧ-положительными людьми (35,5% гото-
вы, при этом 13,7% - «да, готов(а)»; 21,8% - «скорее да, чем нет») и к прожива-
нию с ними в одном помещении (17,9% готовы, при этом 7,1% - «да, готов(а)»; 
10,8% - «скорее да, чем нет»). Почти никто из респондентов не готов к близким 
отношениям с ЛЖВ – к сексуальным отношениям (готовы 1,3%) и созданию 
семьи (готовы 2,7%). Различий к готовности к различным видам отношений с 
ЛЖВ среди респондентов, имеющих знакомых ВИЧ-положительных людей, и 
среди респондентов, таких знакомых не имеющих, не установлено. Также нет 
различий и по возрастным группам. В целом, 38,4% респондентов не готовы 
(«не готов(а), «скорее нет, чем да», «затрудняюсь ответить») ни к одной из рас-
сматриваемых форм общения с ВИЧ-положительными людьми.  Ко всем 
рассматриваемым формам общения с ЛЖВ готовы только 3 человека (0,7%). 

5. Уровень толерантности по отношению к ЛЖВ определенным образом взаи-
мосвязан с уровнем знаний по вопросам передачи ВИЧ бытовым путем, то есть 
наиболее готовы к определенным формам отношений с ВИЧ-положительными 
людьми те респонденты, которые знают, что ВИЧ не передается при бытовых 
контактах. И наоборот, наименее готовы те, кто думает иначе. Так, исследова-
нием установлена взаимосвязь готовности к наиболее приемлемым формам 
отношений с ВИЧ-положительными людьми (работа/учеба в одном коллективе 
и приятельские отношения) и уровнем знаний респондентов по вопросу путей 
передачи ВИЧ-инфекции бытовым путем (p<0,001). К работе или учебе в од-
ном коллективе с ВИЧ-положительным человеком в той или иной степени го-
товы («да» и «скорее да, чем нет»)  60,6% респондентов, правильно ответивших 
(«нет») на вопрос «Можно ли инфицироваться ВИЧ, при пользовании общей 
ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ-инфицированным?». Среди тех, кто затруд-
нился с ответом на данный вопрос, 55,2% готовы к учебе или работе с ВИЧ-
положительным человеком («да» и «скорее да, чем нет»). А вот среди респон-
дентов, считающих, что ВИЧ передается указанным путем (ответ «да»), готовы к 
такому виду общения только 27,3% респондентов. 

6. Исследование показало, что населению г. Минска, находящемуся в репродук-
тивном возрасте, присущи различные виды рискованного поведения. Так, в те-
чение последних 12 месяцев половые контакты с непостоянным сексуальным 
партнером имели 24,5% респондентов; за последние 12 месяцев сексуальные 
контакты с более чем одним партнером были у 19,7% респондентов (от чис-
ла респондентов, имевших сексуальные контакты в течение последних 12 
месяцев). Использовали презерватив во время последнего контакта с непо-
стоянным партнером 65,3% респондентов; всегда используют презерватив с 
непостоянным сексуальным партнером только 38,9% респондентов. 9,5% ре-
спондентов  в течение последних 12 месяцев вступали в сексуальные контакты 
и с постоянными, и с непостоянными партнерами. 2% респондентов указали, 
что они вступали в сексуальные контакты за вознаграждение в течение по-
следних 12 месяцев. Покупали сексуальные услуги (вознаграждали партнера 
за секс) в течение последних 12 месяцев 5,4% респондентов, среди мужчин 
этот показатель достигает 9,7%. Презервативы при коммерческом сексе ис-
пользуются не всегда. 2,2% опрошенных мужчин отметили, что им приходи-
лось вступать в сексуальные контакты с мужчинами. Индикатором рискован-



30

Ре
зу

ль
та

ты
 со

ци
ол

ог
ич

ес
ки

х и
сс

ле
до

ва
ни

й,
  

пр
ов

ед
ен

ны
х в

 р
ам

ка
х Н

ац
ио

на
ль

но
й 

си
ст

ем
ы

 м
он

ит
ор

ин
га

 и
 о

це
нк

и
ного сексуального поведения также является уровень заболеваемости ИППП: 
7,9% всех респондентов указали, что в течение последних  12 месяцев лечили 
ИППП. 1,3% респондентов указали, что употребляли инъекционные наркоти-
ки. По совокупности индикаторов среди мужчин рискованное поведение рас-
пространено больше, чем среди женщин. При этом только 3,7% респондентов 
считают, что для них существует реальный риск ВИЧ-инфицирования. Еще 
13,9% считают, что такой риск скорее есть, чем нет. Большинство респонден-
тов (65,7%) считают, что такого риска в их жизни нет или скорее нет, чем есть. 

7. Вместе с тем, большинству респондентов приходилось когда-либо сдавать тест 
на ВИЧ-инфекцию. Тест на ВИЧ-инфекцию когда-либо сдавали 65,8% респонден-
тов (60,5% мужчин и 70,8% женщин). 97,2% из них знают результаты этого ана-
лиза. В течение последних 12 месяцев сдавали анализ на ВИЧ-инфекцию 25,8% 
опрошенных, 93,9% из которых знают результаты анализа, т.е. осведомлены 
о своем ВИЧ-статусе. В основном, респонденты тестировались по различным 
причинам (направление врача, обязательные медосмотры и профосмотры). 
Самостоятельное тестирование (по собственному желанию, чтобы проверить 
свое здоровье) больше характерно для мужчин, чем для женщин (эту причи-
ну указали 34,7% мужчин и только 6,2% женщин). Только 25,5% респондентов, 
в течение последних 12 месяцев сдававших анализ на ВИЧ, указали, что они 
получили, консультацию по вопросам ВИЧ/СПИДа при тестировании (до или 
после сдачи анализа) на ВИЧ. Эта ситуация нуждается в дальнейшем исследо-
вании, так как до- и послеконсультирование при сдаче анализа на ВИЧ являет-
ся обязательным, и такая оценка респондентов может быть связана не столько 
с фактическим отсутствием консультирования, сколько с его качеством и со-
ответствием представлениями людей о консультировании по вопросам ВИЧ. 
Исследование показало, что опыт прохождения тестирования на ВИЧ не вли-
яет на уровень знаний по вопросам ВИЧ-инфекции: существенных различий в 
уровне знаний респондентов, сдававших тест на ВИЧ в течение последних 12 
месяцев, и респондентов, такой тест не сдававших, в области самого тестиро-
вания (например, через какое время после  инфицирования ВИЧ может быть 
обнаружен в крови) нет. Также нет различий в уровне знаний по этому вопросу 
среди респондентов, сдававших тест на ВИЧ в течение последних 12 месяцев, 
и получивших до- и послетестовое консультирование, и респондентов, ука-
завших, что такого консультирования они не получали. Так, 40% респонден-
тов, получавших консультирование, и 38,4% респондентов, не получавших 
консультирование (из числа респондентов, сдававших тест на ВИЧ в течение 
последних 12 месяцев), затруднились с ответом на вопрос о периоде обнаруже-
ния вируса ВИЧ в крови после инфицирования. Нет существенных различий и 
в уровне знаний респондентов, сдававших тест на ВИЧ в течение последних 
12 месяцев, и респондентов, такой тест не сдававших, в части путей передачи 
ВИЧ. Так, знают, что ВИЧ не передается бытовым путем  соответственно 53,1% 
респондентов, сдававших тест на ВИЧ в течение последних 12 месяцев, и 51,8% 
респондентов, такой тест не сдававших. Считают, что ВИЧ передается таким пу-
тем соответственно 17,3% и 21,3% опрошенных в указанных группах. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
В ОТНОШ

ЕНИИ ЛЮ
ДЕЙ, Ж

ИВУЩ
ИХ С ВИЧ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Проведенное исследование является первым исследованием в нашей стране, 
в ходе которого получен комплекс характеристик такого сложного явления 
как толерантное отношение населения к людям, живущим с ВИЧ, и определе-
ны гипотезы для дальнейших исследований. Исследование имеет региональ-
ный характер (только для населения г. Минска). В связи с этим рекомендуется 
дальнейшее изучение данной проблемы уже на национальном уровне, с уче-
том уточнения и развития полученных результатов. 

2. Рекомендуется углубленное изучение содержательных компонентов и мето-
дики проведения информационной работы в области ВИЧ-инфекции среди 
различных групп населения. При этом необходимо провести оценку степени 
участия и вклада различных источников информирования в общий уровень 
знаний населения по вопросам ВИЧ-инфекции с целью выявления наиболее 
эффективных в этом плане информационных ресурсов. Особое внимание при 
этом должно быть уделено определению условий для повышения эффектив-
ности до- и послетестового консультирования при ВИЧ-тестировании в части 
повышения уровня знаний населения. Для этого рекомендуется проведение 
исследования среди специалистов, работающих в области ВИЧ-инфекции. 
Также в дальнейших исследованиях рекомендуется провести оценку уровня 
знаний населения по широкому кругу практических аспектов ВИЧ-инфекции 
(диагностика ВИЧ, лечение ВИЧ, жизнь при наличии положительного статуса, 
вопросы репродуктивного здоровья и ВИЧ и т.д.), а также изучить мотивацию 
населения на самостоятельное ВИЧ-тестирование.

3. Для исследования и понимания специфики восприятия населением проблемы 
ВИЧ-инфекции, его эмоциональных аспектов рекомендуется изучение име-
ющихся стереотипов в области ВИЧ-инфекции, механизма их формирования 
и трансляции. Также рекомендуется углубленное изучение восприятия ВИЧ-
инфекции на уровне межличностных отношений, возможно с привлечением 
в исследование членов семей и близких друзей ВИЧ-позитивных людей. В та-
кого рода исследованиях наряду с количественными методами сбора данных 
(опросами), рекомендуется использование качественной методики (глубин-
ные интервью, фокус-группы). Такая информация может способствовать по-
вышению эффективности информационных стратегий в части формирования 
толерантного отношения населения к ЛЖВ.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ 
(ВИЧ-ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ В КОНТЕКСТЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объект исследования – осужденные, находящиеся в исправительных учрежде-
ниях Республики Беларусь (ВИЧ-отрицательные). 

Цель исследования – изучение информированности по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции и поведенческого риска среди лиц, отбывающих наказание в 
пенитенциарных учреждениях Республики Беларусь.

Задачи исследования:
1. Выявление уровня информированности осужденных  по вопросам профилак-

тики ВИЧ-инфекции. 

2. Выявление типов поведенческого риска (инъекционного, сексуального) и
определение уровней этих рисков среди осужденных.

3. Определение путей передачи ВИЧ среди осужденных.

4. Характеристика отношения осужденных к ВИЧ-инфицированным людям.

5. Оценка эффективности различных профилактических программ и источников 
информации по вопросам ВИЧ-инфекции для осужденных. 

6. Сравнительный анализ результатов исследования с данными исследований
прошлых лет и выявление динамики основных показателей.

Профилактические программы в области ВИЧ-инфекции – это специально раз-
работанные для осужденных лиц, находящихся в исправительных учреждениях, 
обучающие мероприятия по  вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, проводимые 
в различных формах и по различным тематическим направлениям. Такие меропри-
ятия включают лекции и беседы с медицинскими работниками по вопросам про-
филактики ВИЧ-инфекции, распространение специальных печатных материалов 
(буклетов, брошюр, календариков и т.п.), беседы со специально обученными по 
вопросам ВИЧ-инфекции осужденными-волонтеров, специальные выпуски пере-
дач по радио, просмотр видеороликов, организация тематических мероприятий, 
наглядная агитация (стенгазеты, плакаты) и другие. Тематика профилактических 
программ адаптирована под нужды контингента исправительных учреждений и 
включает специфические направления снижения уровня поведенческого сексу-
ального и инъекционного риска, а также минимизации передачи ВИЧ в условиях 
заключения.

Под поведенческим сексуальным риском понимаются модели поведения, повы-
шающие риск заражения ВИЧ-инфекцией и ИППП, такие как отказ от использова-
ния презерватива, наличие случайных сексуальных партнеров, гомосексуальные 
контакты.

Под поведенческим инъекционным риском понимаются рискованные практики 
употребления инъекционных наркотиков, такие как использование чужих шпри-
цев,  передача своего использованного шприца другим, использование общей ем-
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ИНФОРМ
ИРОВАННОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ ОСУЖ

ДЕННЫ
Х 

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫ
Х УЧРЕЖ

ДЕНИЯХ В КОНТЕКСТЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
кости для изготовления наркотика, набор наркотика из емкости общим шприцем 
и т.д. 

Специфическими путями передачи ВИЧ среди осужденных являются также 
нанесение татуировок, пользование общими предметами для бритья, вживление 
инородных тел в половые органы и др.

Программы профилактики ВИЧ-инфекции, реализуемые в пенитенциарных учреж-
дениях, позволяют повысить информированность осужденных о путях переда-
чи ВИЧ-инфекции, о способах профилактики ВИЧ-инфекции, о правильном пове-
дении к контексте защиты от ВИЧ, а также формируют толерантное отношение к 
ВИЧ-инфицированным людям. 

Кроме того, осужденные имеют возможность добровольного тестирования на ВИЧ-
инфекцию в период отбывания наказания и получения в связи с этим консультации 
по вопросам ВИЧ-инфекции.

Методология исследования
Сбор данных проводится методом группового анкетного опроса ВИЧ-
отрицательных осужденных (численность групп не менее 10 человек).

Объем выборочной совокупности – 614 человек. 

В выборке исследования представлены 4 исправительных учреждения (для муж-
чин) и 1 исправительное учреждение для женщин.

Выбор ВИЧ-отрицательных осужденных осуществлялся с помощью квотного отбо-
ра, где квотирующим признаком являлся возраст (18-39 лет и 40 лет и старше).

В опросе приняли участие 462 мужчины (75,2%) и 152 женщины (24,8%).

Возрастной состав респондентов следующий (Табл. А):

Таблица А.

Возраст Число человек Процент

18-24 года 27 4,4

25-29 лет 121 19,7

30-34 года 156 25,4

35-39 лет 107 17,4

40-44 года 94 15,3

45-49 лет 59 9,6

50 лет и старше 50 8,1

Нет ответа 27 4,4

Всего 614 100,0

До осуждения 73% респондентов проживали в городе, 27% - в сельской местности.
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Большинство респондентов (65,4%) имеют среднее образование (Табл. В).

Таблица B.

Образование Число 
человек Процент

Начальное, неполное среднее (до 8-9 классов сред-
ней школы) 104 16,9

Среднее общее (10-11 классов средней школы или ПТУ) 293 47,7

Среднее специальное (техникум) 170 27,7

Высшее 43 7,0

Нет ответа 4 0,7

Всего 614 100,0

Семейное положение респондентов различно (Табл. С).

Таблица C.

Семейное положение Число человек Процент

 Женат (замужем) 155 25,2

Состою в незарегистрированном браке 77 12,5

Холост (не замужем) 183 29,8

Разведен (а) 160 26,1

Не разведен (а), но брак распался 26 4,2

Другое (вдовец, вдова) 12 2,0

Нет ответа 1 0,2

Всего 614 100,0



35

ИНФОРМ
ИРОВАННОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ ОСУЖ

ДЕННЫ
Х 

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫ
Х УЧРЕЖ

ДЕНИЯХ В КОНТЕКСТЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Проблему распространения ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь считают очень 
важной 56,4%  респондентов (Табл.1). 

Таблица 1.

Насколько проблема распространения ВИЧ-инфекции важна для Беларуси?(%)

Очень важна 56,4

Важна, но есть и другие проблемы 33,2

Маловажна 3,1

Нет ответа 7,3

Большинство опрошенных знают о том, что ВИЧ-инфекция может быть у людей без 
явных признаков заболевания (65,8%) (Табл.2).

Таблица 2.

ВИЧ-инфицированные люди делятся на две группы: носители вируса без явных 
признаков болезни и больные СПИДом – люди с проявлениями заболевания. Как 
Вы думаете, какие группы являются источником заражения ВИЧ-инфекцией? (%)

Источником заражения являются только боль-
ные с видимыми проявлениями заболевания 9,6

Источником заражения являются обе группы 65,8

Затрудняюсь ответить 15,6

Нет ответа 9, 

Большинство респондентов года знают основные пути передачи ВИЧ. Однако уро-
вень правильных ответов по вопросам передачи ВИЧ-инфекции половым путем 
несколько ниже, чем по вопросам парентеральных путей передачи ВИЧ (Табл.3).
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Таблица 3.

Какими путями можно зараз-
иться ВИЧ-инфекцией? Да Нет

Затруд-
няюсь 

ответить

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если 
иметь половые контакты только с одним верным 
неинфицированным партнером?

86,8% 7,5% 5,7%

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если  
использовать презервативы? 86,1% 9,1% 4,7%

Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ? 83,7% 7,8% 8,5%

Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией при  
пожатии рук? 4,3% 87,2% 8,5%

Можно ли заразиться ВИЧ при укусе комара? 10,8% 78,1% 11,1%

Можно ли заразиться ВИЧ при совместном  
использовании инструментария (шприцы, иглы  
и т.д.) при внутривенном введении   наркотика

92,3% 5,1% 2,6%

Можно ли заразиться ВИЧ, при нанесении та-
туировок, маникюре, бритье нестерильными  
инструментами?

90,2% 6,5% 3,3%

Можно ли заразиться ВИЧ, при пользовании 
общей ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ-
инфицированным?

9,8% 76,3% 13,9%

79,6% респондентов  отметили, что получают информацию о ВИЧ-инфекции во вре-
мя пребывания в местах лишения свободы (Рис.1).

0,5% 13,7%

85,8%
Не получаю
Получаю
Нет ответа

 
Рисунок. 1. Как Вы считаете, существует ли на сегодняшний день реальная опасность  заражения  ВИЧ-инфекцией 
лично для Вас? (дифференцировано по полу респондентов)

Получение информации о ВИЧ во время пребывания в колонии отметили 89,8% 
мужчин и 75,7% женщин.

Информацию о ВИЧ-инфекции осужденные получают из различных источников, 
наиболее распространенными из которых являются (% от числа респондентов, ука-
завших на получение информацию о ВИЧ-инфекции во время пребывания в местах 
лишения свободы):
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•	 специальная литература и брошюры (69,6%);

•	 стенгазеты и плакаты  (62,4%);

•	 газеты и журналы (59,0%);

•	 получение информации от врачей, медсестер 
и фельдшеров медсанчасти (58,4%);

•	 телевизионные передачи (55,0%).

Более трети респондентов (36,2%) получают информацию о ВИЧ от других осуж-
денных.  23,3%  респондентов получают информацию о ВИЧ  от осужденных-волон-
теров программ профилактики ВИЧ-инфекции (Табл.4).

Таблица 4.

Источники информации о ВИЧ-инфекции (% от числа респон-
дентов, указавших на получение информацию о ВИЧ-инфекции 

во время пребывания в местах лишения свободы)

Из специальных буклетов, брошюр 69,6%

Из стенгазет, плакатов 62,4%

Из газет и журналов 59,0%

От врачей, медсестер и фельдшеров медсанчасти 58,4%

Из телевизионных передач 55,0%

От других сотрудников колонии (не медработников) 36,2%

От других осужденных 35,9%

По радио 30,7%

От осужденных-волонтеров программ профилактики ВИЧ/СПИДа 23,3%

32,1% респондентов считают, что при обследовании на наличие ВИЧ-инфекцию при 
помещении в СИЗО выявляются все зараженные (Табл.5).

Таблица 5.

Считаете ли Вы, что при обследовании на наличие ВИЧ-инфекции при по-
мещении в СИЗО выявляются все лица, инфицированные ВИЧ? (%)

Да 32,1

Нет 44,5

Затрудняюсь ответить 22,1

Нет ответа 1,3
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2. ОТНОШЕНИЕ К ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ЛЮДЯМ

27% респондентов считают необходимым изолировать ВИЧ-инфицированных от 
остальных осужденных (Табл.6). 

Таблица 6.

Считаете ли Вы необходимым изолировать ВИЧ-
инфицированных от остальных осужденных? (%)

Да 27,0

Нет 57,0

Затрудняюсь ответить 14,7

Нет ответа 1,3

Различий в мнениях по этому вопросу среди мужчин и женщин нет. 

66,3% от числа респондентов, утвердительно ответивших на вопрос: «Считаете ли 
Вы необходимым изолировать ВИЧ-инфицированных от остальных осужденных?», 
считают, что осужденных-ЛЖВ следует изолировать в отдельном локальном участ-
ке, в 19,3% - в специальном исправительном учреждении (Табл.7).

Таблица 7.

Если да, то их следует изолировать… (% от числа респондентов, утвер-
дительно ответивших на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым изо-

лировать ВИЧ-инфицированных от остальных осужденных?»

В отдельном локальном участке 66,3

В специальном исправительном учреждении 19,3

Затрудняюсь ответить 8,4

Другое 1,2

Нет ответа 4,8

Большинство респондентов относятся к ВИЧ-инфицированным осужденным с 
сочувствием (55,0%) или нейтрально (29,0%). Явно негативное отношение к ВИЧ-
инфицированным осужденным отмечается только у 13,2% опрошенных (Рис.2).

13,2% 2,8%

55,0%
29,0%

Считаю, что ВИЧ-
инфицированные нуждаются в
нашей помощи

Не считаю, что эти люди требуют
особого отношения, отношусь к
ним нейтрально

Не испытываю сочувствия к ВИЧ-
инфицированным, они виноваиы
вр всем сами

Нет ответа

 
Рисунок. 2. Из приведенных высказываний выберите одно, которое в наибольшей степени отражает Ваше отноше-
ние к ВИЧ-инфицированным людям
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Рисунок. 3. Как Вы считаете, суще-
ствуют ли реальные пути передачи 
ВИЧ-инфекции среди осужденных в 
Вашей колонии?

Наиболее толерантны ВИЧ-отрицательные осужденные по отношению к ВИЧ-
инфицированным людям, если эти люди будут членами их семьи – заботиться о 
ВИЧ-инфицированных членах семьи согласны 87,4% респондентов.   Также боль-
шинство респондентов согласны общаться с ВИЧ-инфицированными друзьями, но 
доля таких респондентов уже меньше  и составляет 86,8%.  

Респонденты опасаются контактов с ВИЧ-инфицированными людьми в быту. Со-
гласны с тем, что ВИЧ-инфицированный ребенок может  учиться в одном классе с 
другими детьми 58,2% опрошенных. Увольнение работника по причине его инфи-
цированности ВИЧ считают невозможным 65,5% осужденных. Только 29,3% осуж-
денных согласны покупать продукты у продавца с ВИЧ-инфекцией (Табл.8). 

Таблица 8.

Выскажите свое мнение по следующим вопросам Да Нет
Затруд-
няюсь 

ответить

Если член Вашей семьи  будет ВИЧ-инфицирован, 
Вы будете о нем заботиться? 87,4% 3,6% 9,0%

Если Ваш друг будет ВИЧ-инфицирован, Вы будете 
продолжать общаться с ним? 86,7% 4,3% 9,0%

Приобрели бы Вы продукты питания у продавца 
с ВИЧ-инфекцией? 42,0% 29,3% 28,7%

Следует ли допускать к работе в школе ВИЧ-
инфицированного преподавателя? 38,7% 37,4% 23,9%

Если член Вашей семьи заразился ВИЧ, будете ли 
Вы сохранять эти сведения в тайне? 50,8% 26,2% 23,0%

Может ли быть человек уволен с работы только 
по причине того, что он ВИЧ-инфицирован? 13,5% 65,5% 21,0%

Может ли ВИЧ-инфицированный ребенок учить-
ся в одном классе со здоровыми детьми? 58,2% 20,0% 21,8%

Таким образом, как показывают и предыдущие исследования, наиболее толерант-
ное отношение к ЛЖВ ВИЧ-отрицательные осужденные проявляют  к тем людям, 
которые относятся к «ближнему кругу» общения респондентов (членам семьи и 
друзьям).

3.ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ РИСК В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

37,5%  респондентов (37,2% мужчин и 38,2% женщин) считают, что в их колонии 
существуют реальные пути передачи ВИЧ-инфекции среди осужденных (Рис.3).

Нет; 30,3%

Да; 37,5%
Не знаю; 
32,2%
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Респонденты, отметившие наличие таких путей, наиболее распространенными 
путями передачи ВИЧ считают нанесение татуировок (63,9%), совместное исполь-
зование бритвенных приборов (63,5%) и гомосексуальные контакты (57,8%). 30% 
таких респондентов (11,3% от всех опрошенных) отметили в качестве реального 
пути передачи ВИЧ  в их колонии внутривенное употребление наркотиков (Табл.9).

Таблица 9.

Какие пути передачи ВИЧ-инфекции среди осужденных существуют в Вашей 
колонии? (% от числа респондентов, отметивших наличие таких путей)

Нанесение татуировок 63,9%

Совместное использование бритвенных приборов 63,5%

Гомосексуальные контакты 57,8%

Контакт с кровью при драках 41,7%

Совместное употребление инъекционных наркотиков 30,0%

Мастырка 27,8%

Секс с лицами противоположного пола 25,7%

Другое 3,5%

3.1. Сексуальный поведенческий риск при контак-
тах с партнерами противоположного пола

Наиболее допустимой формой сексуального поведения для себя в период на-
хождения в местах лишения свободы большинство опрошенных (68,8%) считают 
сексуальные отношения только во время длительных свиданий. При этом 35,7% 
респондентов считают допустимым во время длительных свиданий секс без пре-
зерватива. 27,2% респондентов в период нахождения в колонии отказываются от 
секса вообще (Табл.10).

Таблица 10.

Какие формы сексуального поведения в местах лише-
ния свободы Вы считаете допустимыми для себя?

Сексуальные отношения только во время длитель-
ных свиданий без использования презерватива 35,7

Сексуальные отношения только во время длитель-
ных свиданий с использованием презерватива 33,1

Отказ от секса с другими людьми вообще 27,2

Занятия сексом с другими осужденны-
ми без использования презерватива 5,3

Занятия сексом с другими осужденными с ис-
пользованием презерватива 1,5

Другое 1,2

В качестве других форм сексуального поведения респонденты называли мастур-
бацию.
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46,1% ВИЧ-отрицательных осужденных (47,8% мужчин и 40,8% женщин) вступали 
в сексуальные контакты с лицами противоположного пола в течение послед-
них 12 месяцев.

Большинство осужденных вступали в сексуальные контакты еще до попадания в коло-
нию. Только 25,1% из них (11,6% от числа всех ВИЧ-отрицательных респондентов) всту-
пали в сексуальные контакты с лицами противоположного пола в течение последних 
12 месяцев во время нахождения в исправительном учреждении (Табл. 11).

Таблица 11.

Вступали в сексуальные контакты с лица-
ми противоположного пола   в течение 

последних 12 месяцев… (% от числа ре-
спондентов, вступавших в сексуальные 
контакты с лицами противоположного 

пола   в течение последних 12 месяцев)

Число человек Процент

Еще на воле 199 70,3

Во время нахождения в исправительном 
учреждении 71 25,1

Нет ответа 13 4,6

При этом сексуальные контакты с лицами противоположного пола   в течение по-
следних 12 месяцев во время нахождения в исправительном учреждении харак-
терны, в большей степени, для мужчин. Так, среди мужчин, у которых были сек-
суальные контакты с лицами противоположного пола   в течение последних 12 
месяцев, у 28,1% (62 человека) такие контакты были в период пребывания в коло-
нии. Среди женщин, у которых были сексуальные контакты с лицами противопо-
ложного пола   в течение последних 12 месяцев,  в колонии имели сексуальные 
контакты с лицами противоположного пола в течение последних 12 месяцев 14,5% 
(9 человек) (Табл.12).

Таблица 12.

Вступали в сексуальные контакты с лицами противоположного пола   в течение 
последних 12 месяцев… (% от числа респондентов, вступавших в сексуальные 

контакты с лицами противоположного пола   в течение последних 12 месяцев)

Мужчины Женщины

Еще на воле 67,0% 82,3%

Во время нахождения в исправительном 
учреждении 28,1% 14,5%

Нет ответа 5,0% 3,2%

Таким образом, сексуальные контакты с лицами противоположного пола   в тече-
ние последних 12 месяцев в период пребывания в колонии были у 13,4% всех муж-
чин и 5,9% всех женщин.

Большинство респондентов (70,4%, 50 человек), имевших сексуальные контакты с 
лицами противоположного пола   в течение последних 12 месяцев во время на-
хождения в исправительном учреждении, состоят в зарегистрированном (64,8%) 
и незарегистрированном браке (5,6%), то есть имеют постоянного сексуального 
партнера (Табл.13).
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Таблица 13.

Семейное положение респондентов, 
имевших сексуальные контакты с лица-
ми противоположного пола в течение 

последних 12 месяцев во время нахож-
дения в исправительном учреждении

Число человек Процент

 Женат (замужем) 46 64,8

Состою в незарегистрированном браке 4 5,6

Холост (не замужем) 10 14,1

Разведен (а) 9 12,7

Не разведен (а), но брак распался 1 1,4

Другое 1 1,4

Следует учитывать, что показатели использования  презерватива при сексуальных 
контактах во время нахождения в исправительном учреждении с постоянными 
партнерами противоположного пола характеризуют не поведенческий сексу-
альный риск партнеров, а особенности использования презерватива постоянными 
сексуальными партнерами, состоящими в длительных отношениях.  Поэтому для 
характеристики поведенческого сексуального риска целесообразно использовать 
показатель использования презерватива во время последнего сексуального кон-
такта именно с непостоянными партнерами, то есть рассчитывать этот показатель 
для респондентов, не состоящих в браке. 

Число респондентов, имевших сексуальные контакты с непостоянными партнера-
ми в период пребывания в колонии в течение последних 12 месяцев (не состоящих 
в браке), составляет 21 человек (Табл.13). Из них во время последнего сексуаль-
ного контакта использовали презерватив  42,9% осужденных (процент от 
числа респондентов, имевших сексуальные контакты с непостоянными партне-
рами противоположного пола в течение последних 12 месяцев во время нахож-
дения в исправительном учреждении) (Табл.14).

Таблица 14.

Состояние в браке

Состоящие в за-
регистрированном 
и незарегистриро-

ванном браке
Не состоящие в браке

% по 
столбцу Частоты % по 

столбцу Частоты

Применяли ли вы пре-
зерватив во время по-
следнего сексуального 
контакта?

Да 16,0% 8 42,9% 9

Нет 84,0% 42 57,1% 12

В то же время для респондентов, имеющих постоянного партнера, уровень исполь-
зования презерватива при последнем контакте во время длительных свиданий со-
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ставляет всего 16%, характеризуя не поведенческий риск, а специфику отношений 
постоянных партнеров (Табл. 14). Поэтому при расчете показателя использования 
презерватива с партнерами противоположного пола во время нахождения в ис-
правительном учреждении для характеристики уровня сексуального поведенче-
ского риска целесообразно дифференцировать совокупность респондентов по 
состоянию в браке и рассчитывать данный показатель для каждой подгруппы, а не 
для всей совокупности в целом. 

6 человек из 12, не использовавших презерватив с непостоянным партнером, на-
звали следующую причину этого: «считаю, что мой партнер здоров» (это наиболее 
распространенная причина).

3.2. Сексуальный поведенческий риск при кон-
тактах с лицами своего пола (для мужчин)

В сексуальные контакты с лицами своего пола в местах лишения свободы вступали 
9,7% опрошенных мужчин. 3% мужчин не ответили на данный вопрос (Табл.15).

Таблица 15.

Вступали ли Вы когда-либо в сексу-
альные контакты с лицами своего 

пола?   (% от числа мужчин)
Число человек Процент

Да 45 9,7

Нет 403 87,2

Отказ от ответа 14 3,0

Из них презерватив во время последнего сексуального контакта с лицом своего 
пола применяли 51,1% мужчин (Табл. 16).

Таблица 16.

Применяли ли Вы презерватив во время 
последнего сексуального контакта? (% 
от числа респондентов, вступавших в 
сексуальные контакты с лицами своего 

пола   в местах лишения свободы)

Число человек Процент

Да 23 51,1

Нет 19 42,2

Отказ от ответа 3 6,7

Наиболее распространенной причиной, по которой презерватив не использовал-
ся, является причина «не было презерватива в наличии в тот момент» (40,9%).

3.3. Доступность презервативов

30,5% всех осужденных отметили, что они нуждаются в презервативах во время 
пребывания в исправительном учреждении (Табл. 17).
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Таблица 17.

Нужны ли Вам презервативы во время пребыва-
ния в исправительном учреждении? 

Да 30,5%

Нет 67,8%

Нет ответа 1,8%

В презервативах нуждаются, в основном, осужденные-мужчины (Табл.18).

Таблица 18.

Пол

Мужской Женский

% по 
столбцу Частоты % по 

столбцу Частоты

Нужны ли Вам презер-
вативы во время пре-
бывания в исправи-
тельном учреждении?

Да 38,7% 179 5,3% 8

Нет 59,7% 276 92,1% 140

Нет ответа 1,5% 7 2,6% 4

77,2% респондентов имеют возможность купить или достать презервативы в ис-
правительном учреждении (52,6%  «всегда» и 24,6% «да, но не всегда») (Табл.19).

Таблица 19.

Есть ли у Вас возможность в случае необходимости получить  (купить) презер-
ватив в исправительном учреждении? (% от численности всех респондентов)

Да, всегда 52,6

Да, но не всегда 24,6

Такой возможности нет 15,6

Нет ответа 7,2

Среди женщин значительно больше, чем среди мужчин, доля респондентов, кото-
рые не могут при необходимости достать или купить презервативы (соответствен-
но 44,1% и 6,3%) (Рис.4).

27,9%

6,3% 3,7%

23,7%
14,5%

44,1%

17,8%

62,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Да, всегда Да, но не всегда Такой
возможности нет

Нет ответа

Мужчины Женщины
 

Рисунок. 4. Есть ли у Вас воз-
можность в случае необхо-
димости получить  (купить) 
презерватив в исправитель-
ном учреждении?(% по полу)
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Рисунок. 5. Где или у кого в 
Вашем учреждении можно 
получить презерватив?

Рисунок. 6. Где или у кого в 
Вашем учреждении для Вас 
удобнее брать презерва-
тивы?

Большинство респондентов могут получить презервативы в их исправительном 
учреждении у медицинского работника (64,8%). 31,8% опрошенных могут купить 
презервативы в магазине, 20,7% респондентов отмечают наличие презервативов в 
комнате свиданий (Рис. 5).

Получение презерватива у медицинских работников  является для большей части 
респондентов и наиболее удобным (59,7%) по сравнению с другими путями полу-
чения презервативов (Рис. 6)

3.4. Риск при бритье и нанесении татуировок

Пользовались общими станками для бритья 22,7% опрошенных респондентов 
(25,9% мужчин и 10% женщин). Из них перед использованием дезинфицировали 
станки 20,1% осужденных (4,6%  от числа всех осужденных) (Табл. 20). 

Таблица 20.

Если Вам приходилось использовать станки для бритья, которыми пользовались 
другие, то дезинфицировали ли Вы их перед использованием? (% от численно-
сти всех респондентов)

Число человек Процент
Да 28 4,6
Нет 111 18,1
Общими станками не пользовался(лась) 462 75,2
Нет ответа 13 2,1

12,8%

18,4%

20,7%

31,8%

64,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

У сотрудника учреждения

У других осужденных

В комнате свиданий

Купить в магазине

У медицинского работника

 

10,7%

16,1%

22,5%

30,0%

59,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

У сотрудника учреждения

У других осужденных

В комнате свиданий

Купить в магазине

У медицинского работника

 



46

Ре
зу

ль
та

ты
 со

ци
ол

ог
ич

ес
ки

х и
сс

ле
до

ва
ни

й,
  

пр
ов

ед
ен

ны
х в

 р
ам

ка
х Н

ац
ио

на
ль

но
й 

си
ст

ем
ы

 м
он

ит
ор

ин
га

 и
 о

це
нк

и
Дезинфекция станков проводилась разными способами: кипячением, кипячением 
с хлоркой, промыванием в кипятке, промыванием хлоркой.

Большинство респондентов  (69,5%) имеют возможность использовать для своих 
нужд дезинфицирующие средства (например, хлорку) (40,9% «да, всегда» и 25,4% 
«да, но не всегда») (Табл.21).

Таблица 21.

Имеете ли Вы возможность использовать для своих нужд дезинфицирую-
щие средства (например, хлорку)? (% от численности всех респондентов)

Да, всегда 40,9%

Да, но не всегда 25,4%

Такой возможности нет 29,2%

Нет ответа 4,6%

Возможность использовать для своих нужд дезинфицирующие средства имеют 
(«да, всегда» и «да, но не всегда») 70,8% мужчин и 52,7% женщин. Такой возможно-
сти нет у 26% опрошенных мужчин и 38,8% женщин (Табл.22).

Таблица 22.

Имеете ли Вы возможность использовать для своих нужд дезинфицирующие 
средства (например, хлорку)? (% от числа мужчин и женщин)

Мужчины Женщины
Да, всегда 47,4% 21,1%
Да, но не всегда 23,4% 31,6%
Такой возможности нет 26,0% 38,8%
Нет ответа 3,2% 8,6%

Когда-либо наносили татуировки во время пребывания в местах лишения сво-
боды 36,3% респондентов (43,9% мужчин и 13,2% женщин). (Табл. 23).

Таблица 22.

Наносили ли Вы когда-либо татуировки во время пребывания в местах лишения 
свободы? (% от численности всех респондентов)

Число человек Процент
Да 223 36,3
Нет 374 60,9
Нет ответа 17 2,8
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Из них 71,1% опрошенных указали, что дезинфекция «станка» перед татуировкой 
производилась «всегда» (Табл. 24).

Таблица 24.

Если Вы наносили татуировки, то производилась ли де-
зинфекция «станка» перед татуировкой? 

Да, всегда 71,1

Да, в некоторых случаях 12,4

Нет 12,4

Не знаю 4,1

Наиболее распространенным способом дезинфекции инструментария для татуи-
ровок является прокаливание игл на огне (57,9%). Кипячение как способ дезинфек-
ции указали 20,5% опрошенных (% от числа респондентов, наносивших татуи-
ровки и проводивших дезинфекцию инструментария) (Рис.7).

1,8%

1,8%

18,1%

20,5%

57,9%

Промыванием
водопроводной водой

Другое

Обработкой
дезинфицирующими

средствами

Кипячением

Прокаливанием игл на
огне

 
Рисунок 7. Если дезинфекция «станка» перед татуировкой проводилась, то каким способом? (% от числа респонден-
тов, наносивших татуировки и проводивших  дезинфекцию инструментария)

Другими способами обработки инструментария для татуировок являются  обработ-
ка спиртом или одеколоном. 

Если дезинфекция не проводилась, то в качестве наиболее распространенных при-
чин этого респонденты отмечали отсутствие необходимости в дезинфекции  («не 
считал это нужным»)  и отсутствие дезинфицирующих средств («не было под рукой 
дезинфицирующих средств»).
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3.5. Инъекционный поведенческий риск

В исправительных учреждениях велика доля осужденных, употреблявших инъек-
ционные наркотики - 24,8% респондентов употребляли когда-либо инъекционные 
наркотики (Рис.8).

Нет; 74,2%

Да; 24,8%

Нет ответа; 1,0%

 
Рисунок 8. Употребляли ли Вы когда-нибудь инъекционные наркотики (внутривенно, с помощью шприца)?

Инъекционные наркотики употребляли 24% осужденных мужчин и 27% осужден-
ных женщин (Табл.25).

Таблица 25.

Употребляли ли Вы когда-нибудь инъекционные наркотики (внутривенно, с по-
мощью шприца)? (% от числа мужчин и женщин)

Мужчины Женщины
Да 24,0% 27,0%
Нет 74,7% 73,0%
Нет ответа 1,3% -

4,9%  респондентов отметили, что в их исправительном учреждении употребляют 
инъекционные наркотики (Табл. 26).

Таблица 26.

Употребляют ли в Вашем исправительном учреждении инъекционные наркотики? 
(% от численности всех респондентов)

Число человек Процент
Да 30 4,9
Нет 394 64,2
Не знаю 185 30,1
Нет ответа 5 0,8

На наличие инъекционного наркопотребления в их исправительном учреждении 
указали 5,8% от численности мужчин (27 человек) и 2% от численности женщин (3 
человека). 

На вопросы о процедуре употребления инъекционных наркотиков в исправитель-
ном учреждении ответили 20,4% респондентов (125 человек, 106 мужчин и 19 жен-
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щин). Из них 17,6% (22 человека) утвердительно ответили на вопрос о наличии упо-
требления инъекционных наркотиков в их исправительном учреждении, 44% (55 
человек) употребляли когда-либо инъекционные наркотики. Эти респонденты ука-
зали на наличие различных элементов инъекционного поведенческого риска при 
употреблении инъекционных наркотиков в исправительном учреждении (Табл.27). 

Таблица 27.

При употреблении наркотика в колонии обычно… (% от числа респонден-
тов, ответивших на вопросы о процедуре употребления наркотиков)

многократно используют свой одноразовый шприц 71,2%

набирают наркотик из одной емкости 67,2%

совместно используют иглы (шприцы) 56,8%

передают свой шприц другим 51,2%

набирают наркотик из шприца в шприц 44,8%

дезинфицируют емкость для приготовления наркотика 44,8%

совместно используют воду для промывки шприцев 41,6%

совместно используют фильтры (вату) 41,6%

Однако, в силу разнородного (по отношению к инъекционному наркопотребле-
нию) состава респондентов, ответивших на данный вопрос, сложно оценить до-
стоверность полученных характеристик и их соответствие реальной ситуации. Для 
изучения инъекционного наркопотребления в исправительных учреждениях тре-
буются специальные исследования.
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4. УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРО-
ГРАММАХ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

87,1% респондентов (88,2% мужчин и 82,9% женщин) указали, что они проходили 
обследование на ВИЧ-инфекцию по прибытии в СИЗО (Табл.28).

Таблица 28.

Проходили ли Вы обследование на ВИЧ-инфекцию по прибытии в СИЗО? (% от 
численности всех респондентов)

Число человек Процент
Да 535 87,1
Нет 33 5,4
Не знаю 41 6,7
Нет ответа 5 ,8

Результаты обследования на ВИЧ, проведенного по прибытию в СИЗО, знают 83,2% 
респондентов, утвердительно ответивших на вопрос о прохождении такого обсле-
дования (Табл.29).

Таблица 29.

Если да, то знаете ли Вы результат обследования? (% от чис-
ла респондентов, утвердительно ответивших на вопрос о про-
хождении обследования на ВИЧ-инфекцию по прибытии в СИЗО)

Да 83,2%

Нет 12,1%

Нет ответа 4,7%

Нет ответа 4,6%

71,2% респондентов отметили, что в настоящее время (в период пребывания в ме-
стах лишения свободы) они могут пройти обследование на ВИЧ, то есть имеют до-
ступ к данной услуге (Рис.9).

Нет; 6,5%

Не знаю; 20,8%

Да; 71,2%

Нет ответа; 
1,5%

 

Рисунок 9. Можете ли Вы в настоящее время пройти обследование на ВИЧ-инфекцию в исправительном учреждении, 
в котором находитесь сейчас?
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Пройти обследование на ВИЧ во время пребывания в исправительном учреждении 
могут 74,5% мужчин и 61,2% женщин. 

Добровольное обследование на ВИЧ-инфекцию в течение последних 12 месяцев 
в своем исправительном учреждении проходили 28,2% респондентов (Табл. 30). 

Таблица 30.

Проходили ли Вы добровольное обследование на ВИЧ-инфекцию в исправительном 
учреждении, в котором находитесь сейчас, в течение последних 12 месяцев?  (% от 
численности всех респондентов)

Число человек Процент
Да 173 28,2
Нет 419 68,2
Нет ответа 22 3,6

Добровольное обследование на ВИЧ-инфекцию в исправительном учреждении в тече-
ние последних 12 месяцев проходили 27,9% мужчин и 28,9% женщин.

80,9% из них знают результаты такого обследования (81,4% мужчин и 79,5% женщин).

Дотестовое консультирование перед добровольным тестированием получили 60,5% 
респондентов, послетестовое консультирование – 37,1% опрошенных (проценты 
от числа респондентов, проходивших добровольное обследование на ВИЧ-инфекцию в 
течение последних 12 месяцев в своем исправительном учреждении) (Табл. 31).

Таблица 31.

Если Вы проходили добровольное об-
следование на ВИЧ-инфекцию в течение 
последних 12 месяцев в своем исправи-
тельном учреждении, то проводилась ли 
с Вами беседа…

Да Нет

по вопросам ВИЧ/СПИДа перед анализом? 60,5% 39,5%
по вопросам ВИЧ/СПИДа после анализа? 37,1% 62,9%
Нет ответа 22 3,6

5,4% респондентов указали, что больны туберкулезом (6,5% мужчин и 2% женщин); 

6,2% респондентов указали, что у них диагностирован гепатит В (6,1% мужчин и 6,6% 
женщин); 

14,3% респондентов указали на наличие у них гепатита С (13,9% мужчин и 15,8% жен-
щин) (Табл. 32).

Таблица 32.

Да Нет
Никогда 

не сдавал 
анализ

Нет ответа

Есть ли у Вас туберкулез? 5,4% 87,3% 3,6% 3,7%
Есть ли у  Вас гепатит В? 6,2% 79,3% 12,2% 2,3%
Есть ли у  Вас гепатит С? 14,3% 72,5% 11,9% 1,3%
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Также, как и в предыдущих исследованиях, подтвердился вывод о том, что наличие 
опыта употребления инъекционных наркотиков респондентами и наличие гепати-
та С взаимосвязаны (p<0,001). Так, 42,1% респондентов, указавших, что они когда-
либо употребляли инъекционные наркотики, имеют гепатит С (Табл.33).

Таблица 31.

 Есть ли у  Вас гепатит С?

Да Нет
Никог-
да не 

сдавал 
анализ

Нет 
ответа

Всего  
(по строкам)

Употребляли 
ли Вы когда-
нибудь инъ-
екционные 
наркотики?

Да 42,1% 46,7% 10,5% 0,7% 100,0%
Нет 5,3% 80,7% 12,5% 1,5% 100,0%

Нет от-
вета - 100,0% - - 100,0%

73% опрошенных осужденных участвовали в различных мероприятиях по про-
филактике ВИЧ-инфекции в их исправительном учреждении (хотя бы в одном 
виде мероприятия). Наиболее распространены такие мероприятия как распро-
странение буклетов, брошюр по вопросам ВИЧ-инфекции (57,6%) и беседы и лек-
ции с медицинскими работниками (49,6% от числа всех респондентов) (Табл.34).

Таблица 34.

Участвовали ли Вы в следующих профилактических ме-
роприятиях по вопросам ВИЧ-инфекции в Вашем ис-
правительном учреждении в течение последних 12 

месяцев?Проценты рассчитаны от числа всех опрошенных
Процент

Распространение буклетов, брошюр по вопросам ВИЧ-инфекции 57,6%

Беседы, лекции с медицинскими работниками 49,6%

Беседа с работниками проектов по профилактике ВИЧ/СПИДа 33,3%

Демонстрация аудио и видеороликов 32,1%

Распространение презервативов 30,2%

Беседа с обученными по вопросам профи-
лактики ВИЧ/СПИДа осужденными 27,9%

 Все проводимые мероприятия достаточно эффективны в плане их влия-
ния на уровень знаний осужденных по вопросам ВИЧ-инфекции. Участники про-
филактических мероприятий отметили как наиболее эффективные следующие ме-
роприятия:

•	 беседы и лекции с медицинскими работника-
ми (73% от числа респондентов, указавших на 
участие в мероприятии этого вида), 
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•	 распространение буклетов и брошюр по во-

просам ВИЧ-инфекции (72,5% от числа респон-
дентов, указавших на участие в мероприятии 
этого вида)

•	 беседа с работниками проектов по профилак-
тике ВИЧ-инфекции (52,5% от числа респон-
дентов, указавших на участие в мероприятии 
этого вида) и т.д. (Рис.10).

44,4%

43,3%

52,5%

46,2%

73,0%

72,5%

Беседы, лекции с медицинскими
работниками

Распространение буклетов, брошюр по
вопросам ВИЧ-инфекции

Распространение презервативов

Беседа с обученными по вопросам
профилактики ВИЧ/СПИДа осужденных

Беседа с работниками проектов по
профилактике ВИЧ/СПИДа

Демонстрация аудио и видеороликов

 Рисунок 10. Оказывает ли влияние проведение профилактических мероприятий на Ваш уровень знаний и поведение 
по проблеме ВИЧ-инфекции? (% по каждому виду мероприятий рассчитаны для респондентов, участвовавших в 
данном виде мероприятия)
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ВЫВОДЫ

1. Осужденные в целом хорошо информированы о путях передачи ВИЧ-инфекции. 
Большинство осужденных знают основные пути передачи ВИЧ-инфекции. При 
этом уровень правильных ответов по вопросам передачи ВИЧ-инфекции по-
ловым путем хотя и достаточно высок, но несколько ниже, чем по вопросам па-
рентеральных путей передачи ВИЧ. Уровень правильных ответов на вопросы о 
половом пути передачи ВИЧ не меняется на протяжении ряда лет и составляет 
87% (87% в 2011 г., 86% в 2009 г.). Уровень знаний по вопросам парентерально-
го пути передачи ВИЧ-инфекции составляет 90,2% по вопросу передачи ВИЧ 
при татуировках и бритье общим инструментарием (92,5% в 2011 г., 91,1% в 
2009 г.); 92,3% по вопросу передачи ВИЧ при использовании нестерильного 
инструментария в процессе инъекционного употребления наркотиков (96%  в 
2011 г., 95,5% в 2009 г). Уровень знаний по вопросу «Может ли здоровый на 
вид человек иметь ВИЧ?» составляет 83,7% (86,1% в 2011 г., 86,6% в 2009 г.). Та-
ким образом, уровень знаний осужденных по основным путям передачи ВИЧ 
существенно не изменился по сравнению с предыдущими периодами, хотя 
наблюдается его небольшое снижение по некоторым вопросам. Осужденные 
мало информированы о специфике выявления  ВИЧ-инфекции при тестирова-
нии. Так, только 44,5% ВИЧ-отрицательных осужденных знают, что при обсле-
довании на ВИЧ в СИЗО выявляются не все ВИЧ-инфицированные люди; 32,1% 
считают, что при таком обследовании выявляются все ВИЧ-инфицированные, а 
остальные не имеют определенного мнения по этому вопросу. 

2. 79,6% осужденных  отметили, что получают информацию о ВИЧ-инфекции во 
время пребывания в местах лишения свободы (79,6% в 2011 г., 84,3% в 2009 
г.). Получение информации о ВИЧ во время пребывания в колонии отметили 
89,8% мужчин и 75,7% женщин. Информацию о ВИЧ-инфекции осужденные по-
лучают из различных источников, наиболее распространенными из которых 
являются (% от числа респондентов, указавших на получение информацию о 
ВИЧ-инфекции во время пребывания в местах лишения свободы): специальная 
литература и брошюры (69,6%); стенгазеты и плакаты  (62,4%); газеты и журна-
лы (59,0%). Получение информации от врачей, медсестер и фельдшеров мед-
санчасти  отметили 58,4%, что ниже уровня предыдущих лет (70,5% в 2011 г., 
68,9% в 2009 г.). Также достаточно распространено получение информации о 
ВИЧ-инфекции из телевизионных передач (55,0%). Более трети респондентов 
(36,2%) получают информацию о ВИЧ от других осужденных.  23,3%  респон-
дентов получают информацию о ВИЧ  от осужденных-волонтеров программ 
профилактики ВИЧ-инфекции, что значительно выше уровня 2011 г. (10,7% в 
2011 г., 32,1% в 2009 г.).

3. Уровень толерантности ВИЧ-отрицательных осужденных по отношению к ВИЧ-
положительным осужденным в части совместного быта при отбывании нака-
зания значительно вырос по сравнению с предыдущими периодами: только 
27,% осужденных считают необходимым изолировать ВИЧ-инфицированных 
осужденных  от остальных (40,2% в 2011 г., 44,9%  в 2009 г.). В целом, общее 
отношение к ВИЧ-положительным людям не изменилось по сравнению с пре-
дыдущими периодами. Большинство ВИЧ-отрицательных осужденных отно-
сятся к ВИЧ-инфицированным осужденным с сочувствием 55% (54,8% в 2011 
г.) или нейтрально 29% (28,1% в 2011 г.). Явно негативное отношение к ВИЧ-
инфицированным осужденным отмечается у 13,2% осужденных  (12,2% в 2011 
г., 10,3% в 2009 г.). 

4. 37,5%  осужденных (37,2% мужчин и 38,2% женщин) считают, что в их коло-
нии существуют реальные пути передачи ВИЧ-инфекции среди осужденных 
(39,7% в 2011 г., 44,3% в 2009 г.). Осужденные, отметившие наличие таких пу-
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тей, наиболее распространенными путями передачи ВИЧ считают нанесение 
татуировок (63,9%), совместное использование бритвенных приборов (63,5%) 
и гомосексуальные контакты (57,8%).  30% таких респондентов (11,3% от всех 
осужденных) отметили в качестве реального пути передачи ВИЧ  в их колонии 
внутривенное употребление наркотиков (31% в 2011 г, 32,7% в 2009 г.). Мне-
ния осужденных об основных путях передачи ВИЧ в условиях исправительных 
учреждений существенно не изменились по сравнению с предыдущими пери-
одами.

5. Наиболее допустимой формой сексуального поведения для себя в период на-
хождения в местах лишения свободы большинство осужденных (68,8%) счи-
тают сексуальные отношения только во время длительных свиданий (73,8% 
в 2011 г., 75,2% в 2009 г.). При этом 35,7% считают допустимым во время дли-
тельных свиданий секс без презерватива. 27,2% осужденных в период нахож-
дения в колонии отказываются от секса вообще. 11,6% ВИЧ-отрицательных 
осужденных вступали в сексуальные контакты с лицами противоположного 
пола   в течение последних 12 месяцев во время нахождения в исправитель-
ном учреждении (13,6% в 2011 г.). При этом сексуальные контакты с лицами 
противоположного пола   в течение последних 12 месяцев во время нахожде-
ния в исправительном учреждении характерны, в большей степени, для муж-
чин, чем для женщин (соответственно 13,4% и 5,9%). Большинство осужденных 
(70,4%), имевших сексуальные контакты с лицами противоположного пола   в 
течение последних 12 месяцев во время нахождения в исправительном уч-
реждении, состоят в зарегистрированном (64,8%) и незарегистрированном 
браке (5,6%), то есть имеют постоянного сексуального партнера. Число осуж-
денных, имевших сексуальные контакты с непостоянными партнерами в пе-
риод пребывания в колонии в течение последних 12 месяцев (не состоящих в 
браке), составляет 21 человек. 42,9% из них во время последнего сексуального 
контакта использовали презерватив, что можно рассматривать как индикатор 
сексуального поведенческого риска.  В то же время для осужденных, имеющих 
постоянного партнера, уровень использования презерватива при последнем 
контакте во время длительных свиданий составляет всего 16%, характеризуя 
не поведенческий риск, а специфику отношений постоянных партнеров. 

6. В сексуальные контакты с лицами своего пола в местах лишения свободы всту-
пали 9,7% ВИЧ-отрицательных мужчин, что больше, чем в предыдущие годы 
(6,6% в 2011 г., 3,7% в 2009 г.). Из них презерватив во время последнего сексу-
ального контакта с лицом своего пола применяли 51,1% мужчин (65,5% в 2011 
г.), что может являться характеристикой негативной тенденции в части роста 
уровня поведенческого риска при сексуальных контактах мужчин с мужчина-
ми. 

7. 30,5% всех осужденных отметили, что они нуждаются в презервативах во вре-
мя пребывания в исправительном учреждении (21,1% в 2011 г., 27,2% в 2009 
г.). В презервативах нуждаются, в основном,  осужденные-мужчины (38,7%) и 
малая доля осужденных женщин (5,3%). 77,2% респондентов имеют возмож-
ность купить или достать презервативы в исправительном учреждении (52,6%  
«всегда» и 24,6% «да, но не всегда»). Этот показатель снизился по сравнению с 
2011 г., когда он составлял 89,7% (62,7%  «да, всегда» и 27% «да, но не всегда»). 
Доступность презервативов для женщин значительно меньше, чем для муж-
чин. Так, отметили, что они не могут при необходимости достать или купить 
презервативы 44,1% женщин и 6,3% мужчин. Большинство респондентов мо-
гут получить презервативы в их исправительном учреждении у медицинского 
работника (64,8%). 31,8% осужденных отметили. что могут купить презервати-
вы в магазине; 20,7% - наличие презервативов в комнате свиданий. Получе-
ние презервативов у медицинских работников  является для большей части 
респондентов и наиболее удобным (59,7%) по сравнению с другими путями 
получения презервативов.
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8. Одним из наиболее распространенных путей передачи ВИЧ-инфекции в местах 

лишения свободы является  совместное использование бритвенных приборов 
и нанесение татуировок, и рискованное поведение такого типа наблюдается 
у части участников исследования, особенно среди мужчин.  Пользовались 
общими станками для бритья 22,7% осужденных  (25,9% мужчин и 10% жен-
щин), что соответствует уровню 2011 г. (21,3%). Из них перед использованием 
дезинфицировали станки 20,1% осужденных (20,5% в 2011 г.). Таким образом, 
уровень поведенческого риска при использовании общих станков для бритья 
остается стабильным. Когда-либо наносили татуировки во время пребывания 
в местах лишения свободы 36,3% респондентов (43,9% мужчин и 13,2% жен-
щин). Из них 71,1% указали, что дезинфекция «станка» перед татуировкой про-
изводилась «всегда». Большинство осужденных (69,5%) указали, что они имеют 
возможность использовать для своих нужд дезинфицирующие средства (на-
пример, хлорку) (40,9% «да, всегда» и 25,4% «да, но не всегда»), хотя значение 
этого показателя снизилось по сравнению с 2011 г., опять достигнув значения 
2009 г.(82,6% в 2011 г., 68,6% в 2009 г.). 

9. 24,8% осужденных употребляли когда-либо инъекционные наркотики, что зна-
чительно выше уровня предыдущих лет  (14,9% в 2011 г., 15,7% в 2009 г.). На 
наличие у них гепатита С указали 14,3% осужденных, что также больше, чем 
в предыдущие годы (9,4% в 2011 г., 8,6% в 2009 г.). Также, как и в предыдущих 
исследованиях, подтвердился вывод о том, что наличие опыта употребления 
инъекционных наркотиков респондентами и наличие гепатита С взаимосвяза-
ны (p<0,001). Таким образом, наблюдается тенденция роста доли ПИН в числе 
осужденных, что также может оказывать влияние на совокупный уровень по-
веденческого риска среди осужденных. 4,9%  осужденных отметили, что в их 
исправительном учреждении употребляют инъекционные наркотики (2,7% в 
2011 г., 3,8% в 2009 г.). На вопросы о процедуре употребления инъекционных 
наркотиков в исправительном учреждении ответили 20,4% осужденных. Они 
указали на наличие различных элементов инъекционного поведенческого 
риска при употреблении инъекционных наркотиков в исправительном уч-
реждении. При употреблении инъекционных наркотиков в исправительном 
учреждении распространены различные виды рискованного поведения: мно-
гократное использование своего одноразового шприца (71,2%), набор нарко-
тика из общей емкости, передача своего шприца другим наркопотребителям 
(67,2%), совместное использование игл и шприцев (56,8%), передача своего 
использованного шприца другим (51,2%) и другие. При этом только 44% ре-
спондентов, ответивших на вопросы о поведенческом инъекционном риске 
при употреблении наркотиков в колонии, отметили, что они употребляли ког-
да-либо инъекционные наркотики. 

10. 87,1% осужденных (88,2% мужчин и 82,9% женщин) указали, что они проходи-
ли обследование на ВИЧ-инфекцию по прибытии в СИЗО, 83,2% из них знают 
свои результаты. 71,2% респондентов отметили, что в настоящее время (в пе-
риод пребывания в местах лишения свободы) они могут пройти обследование 
на ВИЧ, то есть имеют доступ к данной услуге (77,2% в 2011 г., 71,9% в 2009 г.). 
Добровольное обследование на ВИЧ-инфекцию в течение последних 12 ме-
сяцев в своем исправительном учреждении прошли 28,2% осужденных, что 
меньше, чем в предыдущие годы (41,5% в 2011 г., 34,9% в 2009 г.). 80,9% из них 
знают результаты такого обследования. Дотестовое консультирование перед 
добровольным тестированием получили 60,5% осужденных (63,3% в 2011 г.), 
послетестовое консультирование – 51,6% (37,1% в 2011 г.) осужденных (про-
центы от числа респондентов, проходивших добровольное обследование на 
ВИЧ-инфекцию в течение последних 12 месяцев в своем исправительном уч-
реждении)

11. 73% осужденных участвовали в различных мероприятиях по профилактике 
ВИЧ-инфекции в их исправительном учреждении (хотя бы в одном их виде), 
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что соответствует уровню охвата осужденных такими мероприятиями в 2011 г. 
(73,2% в 2011 г.). Наиболее распространены такие мероприятия как беседы и 
лекции с медицинскими работниками – их отметили 49,6% осужденных  (51,1% 
в 2011 г., 52,9% в 2009 г.) и распространение буклетов, брошюр по вопросам 
ВИЧ-инфекции - 57,6% осужденных (51,1% в 2011 г., 43,6% в 2009 г.). Участие в 
беседах с обученными по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции осужденны-
ми указали 27,9% осужденных (24,8% в 2011 г., 38,9% в 2009 г.). Все проводимые 
мероприятия оказывают значительное влияние на уровень знаний по вопро-
сам ВИЧ-инфекции осужденных, которые участвуют в таких мероприятиях. На 
наличие такого влияния по разным видам мероприятий указали от 43,% до 
73% участников профилактических мероприятий.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Исследование показало значительное увеличение доли инъекционных нарко-
потребителей в составе ВИЧ-отрицательных осужденных. Это можно рассма-
тривать также как увеличение  среди осужденных доли лиц, практикующих/
практиковавших опасные в плане ВИЧ-инфицирования поведенческие прак-
тики. Специфика поведения этой группы риска в условиях исправительных 
учреждений, коммуникация ее представителей с другими осужденными и в 
целом влияние этого фактора на общий поведенческий риск осужденных тре-
бует дальнейшего исследования.

2. Специального исследования требует изучение распространенности инъек-
ционного наркопотребления в исправительных учреждениях и уровней со-
путствующих ему поведенческих рисков. Для получения достоверных резуль-
татов такое исследование рекомендуется проводить с привлечением для его 
участия осужденных-ПИН, а также различных контингентов сотрудников ис-
правительных учреждений.

3. Рекомендуется корректировка методологии расчета показателей, характери-
зующих уровень сексуального риска среди осужденных с учетом характера 
сексуальных контактов (с партнерами одного или противоположного пола), 
характеристик сексуальных партнеров (супруги или непостоянные партнеры), 
а также разработка комплексного показателя, отражающего уровень совокуп-
ного сексуального риска. Для изучения всех аспектов сексуального риска в 
условиях исправительных учреждений особое внимание следует уделить спе-
циальному исследованию поведенческой специфики мужчин, практикующим 
сексуальные контакты с другими мужчинами.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ 
(ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ) В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ В КОНТЕКСТЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объект исследования – осужденные, находящиеся в исправительных учреждени-
ях Республики Беларусь (ВИЧ-положительные). 

Цель исследования – изучение информированности по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции и поведенческого риска среди ВИЧ-положительных лиц, отбываю-
щих наказание в пенитенциарных учреждениях Республики Беларусь.

Задачи исследования:

1. Выявление уровня информированности ВИЧ-положительных осужденных  по
вопросам ВИЧ-инфекции

2. Определение возможностей получения  осужденными ЛЖВ консультаций по
вопросам ВИЧ-инфекции и получения лечения в связи с ВИЧ

3. Выявление типов поведенческого риска (инъекционного, сексуального) и
определение уровней этих рисков среди ВИЧ-положительных осужденных.

4. Определение путей передачи ВИЧ среди осужденных

5. Оценка эффективности различных профилактических программ и источников 
информации по вопросам ВИЧ-инфекции для осужденных. 

Профилактические программы в области ВИЧ-инфекции – это специально 
разработанные для осужденных лиц, находящихся в исправительных учреж-
дениях, обучающие мероприятия по  вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 
проводимые в различных формах и по различным тематическим направлени-
ям. Такие мероприятия включают лекции и беседы с медицинскими работника-
ми по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, распространение специальных 
печатных материалов (буклетов, брошюр, календариков и т.п.), беседы со спе-
циально обученными по вопросам ВИЧ-инфекции осужденными-волонтеров, 
специальные выпуски передач по радио, просмотр видеороликов, организация 
тематических мероприятий, наглядная агитация (стенгазеты, плакаты) и другие. 
Тематика профилактических программ адаптирована под нужды контингента 
исправительных учреждений и включает специфические направления сниже-
ния уровня поведенческого сексуального и инъекционного риска, а также ми-
нимизации передачи ВИЧ в условиях заключения.

Под поведенческим сексуальным риском понимаются модели поведения, 
повышающие риск заражения ВИЧ-инфекцией и ИППП, такие как отказ от ис-
пользования презерватива, наличие случайных сексуальных партнеров, гомо-
сексуальные контакты.

Под поведенческим инъекционным риском понимаются рискованные прак-
тики употребления инъекционных наркотиков, такие как использование чужих 
шприцев,  передача своего использованного шприца другим, использование 
общей емкости для изготовления наркотика, набор наркотика из емкости об-
щим шприцем и т.д. 
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Специфическими путями передачи ВИЧ среди осужденных являются также 
нанесение татуировок, пользование общими предметами для бритья, вживление 
инородных тел в половые органы и др.

Программы профилактики ВИЧ-инфекции, реализуемые в пенитенциарных учреж-
дениях, позволяют повысить информированность осужденных о путях переда-
чи ВИЧ-инфекции, о способах профилактики ВИЧ-инфекции, о правильном пове-
дении к контексте защиты от ВИЧ, а также формируют толерантное отношение к 
ВИЧ-инфицированным людям. 

Кроме того, осужденные имеют возможность добровольного тестирования на ВИЧ-
инфекцию в период отбывания наказания и получения в связи с этим консультации 
по вопросам ВИЧ-инфекции.

Методология исследования

Сбор данных проводится методом группового анкетного опроса ВИЧ-
положительных осужденных.

Объем выборочной совокупности – 200 человек. В выборке исследования пред-
ставлены 5 исправительных учреждений для мужчин; 1 исправительное учрежде-
ние для женщин. Отбор респондентов осуществлялся путем сплошного опроса всех 
ВИЧ-положительных осужденных, присутствовавших в колонии на момент опроса.

В исследовании приняли участие 149 мужчин (74,5%) и 51 женщина (25,5%).

Возрастной состав респондентов следующий (Табл. А).

Таблица А.

Возраст Число человек Процент

18-24 года 8 4,0

25-29 лет 26 13,0

30-34 года 66 33,0

35-39 лет 53 26,5

40-44 года 34 17,0

45-49 лет 10 5,0

50 лет и старше 3 1,5

Всего 200 100,0

Всего 614 100,0

До осуждения 86,5% респондентов проживали в городе, 12,5% - в сельской мест-
ности, 1% - не ответили на вопрос о месте проживания. 

Большинство респондентов (75%) имеют среднее или среднее специальное обра-
зование (Табл. В).
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Таблица B.

Образование Число 
человек Процент

Начальное, неполное среднее (до 8-9 классов сред-
ней школы) 41 20,5

Среднее общее (10-11 классов средней школы или ПТУ) 106 53,0

Среднее специальное (техникум) 44 22,0

Высшее 6 3,0

Нет ответа 3 1,5

Всего 200 100,0

Семейное положение респондентов различно (Табл. С).

Таблица C.

Семейное положение Число человек Процент

 Женат (замужем) 55 27,5

Состою в незарегистрированном браке 25 12,5

Холост (не замужем) 70 35,0

Разведен (а) 38 19,0

Не разведен (а), но брак распался 5 2,5

Другое (вдовец, вдова) 7 3,5

Всего 200 100,0

Всего 614 100,0
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ОСУЖДЕННЫХ

В исследовании приняли участие осужденные с разной длительностью жизни с 
ВИЧ-инфекцией (на вопрос «Когда Вы впервые узнали, что Вы ВИЧ-положительны?» 
дали ответ 88% респондентов) (Рис.1) . 

7,4%
11,4%

22,7%
29,0%29,5%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

1990-2001 2002-2005 2006-2009 2010-2011 2012-2013

 Рисунок 1. «Когда Вы впервые узнали, что Вы ВИЧ-положительны?» (год) (% от числа респондентов, ответивших на вопрос)

Рисунок 2.Распределение респондентов по длительности жизни с ВИЧ  (% от числареспондентов, ответивших на вопрос  
«Когда Вы впервые узнали, что Вы ВИЧ-положительны?»)

Длительность жизни с ВИЧ варьирует у опрошенных осужденных от нескольких 
месяцев до 20 лет. Большинство респондентов (68,7%) имеют стаж жизни с ВИЧ 6 
лет и более (Рис.2).
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Менее четверти (23,5%) ВИЧ-положительных осужденных оценили состояние сво-
его здоровья как отличное (5,5%) и хорошее (18%). 48,5% респондентов оценили 
состояние своего здоровья как удовлетворительное, а 17,5% - как плохое (Табл.1).

Таблица 1.

Как бы Вы оценили состояние своего здоровья? Можно ли сказать, что оно… (%)

Отличное 5,5%

Хорошее 18,0%

Удовлетворительное 48,5%

Плохое 17,5%

Нет ответа 10,5%
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Антиретровирусную терапию по поводу ВИЧ-инфекции в течение последних 6 ме-
сяцев принимали 42% опрошенных осужденных (Табл.2).

Таблица 2.

Принимали ли Вы в течение послед-
них 6 месяцев антиретровирусное 

лечение ВИЧ-инфекции? (%)
Число человек Процент

Да 84 42,0%

Нет 115 57,5%

Нет ответа 1 0,5%

Антиретровирусное лечение ВИЧ-инфекции принимали в течение последних 6 ме-
сяцев 42,3% опрошенных мужчин и 41,2% женщин. 

Более половины (61,5%) респондентов указали, что диагноз о наличии ВИЧ-
инфекции был поставлен им после обследования в местах лишения свободы 
(СИЗО) (Табл.3). 

Таблица 3.

Где Вы проходили обследование на ВИЧ-инфекцию, ког-
да был поставлен Ваш диагноз?

Места лишения свободы (СИЗО) 61,5%

Больница (любая, не наркологическая) 10,5%

Наркологический диспансер 8,5%

Поликлиника 8,0%

Отделы профилактики ВИЧ/СПИДа 7,5%

Нет ответа 2,0%

Роддом 1,0%

Женские консультации (гинекологические отделения) 1,0%

Узнали свой диагноз после обследования в СИЗО 64,4% мужчин и 52,9% женщин. 

Среди женщин больше тестировавшихся на ВИЧ в наркологическом диспансере 
(15,7%), чем среди мужчин (6,0%) (Табл.4).

Таблица 4.

Где Вы проходили обследование на ВИЧ-инфекцию, когда был поставлен Ваш 
диагноз? (% по полу)

Мужчины Женщины
Наркологический диспансер 6,0% 15,7%
Больница (любая, не наркологическая) 12,1% 5,9%
Места лишения свободы (СИЗО) 64,4% 52,9%
Поликлиника 7,4% 9,8%
Роддом - 3,9%
Отделы профилактики ВИЧ/СПИДа 7,4% 7,8%
Женские консультации (гинекологиче-
ские отделения) - 3,9%

Нет ответа 2,7% -
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Большинство респондентов (81,5%) отметили, что после сообщения положительного 
результата анализа на ВИЧ-инфекцию с ними проводилась беседа о жизни с ВИЧ (Рис.3).

Нет ответа; 
5,0%

Да; 81,5%

Нет; 13,5%

 
Рисунок 3.Проводилась ли с Вами беседа о жизни с ВИЧ-инфекцией после сообщения положительного результата анализа? 

Рисунок 4.Каковы были у Вас впечатления от Вашего первого разговора с врачом? (% от числа респондентов, указавших, 
что с ними проводилась беседа после о жизни с ВИЧ-инфекцией после сообщения положительного результата анализа)

Указали, что такая беседа проводилась 84,6% опрошенных мужчин и 72,5% женщин.

Более половины (56,4%) из них отметили, что в результате такой беседы они полу-
чили психологическую поддержку и помощь в преодолении шока от полученного 
диагноза. 40,5% респондентов оценили отношение к ним врача во время послете-
стового консультирования как безразличное или негативное (Рис.4).

3,1%
3,7%

36,8%
56,4%

Этот разговор помог мне справиться с шоком, врач психологически поддержал меня
Врач отнесся ко мне безразлично, не сочувствовал и не осуждал
Эта беседа свелась к чтению морали и упрекам в мой адрес
Нет ответа

 

80,5% респондентов указали, что они имеют возможность получить консультацию 
по вопросам ВИЧ-инфекции, находясь в исправительном учреждении (Табл.5).

Таблица 5.

Если у Вас возможность получить кон-
сультацию по поводу ВИЧ-инфекции, на-
ходясь в исправительном учреждении? 

Число человек Процент

Да 161 80,5

Нет 37 18,5

Нет ответа 2 1,0
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Большинство респондентов (88%) отметили, что они имеют возможность получить 
антиретровирусную терапию, находясь в исправительном учреждении (Табл.6).

Таблица 6.

Если у Вас возможность получать анти-
ретровирусную терапию, находясь 

в исправительном учреждении? 
Число человек Процент

Да 176 88,0

Нет 8 4,0

Не интересовался (лась) 16 8,0

95,2% респондентов, принимавших антиретровирусную терапию по поводу ВИЧ-
инфекции в течение последних 6 месяцев, отметили, что имеют возможность полу-
чать лечение ВИЧ (антиретровирусную терапию) в период нахождения в исправи-
тельном учреждении (Рис.5).

95,2%

82,6%

7,0%

4,8%

10,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Да Нет Не интересовался
 

Рисунок 5.Если у Вас возможность получать антиретровирусную терапию, находясь в исправительном учреждении?
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2.ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Большинство ВИЧ-положительных осужденных знают основные пути передачи 
ВИЧ-инфекции. 93% респондентов знают, что риск передачи ВИЧ можно снизить 
при использовании презервативов; 98,5% - что ВИЧ-инфекцией можно заразиться  
при совместном использовании инструментария (шприцы, иглы и т.д.) при внутри-
венном введении   наркотика ; 94,5% знают, что здоровый на вид человек может 
быть ВИЧ-инфицирован (Табл.7).

Таблица 7.

Какими путями можно зараз-
иться ВИЧ-инфекцией? Да Нет

Затруд-
няюсь 

ответить
Нет 

ответа

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь 
половые контакты только с одним верным неин-
фицированным партнером?

89,5% 3,5% 6,5% 0,5%

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ,  если ис-
пользовать презервативы? 93,0% 3,0% 3,5% 0,5%

Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ? 94,5% 2,5% 3,0% -

Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией при пожа-
тии рук? 2,5% 92,5% 4,5% -

Можно ли заразиться ВИЧ, если принимать пищу 
совместно с ВИЧ-инфицированным? 6,0% 91,0% 3,0% -

Можно ли заразиться ВИЧ при совместном ис-
пользовании инструментария (шприцы, иглы и 
т.д.) при внутривенном введении   наркотика

98,5% 0,5% 1,0% -

Можно ли заразиться ВИЧ, при пользовании 
общей ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ-
инфицированным?

91,0% 5,0% 3,5% 0,5%

При наличии хороший знаний о путях передачи ВИЧ-инфекции респонденты не 
очень хорошо осведомлены о том, когда ВИЧ-инфицировнный человек должен на-
чинать лечение ВИЧ-инфекции, то есть получать антиретровирусную терапию  по 
поводу ВИЧ-инфекции. Только 60% ВИЧ-положительных осужденных знают, что 
специальное лечение надо начинать, когда анализы покажут снижение иммуните-
та. Четверть респондентов (26,5%) считают, что ВИЧ-положительный человек начи-
нает лечение, когда самостоятельно решит, что такое лечение ему нужно (Табл. 8).

Таблица 8.

Как Вы считаете, когда ВИЧ-инфицированный человек должен полу-
чать специальное лечение против ВИЧ-инфекции?

Число 
чело-

век
Про-
цент

Сразу же после получения положительного результата анализа на ВИЧ 6 3,0
Когда он самостоятельно решит, что ему нужно лечение 53 26,5
Когда специальные анализы крови покажут снижение иммунитета 120 60,0
Никогда, так как все препараты не приносят никакой пользы, от них 
только станет хуже 15 7,5

Нет ответа 6 3,0
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Знания по данному вопросу значительно лучше у тех респондентов, которые 
принимали антиретровирусную терапию по поводу ВИЧ-инфекции в течение по-
следних 6 месяцев: среди них 70,4% знают, что специальное лечение против ВИЧ-
инфекции нужно получать, когда специальные анализы крови покажут снижение 
иммунитета. Среди респондентов, еще не получавщих АРВ-терапию, так считают 
56,2%. Таким образом, наблюдается определенная связь (p<0,005) между уровнем 
знаний по вопросу АРВТ и наличием личного опыта такого лечения  (Табл.9).

Таблица 9.

Принимали ли Вы в течение по-
следних 6 месяцев антиретровирус-

ное лечение ВИЧ-инфекции? (%)
Как Вы считаете, когда ВИЧ-

инфицированный человек должен 
получать специальное лечение 

против ВИЧ-инфекции?(%)
Да Нет

Сразу же после получения положительного 
результата анализа на ВИЧ 6,2% 0,9%

Когда он самостоятельно решит, что ему нуж-
но лечение 19,8% 33,0%

Когда специальные анализы крови покажут 
снижение иммунитета 70,4% 56,2%

Никогда, так как все препараты не приносят 
никакой пользы, от них только станет хуже 3,7% 9,8%

100,0% 100,0%

При этом следует отметить, что уровень знаний по данному вопросу даже среди тех 
осужденных, которые имеют опыт приема АРВТ, недостаточно высок, что следует 
учитывать при информировании и консультировании ВИЧ-инфицированных осуж-
денных по вопросам лечения ВИЧ.

3. ЖИЗНЬ С ВИЧ В УСЛОВИЯХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

31% ВИЧ-положительных респондентов считают, что ВИЧ-инфицированные осуж-
денные должны содержаться отдельно от остальных (Табл.10). 

Таблица 10.

Считаете ли Вы, что ВИЧ-
инфицированные осужденные должны 

содержаться отдельно от остальных?
Число человек Процент

Да 62 31,0

Нет 115 57,5

Затрудняюсь ответить 23 11,5

Различия по полу являются существенными (р<0,001) в ответах на данный вопрос. 
Так, доля мужчин, считающих, что ВИЧ-инфицированные осужденные должны со-
держаться отдельно от остальных, вдвое больше, чем соответствующая доля жен-
щин (соответственно 35,6% и 17,6%) (Табл.11).
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Таблица 11.

Считаете ли Вы, что ВИЧ-инфицированные осужденные должны содер-
жаться отдельно от остальных? (% от численности групп по полу)

Мужчины Женщины

Да 35,6% 17,6%

Нет 56,4% 60,8%

Затрудняюсь ответить 8,1% 21,6%

4.ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ РИСК В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

33%  респондентов считают, что в их колонии существуют реальные пути передачи 
ВИЧ-инфекции среди осужденных (Рис.6).

Не знаю; 
23,0% Да; 33,0%

Нет; 44,0%

 
Рисунок 6.Как Вы считаете, существуют ли реальные пути передачи ВИЧ-инфекции  среди осужденных в Вашей колонии?

Респонденты, отметившие наличие таких путей, наиболее распространенными пу-
тями передачи ВИЧ считают: контакты с кровью при драках (62,1%), нанесение та-
туировок (51,5%), вживление инородных предметов в половые органы (мастырка) 
(50%) и гомосексуальные контакты (43,9%). 27,3% таких респондентов (9% от всех 
опрошенных ВИЧ-положительных осужденных) отметили в качестве реального 
пути передачи ВИЧ  в их колонии внутривенное употребление наркотиков (Табл.12).

Таблица 12.

Какие пути передачи ВИЧ-инфекции среди осужденных суще-
ствуют в Вашей колонии? (% от числа респондентов, отметив-

ших наличие реальных  путей передачи ВИЧ в их колонии)
Контакт с кровью при драках 62,1%

Нанесение татуировок 51,5%

Мастырка 50,0%

Гомосексуальные контакты 43,9%

Секс с лицами противоположного пола 28,8%

Совместное употребление инъекционных наркотиков 27,3%

Совместное использование бритвенных приборов 16,7%

Другое 3,0%



68

Ре
зу

ль
та

ты
 со

ци
ол

ог
ич

ес
ки

х и
сс

ле
до

ва
ни

й,
  

пр
ов

ед
ен

ны
х в

 р
ам

ка
х Н

ац
ио

на
ль

но
й 

си
ст

ем
ы

 м
он

ит
ор

ин
га

 и
 о

це
нк

и
4.1. Сексуальный поведенческий риск при контак-
тах с партнерами противоположного пола

Наиболее допустимой формой сексуального поведения для себя в период нахож-
дения в местах лишения свободы большинство ВИЧ-положительных осужденных 
(60,5%) считают сексуальные отношения только во время длительных свиданий. 
При этом 14,5% респондентов считают допустимым во время длительных свиданий 
секс без презерватива. 25,5% респондентов в период нахождения в колонии пред-
почитают отказ от секса вообще (Табл.13).

Таблица 13.

Какие формы сексуального поведения в местах лишения сво-
боды Вы считаете допустимыми для себя? (%)

Занятия сексом с другими заключенны-
ми  без использования презерватива 1,0

Занятия сексом с другими заключенными  с ис-
пользованием презерватива 3,0

Сексуальные отношения только во время длитель-
ных свиданий без использования  презерватива 14,5

Сексуальные отношения только во время длитель-
ных  свиданий с использованием  презерватива 46,0

Отказ от секса с другими вообще 25,5

36,5% ВИЧ-положительных осужденных (73 человека, 39,6% мужчин и 27,5% жен-
щин) вступали в сексуальные контакты с лицами противоположного пола в 
течение последних 12 месяцев.

Большинство осужденных (63%) вступали в сексуальные контакты еще до попада-
ния в колонию. Только 32,9% из них (12% от числа всех ВИЧ-положительных ре-
спондентов) вступали в сексуальные контакты с лицами противоположного пола   в 
течение последних 12 месяцев во время нахождения в исправительном учреж-
дении (Табл. 14).

Таблица 14.

Вступали в сексуальные контакты с лица-
ми противоположного пола   в течение 

последних 12 месяцев… (% от числа ре-
спондентов, вступавших в сексуальные 
контакты с лицами противоположного 

пола   в течение последних 12 месяцев)

Число человек Процент

Еще на воле 46 63,0

Во время нахождения в исправительном уч-
реждении 24 32,9

Нет ответа 3 4,1

Сексуальные контакты с лицами противоположного пола   в течение последних 12 
месяцев во время нахождения в исправительном учреждении характерны, в ос-
новном, для мужчин. Так, среди респондентов, у которых были сексуальные контак-
ты с лицами противоположного пола   в течение последних 12 месяцев, 22 мужчин 
и только 2 женщины. 
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Во время последнего сексуального контакта использовали презерватив  66,7% 
ВИЧ-положительных осужденных (процент от числа респондентов, имевших сексу-
альные контакты с лицами противоположного пола   в течение последних 12 меся-
цев во время нахождения в исправительном учреждении) (Табл.15).

Таблица 15.

Применяли ли Вы презерватив во время последнего сексуального 
контакта? (ответы респондентов, имевших сексуальные контак-
ты с лицами противоположного пола в течение последних 12 ме-

сяцев во время нахождения в  исправительном учреждении)

 Число человек Процент 

Да 16 66,7

Нет 7 29,2

Не помню 1 4,2

Осужденные, не применявшие презерватив, отметили разные причины этого, в том 
числе и то, что их сексуальные партнеры также являются ВИЧ-инфицированными 
(Табл.16).

Таблица 16.

Если презервативы не применялись, то почему? (число человек) (ответы 
респондентов, имевших сексуальные контакты с лицами противополож-

ного пола   в течение последних 12 месяцев во время нахождения в исправи-
тельном учреждении  и не использовавших презерватив во время последнего 

сексуального контакта) (можно было дать несколько вариантов ответа)
Я к этому не привык(ла) 2

Мой партнер (партнерша) тоже ВИЧ-инфицирован(а) 4

Ко мне приезжал(а) мой постоянный партнер (партнерша) 2

Не считаю презервативы защитным средством 1

Не захотел партнер (партнерша) 3

Как и в предыдущих исследованиях, число ВИЧ-инфицированных осужденных, не 
применявших презерватив во время последнего сексуального контакта, невелико. 
Однако каждый такой случай может быть путем передачи ВИЧ сексуальному пар-
тнеру, и это значит, что существуют реальные пути распространения ВИЧ половым 
путем от ВИЧ-инфицированных осужденных их сексуальным партнерам. 
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4.2. Сексуальный поведенческий риск при кон-
тактах с лицами своего пола (для мужчин)

В сексуальные контакты с лицами своего пола в местах лишения свободы вступали 
2,7% опрошенных мужчин. 4% мужчин не ответили на данный вопрос (Табл.17).

Таблица 17.

Вступали ли Вы когда-либо в сексу-
альные контакты с лицами своего 

пола?   (% от числа мужчин)
Число человек Процент

Да 4 2,7

Нет 139 93,3

Отказ от ответа 6 4,0

Все мужчины (4 человека), вступавших в сексуальные контакты с мужчинами в ме-
стах лишения свободы, использовали презерватив во время последнего сексуаль-
ного контакта с лицом своего пола.

4.3. Доступность презервативов

Нуждаются в презервативах во время пребывания в исправительном учреждении 
40,6% опрошенных ВИЧ-положительных (Табл. 18).

Таблица 18.

Нужны ли Вам презервативы во время пребыва-
ния в исправительном учреждении? (%)

Да 40,0

Нет 58,5

Нет ответа 1,5

В презервативах нуждаются в большей степени мужчины (49,7%), чем женщины 
(11,8%) (Табл.19).

Таблица 19.

Нужны ли Вам презервативы во время пребывания в исправи-
тельном учреждении?(% от числа мужчин и женщин)

Мужчины Женщины

Да 49,7% 11,8%

Нет 49,7% 84,3%

Нет ответа 0,7% 3,9%
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Возможность купить или достать презервативы в исправительном учреждении 
имеют 85% респондентов (67,5%  «да, всегда» и 17,5% «да, но не всегда») (Табл. 20).

Таблица 20.

Есть ли у Вас возможность в случае необходимости получить  (купить) презер-
ватив в исправительном учреждении? (% от численности всех респондентов)

Да, всегда 67,5

Да, но не всегда 17,5

Такой возможности нет 7,0

Нет ответа 8,0

Среди ВИЧ-положительных женщин меньше, чем среди мужчин, доля респонден-
тов, которые могут при необходимости достать или купить презервативы «всегда» 
(соответственно 80,5% и 15,4%) (Рис.7).

15,4%

0,7% 3,4%

29,4%
23,5% 25,5% 21,6%

80,5%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Да, всегда Да, но не всегда Такой
возможности нет

Нет ответа

Мужчины Женщины
 

Рисунок 7.Есть ли у Вас возможность в случае необходимости получить  (купить) презерватив в исправительном учреж-
дении? (% по полу)

Возможность купить или достать презервативы в исправительном учреждении 
имеют практически все (98,8%)  ВИЧ-положительные осужденные (78,8%  «всегда» 
и 20% «не всегда»), которые указали, что  им в настоящее время нужны презерва-
тивы (Табл. 21).

Таблица 21.

Есть ли у Вас возможность в случае 
необходимости получить  (купить) 

презерватив в исправительном учреж-
дении? (% от численности респон-
дентов, которые указали, что  им в 

настоящее время нужны презервативы)

Число человек Процент

Да, всегда 63 78,8

Да, но не всегда 16 20,0

Такой возможности нет 1 1,3
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На вопрос «Где в Вашем учреждении можно получить презерватив?» ответили 87% 
ВИЧ-положительных осужденных. 

Респонденты указали, что презервативы в исправительном учреждении можно по-
лучить у медицинского работника (87,4%). 43,7% опрошенных отметили, что могут 
купить презервативы в магазине, 36,2% респондентов отмечают наличие презерва-
тивов в комнате свиданий (Табл.22).

Таблица 22.

Где в Вашем учреждении можно получить презер-
ватив? (% от числа всех респондентов)

У медицинского работника 87,4%

Купить в магазине 43,7%

В комнате свиданий 36,2%

У сотрудника учреждения 29,9%

У других осужденных 5,2%

4.4. Риск при бритье и нанесении татуировок

36,5% опрошенных респондентов отметили, что им приходилось пользоваться об-
щими станками для бритья. 15,1%  из них перед использованием дезинфицировали 
станки (Табл. 23). 

Таблица 23.

Если Вам приходилось использовать 
станки для бритья, которыми пользо-
вались другие, то дезинфицировали 

ли Вы их перед использованием?
Число человек Процент

Да 11 5,5

Нет 62 31,0

Общими станками для бритья никогда 
не пользовался (лась) 127 63,5

Дезинфекция станков проводилась разными способами: обработка кипятком, 
хлоркой, мылом, спецраствором.

Распространенность использования общих станков для бритья достаточно велика 
среди ВИЧ-положительных мужчин – 43,6% мужчин указали, что им приходилось 
использовать чужие станки для бритья, что можно рассматривать как существен-
ный фактор передачи ВИЧ парентеральным путем в условиях исправительного уч-
реждения. Среди женщин наличие таких ситуаций отметили 15,7% респондентов.

Более половины  ВИЧ-положительных осужденных  (71,5%) отметили, что они име-
ют возможность использовать для своих нужд дезинфицирующие средства (напри-
мер, хлорку) (56% «да, всегда» и 15,5% «да, но не всегда») (Табл.24).
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Таблица 24.

Имеете ли Вы возможность использовать для своих нужд де-
зинфицирующие средства (например, хлорку)? (%)

Да, всегда 56,0

Да, но не всегда 15,5

Такой возможности нет 25,5

Нет ответа 3,0

Доступность дезинфицирующих средств существенно различается для мужчин и 
женщин. Возможность использовать для своих нужд дезинфицирующие средства 
имеют («да, всегда» и «да, но не всегда») 81,2% мужчин и 43,1% женщин. Такой воз-
можности нет у 16,1% опрошенных мужчин и 52,9% женщин (Табл.25).

Таблица 25.

Имеете ли Вы возможность использовать для своих нужд дезинфициру-
ющие средства (например, хлорку)? (% от числа мужчин и женщин)

Мужчины Женщины

Да, всегда 65,1% 29,4%

Да, но не всегда 16,1% 13,7%

Такой возможности нет 16,1% 52,9%

Нет ответа 2,7% 3,9%

28,5% ВИЧ-положительных осужденных наносили татуировки во время пребыва-
ния в местах лишения свободы (Табл. 26).

Таблица 26.

Наносили ли Вы когда-либо татуировки во время пребывания в ме-
стах лишения свободы? (% от численности всех респондентов)

Число человек Процент

Да 57 28,5

Нет 137 68,5

Нет ответа 6 3,0

Нет ответа 2,7% 3,9%

Из них 68,4% из числа респондентов, наносивших татуировки, указали, что дезин-
фекция «станка» перед татуировкой производилась «всегда» (Табл. 27).
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Таблица 27.

Если Вы наносили татуировки, то про-
изводилась ли дезинфекция «станка» 
перед татуировкой? (% от числа ре-

спондентов, наносивших татуировки)
Число человек Процент

Да, всегда 39 68,4

Да, в некоторых случаях 4 7,0

Нет 9 15,8

Не знаю 3 5,3

Нет ответа 2 3,5

Наиболее распространенным способом дезинфекции инструментария для татуи-
ровок является прокаливание игл на огне (29,8%); кипячением (21,1%); обработкой 
дезсредствами (17,5%); промыванием водопроводной водой (3,5%)  (Табл. 28).

Таблица 28.

Если дезинфекция «станка» перед 
татуировкой проводилась, то каким 

способом? (% от числа респондентов, 
наносивших татуировки и проводив-
ших дезинфекцию инструментария)

Число человек Процент

Прокаливанием игл на огне 17 29,8

Обработкой дезинфицирующими сред-
ствами 10 17,5

Кипячением 12 21,1

Промыванием водопроводной водой 2 3,5

Если дезинфекция не проводилась, то основными причинами этого являлись такие 
причины как «не считал(а) это нужным» и «не было под рукой дезинфицирующих 
средств».

4.5. Инъекционный поведенческий риск

Большинство (79,5%) ВИЧ-положительных респондентов имеют опыт употребле-
ния инъекционных наркотиков (Рис.13).

Нет; 20,5%

Да; 79,5%

 

Рисунок 8. Употребляли ли Вы когда-
нибудь инъекционные наркотики 
(внутривенно, с помощью шприца)?
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Инъекционные наркотики употребляли 79,9% мужчин и 78,4% женщин (Табл.29).

Таблица 29.

Употребляли ли Вы когда-нибудь инъекционные наркотики (внутри-
венно, с помощью шприца)? (% от числа мужчин и женщин)

Мужчины Женщины

Да 79,9% 78,4%

Нет 20,1% 21,6%

4% ВИЧ-положительных респондентов отметили, что в их исправительном учреж-
дении употребляют инъекционные наркотики (Табл. 30).

Таблица 30.

Употребляют ли в Вашем исправительном учреждении инъекци-
онные наркотики? (% от численности всех респондентов)

Число человек Процент

Да 8 4,0

Нет 159 79,5

Не знаю 33 16,5

Нет ответа 8 4,0

На вопросы о процедуре употреблении инъекционных наркотиков в исправитель-
ном учреждении ответили 16,5% респондентов (33 человека).  При этом только 7 
человек из них утвердительно ответили и на вопрос о наличии употребления инъ-
екционных наркотиков в их исправительном учреждении. 

Эти респонденты дали характеристику различных элементов инъекционного пове-
денческого риска при употреблении инъекционных наркотиков в исправительном 
учреждении (Табл. 31). 

Таблица 31.

При употреблении наркотика в колонии обычно… (% от числа респонден-
тов, ответивших на вопросы о процедуре употребления наркотиков)

многократно используют свой одноразовый шприц 72,7%

набирают наркотик из одной емкости 72,7%

совместно используют иглы (шприцы) 66,7%

дезинфицируют емкость для приготовле-
ния наркотика (ложку, пробку и др.) 63,6%

набирают наркотик из шприца в шприц 60,6%

передают свой шприц другим 57,6%

совместно используют фильтры (вату) 57,6%

совместно используют воду для промывки шприцев 54,5%
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Таким образом, ВИЧ-положительные осужденные отмечали случаи употребления 
инъекционных наркотиков в исправительном учреждении, сопровождающиеся 
использованием общего инъекционного инструментария, набором наркотика из 
общей емкости, набором наркотика из шприца в шприц, совместным использова-
нием воды для промывки шприцев, передачей своего шприца другим и другими 
рискованными действиями. Поведенческий риск в области инъекционного употре-
бления наркотиков, особенно с участием ВИЧ-инфицированных осужденных ПИН, 
требует дальнейшего исследования.

5. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И УЧАСТИЕ В ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ

6,1% респондентов указали, что больны туберкулезом (7,4% мужчин и 2,1% женщин); 

35,3% респондентов указали, что у них диагностирован гепатит В (34% мужчин и 
39,1% женщин); 

73,1% респондентов указали на наличие у них гепатита С (71,2% мужчин и 78,4% 
женщин) (Табл. 32).

Таблица 32.

Да Нет Никогда не 
сдавал(а) анализ

Есть ли у Вас туберкулез? 6,1% 92,3% 1,5%

Есть ли у  Вас гепатит В? 35,3% 54,5% 10,2%

Есть ли у  Вас гепатит С? 73,1% 20,8% 6,1%

86,1% респондентов с гепатитом С указали, что когда-либо употребляли инъекци-
онные наркотики. 

79% опрошенных осужденных участвовали в различных мероприятиях по про-
филактике ВИЧ-инфекции в их исправительном учреждении (хотя бы в одном их 
виде). Наиболее распространены такие мероприятия как распространение букле-
тов, брошюр по вопросам ВИЧ-инфекции (64,5%) и беседы и лекции с медицински-
ми работниками (63,5% от числа всех респондентов) (Табл. 33). 

Таблица 31.

Участвовали ли Вы в следующих профилактических мероприятиях по вопросам 
ВИЧ-инфекции в Вашем исправительном учреждении в течение последних 12 

месяцев? (% ответивших «Да») Проценты рассчитаны от числа всех опрошенных
Распространение буклетов, брошюр по вопросам ВИЧ-инфекции 64,5%

Беседы, лекции с медицинскими работниками 63,5%

Беседа с работниками проектов по профилактике ВИЧ/СПИДа 50,0%

Распространение презервативов 48,0%

Беседа с обученными по вопросам профи-
лактики ВИЧ/СПИДа осужденными 33,0%

Демонстрация аудио и видеороликов 32,0%
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Влияние таких мероприятий на уровень их знаний по вопросам ВИЧ-инфекции ре-
спонденты, в основном, оценивают как высокое. Наличие такого влияния по раз-
ным видам мероприятий указали от 46,2% до 81,6% участников профилактических 
мероприятий. Наибольшее влияние на уровень знаний респондентов оказывают 
беседы и лекции с медицинскими работниками (81,6%), распространение буклетов 
и брошюр по вопросам ВИЧ-инфекции (79,1%), беседы с работниками проектов по 
профилактике ВИЧ/СПИДа (75,9%) (Рис.9).
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Распространение презервативов
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Рисунок 9. Оказывает ли влияние проведение профилактических мероприятий на Ваш уровень знаний и поведение по 
проблеме ВИЧ-инфекции? (% по каждому виду мероприятий рассчитаны для респондентов, участвовавших в профилакти-
ческих мероприятиях)

В целом, по оценке осужденных эффективность всех мероприятий, проводимых в 
исправительных учреждениях, является весьма высокой
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ВЫВОДЫ

1. Длительность жизни с ВИЧ варьирует у ВИЧ-положительных осужденных от
нескольких месяцев до 20 лет. Большинство ВИЧ-положительных осужденных
(68,7%) имеют стаж жизни с ВИЧ 6 лет и более. Большинство из них узнали о
своем статусе только при поступлении в СИЗО: 61,5% осужденных указали,
что диагноз о наличии ВИЧ-инфекции был поставлен им после обследования
в местах лишения свободы (СИЗО). Большинство ВИЧ-положительных (81,5%)
отметили, что после сообщения положительного результата анализа на ВИЧ-
инфекцию с ними проводилась беседа о жизни с ВИЧ (75% в 2011 г.). Более по-
ловины (56,4%) из них отметили, что в результате такой беседы они получили
психологическую поддержку и помощь в преодолении шока от полученного
диагноза. В 2011 г. доля респондентов, положительно оценивших послетесто-
вое консультирование, была ниже и составляла 45,8%. 

2. 80,5% ВИЧ-положительных осужденных указали, что они имеют возмож-
ность получить консультацию по вопросам ВИЧ-инфекции, находясь в ис-
правительном учреждении (75,9% в 2011 г.).  Также большинство (88%) ВИЧ-
положительных осужденных имеют возможность получать антиретровирусное 
лечение ВИЧ-инфекции в период пребывания в исправительном учреждении
(78,6% в 2011 г.). Антиретровирусную терапию по поводу ВИЧ-инфекции в те-
чение последних 6 месяцев принимали 42% ВИЧ-положительных осужденных 
(28,6% в 2011 г.). 

3. ВИЧ-положительные осужденные в целом хорошо информированы о путях
передачи ВИЧ-инфекции. Большинство из них знают основные пути передачи
ВИЧ-инфекции, и уровень знаний по основным вопросом вырос по сравнению 
с 2011 г. Так то, что ВИЧ передается при совместном употреблении инъекцион-
ных наркотиков, знают 98,5% ВИЧ-положительных осужденных (94,6% в 2011
г.); то, что можно снизить риск передачи ВИЧ, если использовать презервати-
вы, отметили  93% осужденных (82,1% в 2011 г.); то, что здоровый на вид чело-
век может иметь ВИЧ знают 94,5% ВИЧ-положительных осужденных (90,2% в
2011 г.). Отмечается относительно невысокий уровень знаний по вопросам не-
посредственно лечения ВИЧ, в частности приема антиретровирусной терапии 
по поводу ВИЧ-инфекции. Только 60% ВИЧ-положительных осужденных знают, 
что специальное лечение надо начинать, когда анализы покажут снижение им-
мунитета. Четверть респондентов (26,5%) считают, что ВИЧ-положительный че-
ловек начинает лечение, когда самостоятельно решит, что такое лечение ему
нужно. Однако и по этому вопросу уровень знаний вырос – в 2011 г. только
43,3% ВИЧ-положительных осужденных отмечали, что специальное лечение
надо начинать, когда анализы покажут снижение иммунитета.

4. 31% ВИЧ-положительных осужденных считают, что ВИЧ-положительные осуж-
денные должны содержаться отдельно от остальных (41,1% в 2011 г.). При
этом в ответах на данный вопрос существенными являются различия по полу
(р<0,001). Так, доля мужчин, считающих, что ВИЧ-инфицированные осужден-
ные должны содержаться отдельно от остальных, вдвое больше, чем соответ-
ствующая доля женщин (соответственно 35,6% и 17,6%). Вопросы совместно-
го или раздельного проживания ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных
осужденных являются весьма многоаспектными и неоднозначными (57,5%
ВИЧ-положительных осужденных не считают раздельное проживание необ-
ходимым), и их специфика, в том числе и гендерная, требует дальнейшего ис-
следования.

5. 33% ВИЧ-положительных осужденных считают, что в их колонии существуют
реальные пути передачи ВИЧ-инфекции среди осужденных (41,5%  в 2011
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г.). Наиболее распространенными путями передачи ВИЧ, по мнению ВИЧ-
положительных осужденных, являются контакты с кровью при драках (62,1%), 
нанесение татуировок (51,5%), вживление инородных предметов в половые 
органы (мастырка) (50%) и гомосексуальные контакты (43,9%). 27,3% таких 
респондентов (9% от всех опрошенных ВИЧ-положительных осужденных) от-
метили в качестве реального пути передачи ВИЧ  в их колонии внутривенное 
употребление наркотиков.

6. Наиболее допустимой формой сексуального поведения для себя в период на-
хождения в местах лишения свободы большинство ВИЧ-положительных осуж-
денных (60,5%) считают сексуальные отношения только во время длительных 
свиданий; при этом 14,5% респондентов считают допустимым во время дли-
тельных свиданий секс без презерватива. 25,5% ВИЧ-положительных осужден-
ных в период нахождения в колонии предпочитают отказ от секса вообще. 12% 
от числа всех ВИЧ-положительных осужденных (большинство из них мужчины) 
вступали в сексуальные контакты с лицами противоположного пола   в течение 
последних 12 месяцев во время нахождения в исправительном учреждении. 
Во время последнего сексуального контакта использовали презерватив  66,7% 
ВИЧ-положительных осужденных (процент от числа респондентов, имевших 
сексуальные контакты с лицами противоположного пола   в течение последних 
12 месяцев во время нахождения в исправительном учреждении). Осужденные, 
не применявшие презерватив, отметили разные причины этого, в том числе и 
то, что их сексуальные партнеры также являются ВИЧ-инфицированными. При-
чины опасного сексуального поведения ВИЧ-положительных осужденных, вос-
приятие ими незащищенных сексуальных контактов с ВИЧ-положительными 
партнерами как безопасных нуждаются в дальнейшем исследовании. Как и в 
предыдущих исследованиях, число ВИЧ-положительных осужденных, не при-
менявших презерватив во время последнего сексуального контакта, невелико. 
Однако каждый такой случай может быть путем передачи ВИЧ сексуальному 
партнеру, и это значит, что существуют реальные пути распространения ВИЧ 
половым путем от ВИЧ-инфицированных осужденных их сексуальным партне-
рам. В сексуальные контакты с лицами своего пола в местах лишения свободы 
вступали 2,7% ВИЧ-положительных мужчин. Все они использовали презерва-
тив во время последнего сексуального контакта с лицом своего пола. Однако, 
число мужчин, ответивших на вопросе о сексе с  мужчинами, очень мало, и 
для изучения сексуального поведенческого риска среди этой категории ВИЧ-
положительных осужденных требуются дальнейшие исследования.

7. Потребность в презервативах в период нахождения в исправительном уч-
реждении для ВИЧ-положительных осужденных достаточно велика: 40,6% 
из них отметили, что нуждаются в презервативах во время пребывания в ис-
правительном учреждении (40,6% и в 2011 г.).  В презервативах нуждаются в 
большей степени мужчины (49,7%), чем женщины (11,8%). Имеют возможность 
купить и достать презервативы в исправительном учреждении 85% ВИЧ-
положительных осужденных (67,5%  «да, всегда» и 17,5% «да, но не всегда»). 
Эти показатели выросли по сравнению с 2011 г., когда доступ к презервативам 
имели  82,6% осужденных ЛЖВ (51,8%  «всегда» и 30,8% «не всегда»). Вместе с 
тем усилились различия по полу в доступности презервативов. Так, среди ВИЧ-
положительных женщин значительно меньше, чем среди мужчин, доля респон-
дентов, которые могут при необходимости достать или купить презервативы 
«всегда» (соответственно 80,5% и 15,4%). В 2011 г. эти показатели составляли 
54,5% среди мужчин и 37,1% среди женщин. Поскольку риск передачи ВИЧ 
при сексуальных контактах без презерватива с ВИЧ-инфицированным партне-
ром  высокий, обеспечение доступности презервативов «всегда» именно для 
ВИЧ-положительных осужденных остается весьма актуальным направлением 
работы по профилактике передачи ВИЧ половым путем, как среди осужден-
ных, так и среди их сексуальных партнеров «с воли». При этом положительной 
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характеристикой доступности презервативов в исправительных учреждениях 
является тот факт, что возможность купить или достать презервативы в испра-
вительном учреждении имеют практически все (98,8%)  ВИЧ-положительные 
осужденные (78,8%  «всегда» и 20% «не всегда»), которые указали, что  им в 
настоящее время нужны презервативы.

8. Одним из наиболее распространенных путей передачи ВИЧ-инфекции в ме-
стах лишения свободы ВИЧ-осужденные считают совместное использование 
бритвенных приборов и нанесение татуировок, и рискованное поведение 
такого типа наблюдается у части участников исследования, особенно среди 
мужчин. 36,5% ВИЧ-положтельных осужденных отметили, что им приходилось 
пользоваться общими станками для бритья (24,1% в 2011 г.). Только 15,1%  из 
них перед использованием дезинфицировали станки (в 2011 г. соответству-
ющий показатель составил 27%). Распространенность использования общих 
станков для бритья достаточно велика среди ВИЧ-положительных мужчин – 
43,6% мужчин указали, что им приходилось использовать чужие станки для 
бритья, что можно рассматривать как существенный фактор передачи ВИЧ 
парентеральным путем в условиях исправительного учреждения. В целом, от-
мечается увеличение доли осужденных ЛЖВ, практикующих использование 
общих бритвенных приборов, и в то же время снижение доли осужденных, 
проводивших дезинфекцию общего бритвенного инструментария. Все это 
вместе может свидетельствовать о росте уровня поведенческого риска при 
указанных гигиенических процедурах. Причины такой ситуации нуждаются в 
дальнейшем исследовании, в том числе и в части изучения обеспечения ВИЧ-
позитивных осужденных (получения/покупки)  в исправительном учрежде-
нии новым инструментарием для бритья. Еще одним видом поведенческого 
риска в области ВИЧ-инфекции в колонии является нанесение татуировок. 
28,5% ВИЧ-положительных осужденных наносили татуировки во время пре-
бывания в местах лишения свободы (29% в 2011 г.). Из них 68,4% из числа ВИЧ-
положительных осужденных, наносивших татуировки, указали, что дезинфек-
ция «станка» перед татуировкой производилась «всегда» (64,6% в 2011 г.), то 
есть уровень безопасности при нанесении татуировок выше, чем при бритье. 

9. Более половины  ВИЧ-положительных осужденных  (71,5%) отметили, что они 
имеют возможность использовать для своих нужд дезинфицирующие сред-
ства (например, хлорку) (56% «да, всегда» и 15,5% «да, но не всегда»). Структура 
данного показателя улучшилась по сравнению с 2011 г., когда уровень доступ-
ности дезсредств в целом составлял 68,3%, но «всегда» имели возможность их 
использовать 41,5% осужденных ЛЖВ. Тем не менее, для данной целевой груп-
пы уровень доступности дезинфицирующих средств нельзя считать высоким.

10. Среди ВИЧ-положительных осужденных высока доля потребителей инъек-
ционных наркотиков (ПИН) – 79,5%употребляли когда-либо инъекционные 
наркотики, что значительно выше уровня 2011 г., когда эта доля составляла 
63,8%.  На наличие инъекционного наркопотребления в их исправительных 
учреждении указали 4%  ВИЧ-инфицированных осужденных. При этом дали 
ответы на вопросы о процедуре употребления инъекционных наркотиков в 
исправительном учреждении и элементах инъекционного риска 16,5% ВИЧ-
положительных осужденных. ВИЧ-положительные осужденные отмечали слу-
чаи употребления инъекционных наркотиков в исправительном учреждении, 
сопровождающиеся использованием общего инъекционного инструментария 
(66,7%), набором наркотика из общей емкости (72,7%), набором наркотика из 
шприца в шприц (60,6%), совместным использованием воды для промывки 
шприцев (54,5%), передачей своего использованного шприца другим (57,6%) 
и другими рискованными действиями. 

11. 79% ВИЧ-положительных осужденных участвовали в различных мероприя-
тиях по профилактике ВИЧ-инфекции в их исправительном учреждении (хотя 
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бы в одном их виде) (93,3% в 2011 г.). Наиболее распространенными являются  
беседы и лекции с медицинскими работниками (63,5%) и распространение бу-
клетов, брошюр по вопросам ВИЧ-инфекции (64,5%). Степень влияния таких 
мероприятий на уровень знаний ВИЧ-инфицированных осужденных различ-
на. Наибольшее влияние на уровень знаний респондентов оказывают беседы 
и лекции с медицинскими работниками (68,1%). Наибольшее влияние на уро-
вень знаний ВИЧ-положительных осужденных оказывают беседы и лекции с 
медицинскими работниками (81,6%), распространение буклетов и брошюр по 
вопросам ВИЧ-инфекции (79,1%), беседы с работниками проектов по профи-
лактике ВИЧ/СПИДа (75,9%).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. В следующих исследованиях рекомендуется изучить конкретное содержание 
информации по вопросам ВИЧ-инфекции, которую ВИЧ-положительные осуж-
денные получают  в ходе реализации профилактических программ в исправи-
тельных учреждениях. Исследование показало, что для данной целевой группы 
весьма актуальной является информация вопросы лечения ВИЧ (диагностики 
вирусной нагрузки, получения АРВ-терапии по поводу ВИЧ-инфекции), инфор-
мация по вопросам опасности незащищенных сексуальных контактах, когда 
оба партнера являются ВИЧ-инфицированными. Также рекомендуется допол-
нить  инструментарий исследования блоком вопросов об информационных 
потребностях ВИЧ-положительных осужденных  в целом.

2. Рекомендуется провести дополнительное изучение риска передачи ВИЧ при 
бытовых контактах осужденных. Исследование показало рост уровня пове-
денческого риска по такому его компоненту как совместное использование 
бритвенных приборов. В связи с этим рекомендуется исследовать факторы 
этого роста, а также доступность получения/покупки одноразовых бритвен-
ных станков осужденными в условиях исправительных учреждений.

3. Рекомендуется дополнить инструментарий исследования блоком вопросов 
для ВИЧ-позитивных осужденных, получающих в колонии АРВ-терапию по по-
воду ВИЧ-инфекции, особое внимание при этом уделяя вопросам привержен-
ности такому лечению.
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Изучение поведенческих рисков половых партнеров 
ПИН в контексте распространения ВИЧ-инфекции

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования – изучение поведенческого риска лиц, имеющих сексуальные 
контакты с потребителями инъекционных наркотиков

Целевая группа исследования (объект исследования) – лица, имеющие сексу-
альные контакты с потребителями инъекционных наркотиков (ПИН)

Задачи исследования:

1. Дать характеристику различных видов поведенческого риска среди половых
партнеров ПИН

2. Определить уровень информированности половых партнеров ПИН в области
путей пе-редачи ВИЧ-инфекции и профилактики ВИЧ

3. Выявить специфику сексуального риска среди половых партнеров ПИН

4. Определить специфику инъекционного риска у половых партнеров ПИН, кото-
рые сами употребляют наркотики инъекционно

5. Дать характеристику охвата половых партнеров ПИН услугами по консульти-
рованию по вопросам ВИЧ-инфекции и тестированию на ВИЧ и гепатиты

6. Разработать рекомендации по организации профилактической работы в об-
ласти мини-мизации существующих поведенческих рисков среди половых
партнеров ПИН

Методы исследования

1. Опрос  половых партнеров ПИН 

2. Фокус-группа с половыми партнерами ПИН, употребляющими инъекционные
наркотики

Доступ к целевой группе осуществлялся через общественные организации,
работающие с ЛЖВ и ПИН. 

Выборочная совокупность (опрос)

Общий объем выборки составил 351 человек.

Отбор респондентов осуществляется путем доступной  выборки в 5 городах  
страны (Табл. А). 

Таблица А.

Город Число респондентов (половых партнеров ПИН)
Минск 118
Светлогорск 78
Гродно 50
Пинск 58
Полоцк 47
Итого 351
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Основными критериями для отбора городов, в которых проводилось исследова-
ние явля-лись следующие признаки:

•	 вовлеченность в эпидемический процесс по
ВИЧ-инфекции - уровень распространенности 
ВИЧ по результатам общего скрининга населе-
ния;

•	 неблагополучная эпидемическая ситуация по
ИППП и наркопотреблению – по данным офи-
циальной статистики и специальных исследо-
ваний;

•	 доступность целевых групп – возможность до-
ступа к представителям групп риска;

•	 наличие кадровых и материальных ресурсов
- подготовленных специалистов, обладающих 
навыками проведения полевых исследований 
и лабораторной работы

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.Социально-демографическая структура половых партнеров ПИН

В опросе приняли участие  47,6% мужчин и 52,4% женщин. 

Во всех городах, кроме г. Полоцка, доли мужчин и женщин в выборочной совокуп-
ности различаются незначительно (доля женщин, попавших в выборку исследова-
ния,  варьирует от 46% в г. Гродно  до 55,2% в г. Пинске). В г.Полоцке среди участни-
ков исследования преобла-дают женщины (63.8%) (Табл.1).

Таблица 1.

Город
Пол 

Мужчины Женщины

Минск 50,0% 50,0%

Светлогорск 48,7% 51,3%

Гродно 54,0% 46,0%

Пинск 44,8% 55,2%

Полоцк 36,2% 63,8%

Возраст респондентов варьирует от 18 до 52 лет. 71,7% половых партнеров ПИН 
нахо-дятся в возрасте от 25 до 39 лет (Рис.1).

10,1%

24,3%
27,7%

19,7%

11,6%
6,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-52

Рисунок 1. Возрастная структу-
ра половых партнеров ПИН (%)



84

Ре
зу

ль
та

ты
 со

ци
ол

ог
ич

ес
ки

х и
сс

ле
до

ва
ни

й,
  

пр
ов

ед
ен

ны
х в

 р
ам

ка
х Н

ац
ио

на
ль

но
й 

си
ст

ем
ы

 м
он

ит
ор

ин
га

 и
 о

це
нк

и
Медианный возраст в совокупности половых партнеров ПИН составляет 32 года. 

Совокупность женщин имеет несколько более молодую возрастную структуру, чем 
со-вокупность мужчин (p<0,05): в возрасте 18-29 лет находится 40% опрошенных 
женщин  и 28,3% опрошенных мужчин (Рис.2).

7,2%

31,9%

15,1%

9,0%
12,8%

27,2%

4,4%

15,7%

21,1%
23,9% 23,3%

8,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 и старше

Мужчины Женщины
 

Рисунок 2. Возрастная структура респондентов по полу

Медианный возраст у мужчин составляет 33 года, а у женщин - 30 лет.

Семейное положение респондентов различно. Большинство респондентов 
(67,6%) отме-тили, что состоят в браке (юридическом или фактическом). В офици-
ально зарегистрированном браке состоят 23,4% половых партнеров ПИН. 44,2% 
состоят в незарегистрированном браке.

Таблица 2.

Семейное положение Число 
человек Процент

Замужем/женат 82 23,4

Состою в незарегистрированном браке 155 44,2

Холост/не замужем 59 16,8

Разведен(а) 42 12,0

Не разведен(а), но брак распался 10 2,8

Вдовец/вдова 3 0,9

Среди женщин доля лиц, состоящих в незарегистрированном браке, значительно 
больше (50%), чем соответствующая доля среди мужчин (37,7%) (Табл. 3).
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Таблица 3.

Пол

Семейное положение (% по полу)

Замужем/
женат

Состою в 
незареги-

стрирован-
ном браке

Холост/не 
замужем Разведен(а)

Не 
разведен(а), 

но брак 
распался

Вдовец/
вдова

мужчины 26,3% 37,7% 20,4% 12,6% 1,8% 1,2%

женщины 20,7% 50,0% 13,6% 11,4% 3,8% 0,5%

Образование респондентов различно. 7,7% из них имеют начальное и неполное 
среднее образование, 31,6% - среднее общее образование (школа), 50,7% - среднее 
специальное (ССУЗ), 10% - высшее. Таким образом, среди участников опроса пре-
обладают лица со средним и сред-ним специальным образованием (Табл. 4).

Таблица 4.

Образование Число 
человек Процент

Начальное, неполное среднее 27 7,7%

Среднее общее 111 31,6%

Среднее специальное (техникум) 178 50,7%

Высшее 35 10,0%

39,3% респондентов не работают и не учатся. 45,9% являются рабочими; 8,8% слу-
жащими (Табл. 5). 

Таблица 5.

Социальное положение Число 
человек Процент

Рабочий(ая) 161 45,9

Не работаю и не учусь 138 39,3

Служащий(ая) 31 8,8

Предприниматель 8 2,3

Работник(ца) сельского хозяйства 7 2,0

Учащийся(яся) школы, училища, техникума 3 0,9

Нет ответа 2 0,6

Студент(ка) ВУЗа 1 0,3

Среди мужчин доля незанятых (не работающих и не учащихся) лиц составляет 
42,8%, среди женщин – 36,6%.
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Наиболее распространены такие источники доходов как постоянная официальная 
работа (44,9%) и непостоянные случайные заработки (32,9%) (Табл. 6).

Таблица 6.

Из каких источников Вы получаете доходы в настоящее 
время? (возможен выбор нескольких вариантов ответа)

Число 
человек Процент

Постоянная официальная работа 154 44,9%

Непостоянные/случайные заработки 113 32,9%

Поддерживают родители, близкие родственники 56 16,3%

Зарабатывает муж, партнер 27 7,9%

Социальные выплаты, пенсия, стипендия, пособие 24 7,0%

Другое 5 1,5%

В качестве других источников дохода респонденты назвали кражи (воровство).

2.Сексуальный поведенческий риск

75,6%  опрошенных (76,8% мужчин и 74,5% женщин) живут вместе (в одной квар-
тире, доме) с сексуальным партнером, предложившим им участвовать в данном 
исследовании, а именно с партнером-ПИН. Живут вместе с партнером 78,9% ре-
спондентов, употребляющих в настоящее время инъекционные наркотики, и 67% 
респондентов, инъекционные наркотики не употребляющих (Рис. 3).

67,5%

67,2%

78,9%

32,8%

21,1%

32,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Никогда не употреблял(а)

Не употребляю больше года

Да, употребляю

Живете вместе (в одной квартире, доме) Не живете вместе
 

Рисунок 3. С сексуальным партнером, который предложил Вам участвовать в этом  исследовании, Вы…

Рисунок 4. Сколько лет Вы имеете с этим партнером сексуальные отношения?

Длительность сексуальных отношений с партнером-ПИН варьирует от нескольких 
месяцев (менее года) до 29 лет (Рис. 4).
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Медианное значение этого показателя оставляет 4 года.

87,7% респондентов вступали в сексуальные контакты со своим партнером-ПИН в 
тече-ние последних 30 дней (Табл. 7).

Таблица 7.

Вступали ли Вы в сексуальные кон-
такты с этим партнером в течение по-

следнего месяца (30 дней)?
Число  

человек Процент

Да 308 87,7

Нет 38 10,8

Нет ответа 5 1,4

Различий в ответах на данный вопрос среди респондентов, употребляющих инъ-
екционные наркотики, и респондентов, не употребляющих инъекционные нарко-
тики, нет (Табл. 8).

Таблица 3.

Употребляете ли Вы наркотики инъ-
екционно (с помощью шприца)?

Никогда не 
употреблял(а)

Не употребляю 
больше года Да, употребляю

% по столбцу % по столбцу % по столбцу

Вступали ли Вы в сексу-
альные контакты с этим 
партнером в течение 
последнего месяца(30 
дней)?

Да 85,0% 88,7% 88,0%

Нет 12,5% 8,1% 11,2%

Нет ответа 2,5% 3,2% 0,8%

Презервативы со своим партнером-ПИН всегда используют только 23,4% респон-
дентов. Никогда не используют презервативы 31,3% опрошенных (Табл. 9).

Таблица 4.

Используете ли Вы с этим сексуаль-
ным партнером презервативы?

Число че-
ловек Процент

Никогда не используем 110 31,3

Чаще не используем, чем не используем 35 10,0

Используем примерно в половине случаев 28 8,0

Чаще используем, чем не используем 96 27,4

Всегда используем 82 23,4
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Среди респондентов, вступавших в сексуальные контакты со своим партнером в те-
чение последних 30 дней, также 30,5% никогда не используют презерватив и 23,7% 
используют пре-зерватив всегда (Табл. 10).

Таблица 10.

Используете ли Вы с этим сексуаль-
ным партнером презервативы? (для 
респондентов, вступавших в сексу-
альные контакты со своим партне-
ром в течение последних 30 дней)

Число 
человек

Процент(от числа ре-
спондентов, вступавших в 
сексуальные контакты со 
своим партнером в тече-
ние последних 30 дней)

Никогда не используем 94 30,5

Чаще не используем, чем не используем 32 10,4

Используем примерно в половине 
случаев 25 8,1

Чаще используем, чем не используем 84 27,3

Всегда используем 73 23,7

При этом различий по частоте использования презерватива среди женщин и муж-
чин не установлено, то есть уровень поведенческого сексуального риска не имеет 
различий по по-лу (Рис.5). Презервативы не используются по ряду причин, наибо-

29,2%

31,7%

9,7%

11,0%

9,0%

7,3%

29,2%

25,6%

22,9%

24,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Мужчины

Женщины

Никогда не используем
Чаще не используем, чем не используем
Используем примерно в половине случаев
Чаще используем, чем не используем
Всегда исользуем

Рисунок 5. Используете ли Вы с этим сексуальным партнером презервативы? (% по полу)

лее распространенными из которых являются следующие: «я к этому не привыкл(а)» 
(25,6%), «не всегда есть в нужный момент под рукой» (24,1%), «не пользуюсь, если 
считаю, что партнер здоров/доверяю партнеру» (23,3%), «презерватив снижает сек-
суальное удовольствие» (18,1%) (Табл. 11).
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Рисунок 6. Знаете ли Вы ВИЧ-
статус своего партнера?

Таблица 11.

В тех случаях, когда презерватив не используется, причинами этого являются…

Я к этому не привык(ла) 25,6%

Не всегда есть в нужный момент под рукой 24,1%

Не пользуюсь, если считаю, что партнер здоров/доверяю партнеру 23,3%

Презерватив снижает сексуальное удовольствие 18,1%

Когда выпьем 13,0%

Я уже инфицирован(а) ВИЧ 11,1%

Когда на этом настаивает партнер 5,9%

Когда мы используем другие противозачаточные средства 2,2%

Не уверен(а), что презервативы защищает от ВИЧ и ИППП 1,1%

Презервативы дорого стоят 1,1%

Я не боюсь заражения ВИЧ или ИППП 0,4%

Также респонденты отмечают, что не используют презерватив, если имеют контакт 
с по-стоянным партнером.

21,9% респондентов знают, что сексуальный партнер-ПИН, предложивший им 
участво-вать в данном исследовании, имеет положительный ВИЧ-статус; 13,4% 
не знают статус свое-го партнера, а 59,1% знают, что партнер является ВИЧ-
отрицательным (Табл. 12).

Таблица 12.

Знаете ли Вы ВИЧ-статус своего партнера? Число человек Процент

Да, положительный 77 21,9

Да, отрицательный 208 59,3

Знаю, но не хочу сообщать 18 5,1

Не знаю 47 13,4

Нет ответа 1 0,3

18,6%

25,0%

62,3%

56,5%

3,6%

6,5%

15,6%

11,4% 0,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Мужчины

Женщины

Да, положительный Да, отрицательный Знаю, но не хочу сообщать Не знаю Нет ответа
 

Знают о ВИЧ-положительном статусе своего партнера 25% опрошенных женщин и 
18,6% опрошенных мужчин (Рис. 6).
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Из респондентов, знающих о ВИЧ-положительном статусе своего партнера (77 
чело-век, 31 мужчин и 46 женщин), только 19,5% всегда используют презерватив с 
этим партнером; 40,3% - не используют презерватив никогда (Табл. 13).

Таблица 13.

Используете ли Вы с этим сексу-
альным партнером презервативы? 
(для респондентов, знающих о ВИЧ-

положительном статусе партнера)

Число 
человек

Процент (от числа ре-
спондентов, знающих 
о ВИЧ-положительном 

статусе партнера)

Никогда не используем 31 40,3

Чаще не используем, чем не используем 4 5,2

Используем примерно в половине 
случаев 2 2,6

Чаще используем, чем не используем 25 32,5

Всегда используем 15 19,5

49,9% респондентов указали, что у их сексуального партнера есть гепатит С;  
10% - гепатит В.

Из респондентов, знающих о наличии гепатита С у своего партнера (175 человек), 
только 26,3% всегда используют презерватив с этим партнером; 34,3% - не исполь-
зуют презерватив никогда (Табл. 14).

Таблица 14.

Используете ли Вы с этим сексуаль-
ным партнером презервативы? (для 
респондентов, знающих о наличии 

гепатита С у своего партнера)

Число 
человек

Процент (для респондентов, 
знающих о наличии гепати-

та С у своего партнера)

Никогда не используем 60 34,3

Чаще не используем, чем не используем 17 9,7

Используем примерно в половине случаев 9 5,1

Чаще используем, чем не используем 43 24,6

Всегда используем 15 19,5

21,4% респондентов указали, что они ВИЧ-положительны  (Табл. 15).

Таблица 15.

Знаете ли Вы результаты своего ана-
лиза на ВИЧ (последнего)? Число человек Процент

Да, положительный 75 21,4

Да, отрицательный 214 61,0

Знаю, но не хочу сообщать 9 2,6

Не знаю 7 2,0

Нет ответа/никогда не сдавал(а) тест на ВИЧ 46 13,1
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На наличие у них ВИЧ-положительного статуса указали 23,3% мужчин (34 человека) 
и 25,8% женщин (41 человек).

Из респондентов, знающих о своем ВИЧ-положительном статусе (75 человек), толь-
ко 24% всегда используют презерватив со своим партнером (тем, который предло-
жил им участво-вать в исследовании); а 38,7% ВИЧ-положительных респондентов 
не используют презерватив никогда (Табл. 16).

Таблица 13.

Используете ли Вы с этим сексуаль-
ным партнером презервативы?(для 

респонден-тов, знающих о своем 
ВИЧ-положительном статусе)

Число 
человек

Процент (для респонден-
тов, знающих о своем 
ВИЧ-положительном 

статусе)

Никогда не используем 29 38,7

Чаще не используем, чем не используем 2 2,7

Используем примерно в половине случаев 3 4,0

Чаще используем, чем не используем 23 30,7

Всегда используем 18 24,0

14% респондентов (49 человек) являются ВИЧ-положительными и имеют ВИЧ-
положительного сексуального партнера (того, который предложил им участвовать 
в иссле-довании). 49% из них никогда не используют презерватив при сексуальных 
контактах с этим партнером; только 14,3% из них всегда используют презерватив 
(Табл. 17).

Таблица 17.

Используете ли Вы с этим сексуальным 
партнером презервативы? (для ВИЧ-

положитеьных респондентов, знающих о 
ВИЧ-положительном статусе партнера)

Число 
человек

Процент (от числа 
ВИЧ-положитеьных 

респондентов, знающих 
о ВИЧ-положительном 

статусе партнера)

Никогда не используем 24 49,0

Чаще не используем, чем не используем 1 2,0

Используем примерно в половине случаев 2 4,1

Чаще используем, чем не используем 15 30,6

Всегда используем 7 14,3

Причины, по которым два ВИЧ-положительных партнера не используют презерва-
тивы различны, но основной является то, что респонденты не видят необходимости 
использовать презервативы, если они уже имеют ВИЧ (Табл. 18).
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Таблица 18.

В тех  случаях, когда презерватив не используется, при-
чинами этого являются…(для ВИЧ-положитеьных респонден-

тов, знающих о ВИЧ-положительном статусе партнера)
Я уже инфицирован(а) ВИЧ 42,9%

Я к этому не привык(ла) 23,8%

Не всегда есть в нужный момент под рукой 16,7%

Презерватив снижает сексуальное удовольствие 14,3%

Когда на этом настаивает партнер 11,9%

Когда выпьем 7,1%

Не пользуюсь, если считаю, что партнер здоров/доверяю партне 4,8%

Другое 4,8%

Я не боюсь заражения ВИЧ или ИППП 2,4%

В целом, по всей совокупности, во время последнего сексуального контакта с пар-
тнером, который предложил респонденту, участвовать в исследовании, использо-
вали презервативы 51% респондентов (Рис. 7).

1,4%4,6%

43,0% 51,0%

Да Нет Не помню Нет ответа
 

Рисунок 7. Пользовались ли Вы или Ваш партнер (который привел Вас на исследование) презервативом во время последнего 
сексуального  контакта?

При последнем контакте использовали презерватив 52,1% мужчин и 50% женщин.

При последнем сексуальном контакте с партнером, который привел их для участия 
в ис-следовании, использовали презерватив 45,3% респондентов, знающих о сво-
ем ВИЧ-положительном статусе.

5,4% респондентов (29 человек) представляют дискордантные пары (когда ВИЧ-
положительным является один из партнеров): 15 ВИЧ-положительных респонден-
тов имеют ВИЧ-отрицательных партнеров, 14 ВИЧ-отрицательных респондентов 
имеют ВИЧ-положительных партнеров. 20 из 29 таких респондентов (69%) в насто-
ящее время употребляют инъекционные наркотики.



93

Изучение поведенческих рисков половы
х партнеров ПИН 

в кон-тексте распространения ВИЧ-инфекции
При последнем сексуальном контакте в дискордантных парах на использование 
презер-ватива, который привел их на исследование, указали 18 из 29 человек 
(62,1%) (Табл. 19).

Таблица 19.

Пользовались ли Вы или Ваш партнер 
(который привел Вас на исследование)
презервативом во время последнего 

сексуального  контакта? (для респонден-
тов, живущих в дискордантных парах)

Число 
человек

Процент (от числа 
респондентов, живущих 
в дискордантных парах)

Да 18 62,1

Нет 8 27,6

Не помню 3 10,3

У 19,1% респондентов (67 человек) в течение последнего месяца (30 дней) были 
другие сексуальные партнеры, кроме того партнера, который предложил им уча-
ствовать в исследо-вании (Табл. 20).

Таблица 20.

Были ли у Вас другие сексуальные партнеры в течение 
последнего месяца (30 дней), кроме того партнера, кото-
рый предложил Вам участвовать в этом исследовании?

Число 
человек Процент

Да 67 19,1

Нет 284 80,9

Другие партнеры были у 19,2% мужчин и 19% женщин.

41,8% таких респондентов отметили, что среди других партнеров были лица, не 
упо-требляющие наркотики инъекционно (Табл. 21).

Таблица 21.

Были ли у Вас другие сексуальные пар-
тнеры в течение последнего месяца (30 

дней), кроме того партнера, который 
предложил Вам участвовать в этом иссле-
довании? (для респондентов, у которых 

в течение последнего месяца (30 дней) 
были другие сексуальны партнеры)

Число 
чело-

век

Процент (от числа ре-
спондентов, у которых в 
течение последнего ме-

сяца (30 дней) были другие 
сексуальны партнеры)

Да 28 41,8

Нет 14 20,9

Не знаю/нет ответа 25 39,3

Среднее число других партнеров (медиана) составляет 2 человека.

26,8%  (15 человек) из тех респондентов, у которых в течение последнего месяца 
(30 дней) были другие сексуальные партнеры, имеют ВИЧ-положительный статус.
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3.Инъекционный поведенческий риск

70,9% опрошенных в настоящее время употребляют наркотики инъекционно. 
11,4% никогда не употребляли инъекционные наркотики, а 17,7% не употребляют 
их более года (Табл. 22).

Таблица 22.

Употребляете ли Вы наркотики инъек-
ционно (с помощью шприца)?

Число 
человек Процент

Никогда не употреблял(а) 40 11,4

Не употребляю больше года 62 17,7

Да, употребляю 249 70,9

При этом никогда не употребляли наркотики 16,8% женщин и только 5,4% мужчин. 
Со-ответственно употребляют наркотики в настоящее время 80,8% опрошенных 
мужчин и 62% женщин (Рис. 8).

5,4%

16,8% 21,2%

80,8%

62,0%

13,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Мужчины

Женщины

Никогда не употреблял(а) Не употребляю больше года Да, употребляю
 

Рисунок 8. Употребляете ли Вы наркотики инъекционно (с помощью шприца)? (по полу респондентов)

Примечание. Далее в разделе показатели рассчитаны для респондентов, употре-
бляющих инъекционные наркотики в настоящее время.

Большинство респондентов-ПИН употребляли наркотики инъекционно в течение 
последнего месяца (91,6%)  и в течение последней недели (83,9%) (Табл. 23).

Таблица 23.

Когда в последний раз Вы употребля-
ли наркотики инъекционно?

Число 
человек Процент

Сегодня 92 36,9

Вчера 53 21,3

2-7 дней назад 64 25,7

В течение последнего месяца, но больше 7 дней назад 19 7,6

Больше одного месяца назад 19 7,6

Нет ответа 2 0,8
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Рисунок 9. Распределение респондентов-ПИН по стажу употребления инъекционных  наркотиков

Рисунок 10. Как Вы впервые употребили наркотик инъекционно?

Длительность употребления инъекционных наркотиков у респондентов варьирует 
от нескольких месяцев (менее года) до 35 лет. Медианное значение этого показате-
ля составляет 12 лет.

В совокупности опрошенных ПИН преобладают (60,8%) лица, употребляющие нар-
котиков инъекционно более 10 лет (Рис.9).

9,7%
16,7%12,8%

60,8%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

2 года и менее 3-5 лет 6-9 лет 10 лет и более

Стаж употребления инъекционных наркотиков (лет)

Первая проба наркотика у большинства респондентов-ПИН произошла по пред-
ложению друзей или приятелей (66,8%) (Рис.10).

2,4%

6,1%

7,7%

17,0%

66,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Другое

Дали попробовать
малознакомые люди

Дали
друзья/подруги/приятели

К другим причинам относятся такие причины как «сама захотела», «места лишения 
свободы».  Начало употребления инъекционных наркотиков под влиянием сексу-
ального партнера, в основном, характерно для женщин – эту причину указали со-
ответственно 29,3% женщин и 6,7% мужчин (Табл. 24).
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Таблица 24.

Мужчины Женщины

% по столбцу % по столбцу

Как Вы 
впервые 

употребили 
наркотик 
инъекци-

онно?

Дал попробовать сексуальный 
партнер 6,7% 29,2%

Дали попробовать родствен-
ник (брат, сестра и др.) 6,7% 5,3%

Дали друзья/подруги/приятели 74,6% 57,5%

Дали попробовать малознако-
мые люди 9,0% 6,2%

Другое 3,0% 1,8%

Большинство респондентов-ПИН в настоящее время употребляют опиаты кустар-
ного производства (89,9%), вместе с этим употребляются амфетамины (274%), геро-
ин (13,9%) и дру-гие виды инъекционных наркотиков (Табл. 25).

Таблица 25.

Какие инъекционные наркотики Вы употребляете в настоящее время?

Опиаты кустарного производства 89,9%

Эфедрон (амфетамины) 27,4%

Героин 13,7%

Уличный метадон 10,5%

Первитин (метамфетамины) 9,7%

Другое 2,4%

77,1% опрошенных ПИН (68,1% мужчин и 87,7% женщин) употребляют наркотики 
сов-местно со своим сексуальным партнером. 

35,7% из них с различной частотой практикуют использование общего шприца с 
партнером при употреблении наркотика (Рис. 11).

64,6%

30,2%

5,2%

Да,часто Да, такое бывает Нет
 

Рисунок 11. Бывает ли так, что Вы с этим партнером пользуетесь одним шприцем при употреблении наркотика? (для 
респондентов, употребляющих наркотики совместно с сексуальным партнером)
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29 человек с положительным ВИЧ-статусом употребляют инъекционные наркотики 
сов-местно со своим сексуальным партнером. При этом на использование общего 
шприца указали 13 человек (44,8%) из них: 4 - «часто», 9 – «да, такое бывает».

Ведение наркотика при совместном его употреблении осуществляется, в большин-
стве случаев, как одним, так и другим партнером (Табл. 26).

Таблица 26.

Если да, то кто первым вводит наркотик инъекционно? Число 
человек Процент

Я 17 25,0

Сексуальный партнер 7 10,3

Бывает по-разному 44 64,7

При этом женщины чаще, чем мужчины, отмечают, что первым вводит наркотик их 
сек-суальный партнер (соответственно 18,8% и 2,8%) (Табл. 27).

Таблица 27.

Мужчины Женщины

% по столбцу % по столбцу
Если да, то 

кто первым 
вводит нар-
котик инъ-
екционно?

Я 38,9% 9,4%

Сексуальный партнер 2,8% 18,8%

Бывает по-разному 58,3% 71,9%

В сексуальные контакты за деньги в течение последних 12 месяцев вступали 3,2% 
ре-спондентов-ПИН (7 женщин и 1 мужчина), в обмен на наркотик – 3,6% (4 мужчин 
и 5 женщин).

71,9% опрошенных ПИН в течение 2013 года пользовались услугами анонимных 
кон-сультативных пунктов (АКП)/мобильных пунктов консультирования и тестиро-
вания (Табл. 28)

Таблица 28.

Пользовались ли Вы или Ваш партнер в течение  2013 года 
услугами анонимных консультативных пунктов (АКП)/

мобильных пунктов консультирования и тестирования?
Число 

человек Процент

Да 179 71,9

Нет 47 18,9

Не знаю о таких 20 8,0

Нет ответа 3 1,2

Большинство ПИН (89,5%) в течение последнего месяца получали новые шприцы 
на АКП или у аутрич-работников. Только 14,9% ПИН покупали одноразовые шпри-
цы в аптеке (Рис. 12).
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55,4%

34,1%

17,7%

14,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Покупаю в аптеке

Дает сексуальный партнер

У аутрич- работников

На АКП

Рисунок 12. Где Вы брали в течение последнего месяца чистые (стерильные) шприцы  для инъекций наркотика?

Рисунок 13. Где Вы брали в течение последнего месяца презервативы?

48,2%

27,7%

14,9%

10,4%

2,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Другое

Покупаю в аптеке, магазине

Дает сексуальный партнер

У аутрич- работников

На АКП

Значимых различий по этому вопросу среди мужчин и женщин нет.

Презервативы в течение последнего месяца большинство респондентов-ПИН 
(75,9%) также получали на АКП и от аутрич-работников. Покупали презервативы в 
аптеке только 10,4% ПИН (Рис. 13).

Также презерватив получали в БОО «Красный Крест» и центрах социального сопро-
вож-дения.

Значимых различий по этому вопросу среди мужчин и женщин также нет.

4.Информированность в области ВИЧ-инфекции

Большинство респондентов (80,6%) знают, что ВИЧ-инфекция и СПИД являются дву-
мя стадиями одного и того же заболевания. Вместе с тем, каждый пятый опрошен-
ный не знает этого различия (Табл. 29).
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Таблица 29.

В чем заключается разница между 
ВИЧ-инфекцией и СПИДом?

Число 
человек Процент

Это одно и то же 12 3,4

СПИД - это последняя стадия ВИЧ-инфекции 283 80,6

Это два разных заболевания 19 5,4

Затрудняюсь ответить 37 10,5

При этом нет существенных различий в уровне знаний двух основных категорий 
респондентов, сообщивших о ВИЧ-статусе своего сексуального партнера: тех ре-
спондентов, которые знают, что их партнер ВИЧ-положителен, и тех, кто считает, что 
их партнер ВИЧ-отрицателен (Табл. 30).

Таблица 30.

Знаете ли Вы ВИЧ-статус своего партнера?

Да, положительный Да, отрицательный

% по столбцу % по столбцу

В чем за-
ключается 

разница 
между ВИЧ-
инфекцией 
и СПИДом?

Это одно и то же 3,9% 3,8%

СПИД - это последняя 
стадия ВИЧ-инфекции 81,8% 84,6%

Это два разных забо-
левания 6,5% 3,4%

Затрудняюсь ответить 7,8% 8,2%

Также нет различий в уровне знаний по этому вопросу у ВИЧ-положительных и 
ВИЧ-отрицательных респондентов (тех, кто указал свой статус) (Табл. 31).

Таблица 31.

Знаете ли Вы результаты своего ана-
лиза на ВИЧ (последнего)?

Да, положительный Да, отрицательный

% по столбцу % по столбцу

В чем за-
ключается 

разница 
между ВИЧ-
инфекцией 
и СПИДом?

Это одно и то же - 5,1%

СПИД - это последняя 
стадия ВИЧ-инфекции 84,0% 83,2%

Это два разных забо-
левания 8,0% 3,3%

Затрудняюсь ответить 8,0% 8,4%

8,0% 8,4%
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76,4% респондентов знают, что ВИЧ-инфекция может быть обнаружена в крови че-
рез 3 месяца после инфицирования. При этом каждый пятый респондент (19,1%) 
затруднился дать ответ на этот вопрос (Табл.32).

Таблица 32.

Через какое время после  инфицирования мо-
жет быть обнаружена в крови ВИЧ-инфекция? Число Процент

человек Процент 3,4

Через несколько часов 2 0,6

Через неделю 14 4,0

Через 3 месяца 268 76,4

Затрудняюсь ответить 67 19,1

В целом, правильные ответы на эти два вопроса дали 67,5% респондентов. Респон-
денты знают основные пути передачи ВИЧ-инфекции (Табл. 33).

Таблица 32.

Выскажите, пожалуйста, свое мне-
ние по следующим вопросам… Да Нет Не 

знаю

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь 
сексуальные контакты только с одним верным неин-
фицированным партнером?

90,6% 3,7% 5,7%

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ,  если постоянно 
использовать презервативы? 93,4% 2,6% 4,0%

Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ? 91,2% 2,3% 6,6%

Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией при пожатии ру-
кинфицированного человека? 6,0% 88,0% 6,0%

Можно ли заразиться ВИЧ при укусе комара? 5,7% 84,0% 10,3%

Можно ли заразиться ВИЧ при совместном использо-
вании инструментария (шприцы, иглы и т.д.) при вве-
дении   наркотика?

89,2% 8,0% 2,8%

Можно ли заразиться ВИЧ при нанесении татуировок, 
маникюре, бритье нестерильными инструментами? 91,7% 3,1% 5,1%

Можно ли заразиться ВИЧ при пользовании общей 
ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ-инфицированным 
человеком?

6,3% 80,6% 13,1%

Можно ли заразиться ВИЧ при пользовании общей 
ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ-инфицированным 
человеком?

6,3% 80,6% 13,1%
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Доля респондентов, правильно ответивших на основные 5 вопросов о путях пере-
дачи ВИЧ-инфекции: 

«Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь половые контакты только с од-
ним верным неинфицированным партнером?»,

«Можно ли снизить риск передачи ВИЧ,  если использовать презервативы?»,

«Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ?»,

«Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией  при пожатии рук инфицированного чело-
века?»,

«Можно ли заразиться ВИЧ при укусе комара?»

составила 68,9% от числа опрошенных.

Правильно ответили на все 5 вопросов о путях передачи ВИЧ 71,9% мужчин и 66,3% 
женщин.

5. Тестирование на ВИЧ-инфекцию

96% респондентов знают, где в их городе можно пройти обследование на ВИЧ 
(77,8% знают точно; 17,9% представляют примерно) (Табл. 34).

Таблица 34.

Знаете ли Вы, где в Вашем городе можно прой-
ти обследование (сдать тест) на ВИЧ?

Число 
человек Процент

Да, знаю точно 273 77,8

Да, примерно представляю 63 17,9

Не знаю 15 4,3

87,7% респондентов (89,2% мужчин и 86,4% женщин) когда-либо сдавали тест на 
ВИЧ-инфекцию (Табл. 35).

Таблица 35.

Сдавали ли Вы когда-либо тест на ВИЧ? Число 
человек Процент

Да 308 87,7

Нет 43 12,3
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65% опрошенных сдавали тест на ВИЧ в течение 2013 г. (74% от числа респонден-
тов, когда-либо сдававших тест на ВИЧ-инфекцию). 98,2% из них знают результат 
своего анализа (Табл. 36)

Таблица 36.

Знаете ли Вы результаты своего ана-
лиза на ВИЧ (последнего)?

Число 
человек Процент

Да, положительный 49 21,5

Да, отрицательный 169 74,1

Знаю, но не хочу сообщать 6 2,6

Результат не узнавал(а) 4 1,8

Тестирование на ВИЧ респонденты проходили в 2013 г. по разным причинам. Наи-
более распространенным является прохождение тестирования по предложению 
аутрич-работников (24,6%), по предложению сотрудников АКП для ПИН (23,2%) и 
по собственному желанию для проверки состояния здоровья (24,6%) (Табл. 37).

Таблица 37.

По какой причине Вы сдавали тест на ВИЧ в 2013 году?

Мне предложили аутрич-работники 24,6%

По собственному желанию (проверить состояние здоровья) 24,6%

Предложили на анонимном консультативном пункте для ПИН 23,2%

По направлению врача/во время пребывания в больнице 13,6%

У моих знакомых наркопотребителей была 
обнаружена ВИЧ-инфекция 11,0%

Мне предложил пройти обследование на 
ВИЧ мой сексуальный партнер 7,9%

Я полагал(а), что у меня был секс с ВИЧ-
инфицированным(и) партнером 5,3%

Я почувствовал(а) себя плохо 3,1%

Во время беременности (для женщин) 2,6%

12%  респондентов указали, что у них есть гепатит В. 56,7%  респондентов указа-
ли, что у них есть гепатит С. 

11,1% опрошенных обращались в 2013 г. за лечением по поводу ИППП.

31,3% ВИЧ-отрицательных респондентов считают, что для них существует риск 
ВИЧ-инфицирования при сексуальных контактах; 18,5% оценивают наличие тако-
го риска как «скорее да, чем нет». 47%  ВИЧ-отрицательных респондентов считают, 
что такого риска для них нет (20,9% - «скорее нет, чем да», 26,1% - «нет»).
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49,7% ВИЧ-отрицательных респондентов-ПИН считают, что для них существует 
риск ВИЧ-инфицирования при инъекционном наркопотреблении; 29,1% - «да»; 
20,6% оценивают наличие такого риска как «скорее да, чем нет». 38,2%  ВИЧ-
отрицательных респондентов-ПИН считают, что такого риска для них нет (21,8% - 
«скорее нет, чем да», 16,4% - «нет») (Рис. 15).

3,3%

26,1%

20,9% 18,5%

31,3%

Да Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Нет Затрудняюсь ответить
 

Рисунок 14. Как Вы считаете, существует ли на сегодняшний день реальная опасность заражения  ВИЧ-инфекцией лично 
для Вас при сексуальных контактах (для ВИЧ-отрицательных респондентов)

Рисунок 15. Как Вы считаете, существует ли на сегодняшний день реальная опасность заражения  ВИЧ-инфекцией лично 
для Вас при инъекционном наркопотреблении (для ВИЧ-отрицательных респондентов-ПИН)

12,1%
16,4%

21,8% 20,6%

29,1%

Да Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Нет Затрудняюсь ответить
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ВЫВОДЫ

1. Для половых партнеров ПИН характерен высокий уровень сексуального ри-
ска. Презервативы со своим партнером-ПИН всегда используют только 23,4%
респондентов. Никогда не используют презервативы 31,3% опрошенных. На 
рискованное поведение не влияет даже ВИЧ-положительый статус самого 
респондента или его сексуального партнера. Так, из респондентов, знающих о 
своем ВИЧ-положительном статусе (75 человек), только 24% всегда использу-
ют презерватив со своим партнером (тем, который предложил им участвовать 
в исследовании), а 38,7% ВИЧ-положительных респондентов не ис-пользуют 
презерватив никогда. Из респондентов, знающих о ВИЧ-положительном ста-
тусе своего партнера (77 человек, 31 мужчин и 46 женщин), только 19,5% 
всегда используют презерватив с этим партнером; 40,3% - не используют
презерватив никогда. 14% респондентов (49 человек) являются ВИЧ-
положительными и имеют ВИЧ-положительного сексуального партнера (того,
который предложил им участвовать в исследовании). 49% из них никогда не
используют презерватив при сексуальных контак-тах с этим партнером;
только 14,3%из них всегда используют презерватив. Во время последнего
сексуального контакта с партнером, который предложил респонденту,
участвовать в исследовании, использовали презервативы 51% респондентов.
При последнем сексуальном контакте с партнером, который привел их для
участия в исследовании, ис-пользовали презерватив 45,3% респондентов,
знающих о своем ВИЧ-положительном статусе. Различий по полу в уровне
использования презерватива обычно и при послед-немем сексуальном
контакте не выявлено –уровень поведенческого сексуального риска высок и
среди мужчин, и среди женщин, являющихся половыми партнерами ПИН.

2. В опросе приняли участие лица, живущие в дискордантных парах (когда ВИЧ-
положительным является один из партнеров). Для них также характерен высо-
кий уровень поведенческого сексуального риска. Так, на использование пре-
зерватива с партнером, который привел их на исследование, при последнем 
сексуальном контакте в дискордантных парах указали только 62,1% таких лиц. 
Таким образом, здоровый партнер в дискордантной паре подвергается  высо-
кому риску ВИЧ-инфицирования половым путем при сексуальных контактах 
со своим ВИЧ-положительным партнером. Возможно, такой уровень поведен-
ческого риска связан и с тем, что 69% представителей дискордантных пар в 
настоящее время употребляют инъекционные наркотики. 

3. Исследование показало, что низкий уровень использования презервативов 
среди половых партнеров ПИН связан с рядом причин, причем эти причины 
имеют свои особенности, если ВИЧ-положительными являются оба партнера. 
Среди ВИЧ-отрицательных партнеров и партнеров в дискордантных парах
наиболее распространенными являются причины субъективного характера, 
связанные  с их привычками («я к этому не привыкл(а)» (25,6%), «не всегда есть 
в нужный момент под рукой» (24,1%), «не пользуюсь, если считаю, что пар-
тнер здоров/доверяю партнеру» (23,3%), «презерватив снижает сексуальное 
удовольствие» (18,1%)). Среди причин, по которым два ВИЧ-положительных 
партнера не используют презервативы, главной причиной является то, что 
респонденты не видят необходимости использовать презервативы, если они 
уже имеют ВИЧ («я уже инфицирован(а) ВИЧ» – 42,9%). Это может свидетель-
ствовать о том, что у ВИЧ-положительных респондентов отсутствуют знания о 
специфике инфицирования ВИЧ, о разных типах вируса и т.д. Кроме того, при 
анализе причин неиспользования презерватива среди всей группы половых 
партнеров следует учитывать, что инъекционные наркопотребители имеют 
свое специфическое отношение к риску инфицирования ВИЧ. Так, фокус-груп-
па с половыми партнерами, которые сами употребляют наркотики, показала,



105

Изучение поведенческих рисков половы
х партнеров ПИН 

в кон-тексте распространения ВИЧ-инфекции
что для ПИН характерно восприятие ВИЧ как обычного «фона» их жизни, со-
путствующего наркопотреблению. 

4. Половые партнеры ПИН, практикуя рискованное сексуальное поведение со
своими партнерами-ПИН, имеют сексуальные контакты и с другими партне-
рами, в том числе и с теми, кто инъекционные наркотики не употребляет.
Другие сексуальные партнеры в течение последнего месяца (30 дней) были 
у каждого пятого респондента (у 19,2% мужчин и 19% женщин). 41,8% таких 
респондентов отметили, что среди других партнеров были лица, не употре-
бляющие наркотики инъекционно. 26,8%  (15 человек) из тех респондентов, 
у которых в течение последнего месяца (30 дней) были другие сексуальные 
партнеры, имеют ВИЧ-положительный статус. Таким образом, половые пар-
тнеры ПИН являются той группой, через которую ВИЧ может распростра-
няться и на другие группы населения, не имеющие отношения к наркопо-
треблению.

5. Большинство половых партнеров ПИН (70,9%) сами являются наркопотре-
бителями и  в настоящее время употребляют наркотики инъекционно. 11,4% 
половых партнеров ПИН никогда не употребляли инъекционные наркоти-
ки, а 17,7% не употребляют их более года. Доля ПИН среди половых 
партнеров выше среди мужчин, чем среди женщин - употребляют
инъекционные наркотики в настоящее время 80,8% опрошенных мужчин и
62% женщин. Большинство респондентов-ПИН являются активными
наркопотребителями: 91,6% из них употребляли наркотики инъекционно в
течение последнего месяца, а 83,9% - в течение последней недели.
Наиболее распространенным является употребление опиатов кустарного
производства (89,9%), вместе с этим употребляются амфетамины (27,4%),
героин (13,9%) и другие виды инъекционных наркотиков. 77,1% опрошен-
ных ПИН (68,1% мужчин и 87,7% женщин) употребляют наркотики
совместно со своим сексуальным партнером. 35,7% из них с различной
частотой практикуют использование общего шприца с партнером при
употреблении наркотика.  29 человек с положительным ВИЧ-статусом
употребляют инъекционные наркотики совместно со своим сексуальным
партнером. При этом на использование общего шприца указали 13
человек (44,8%) из них: 4 - «часто», 9 – «да, такое бывает». Таким образом, в
группе половых партнеров, употребляющих инъекционные наркотики,
наблюдается высокий уровень инъекционного поведенческого риска и
высокий уровень совокупного поведенческого риска (сочетание высоких
уровней сексуального и инъекционного риска). При характеристике
инъекционного риска при совместном употреблении наркотика
сексуальными партнерами выявился определенный гендерный аспект: в
таких парах, если наркотик вводит обоим один из партнеров, то чаще
первым вводит себе наркотик мужчина, а потом женщина. Это под-
твердилось и в ходе дискуссии в фокус-группе, участники которой отмеча-
ли,  наркотик женщина (или женщине) обычно вводят после мужчин. Это
явление требует дальнейшего исследования как гендерная характеристика 
инъекционного поведенческого риска.

6. 71,9% опрошенных половых партнеров-ПИН в течение 2013 года пользова-
лись услугами анонимных консультативных пунктов (АКП)/мобильных пунктов 
консультирования и тестирования. Большинство ПИН (89,5%) в течение по-
следнего месяца получали новые шприцы на АКП или у аутрич-работников.
Самостоятельная покупка шприцев в аптеке распространена мало - только
14,9% респондентов ПИН покупали одноразовые шприцы в аптеке. Презер-
вативы в течение последнего месяца большинство респондентов-ПИН (75,9%)
также получали на АКП и от аутрич-работников. Покупали презервативы в ап-
теке только 10,4% ПИН. Таким образом, про-филактические сервисы для ПИН
являются основным источником одноразовых шприцев и презервативов для
половых партнеров, употребляющих инъекционные наркотики.



106

Ре
зу

ль
та

ты
 со

ци
ол

ог
ич

ес
ки

х и
сс

ле
до

ва
ни

й,
  

пр
ов

ед
ен

ны
х в

 р
ам

ка
х Н

ац
ио

на
ль

но
й 

си
ст

ем
ы

 м
он

ит
ор

ин
га

 и
 о

це
нк

и
7. Большинство респондентов (80,6%) знают, что ВИЧ-инфекция и СПИД являют-

ся двумя стадиями одного и того же заболевания. Вместе с тем, каждый пятый 
опрошенный не знает этого различия. При этом наличие ВИЧ-положительного 
статуса у респондента или у его партнера не имеет существенного влияния на
уровень знаний по этому вопросу. 76,4% респондентов знают, что ВИЧ-
инфекция может быть обнаружена в крови через 3 месяца после инфици-
рования. Респонденты достаточно хорошо знают основные пути передачи
ВИЧ-инфекции. Доля респондентов, правильно ответивших на основные 5 во-
просов о путях передачи ВИЧ-инфекции: «Можно ли снизить риск передачи 
ВИЧ, если иметь половые контакты только с одним верным неинфицирован-
ным партнером?», «Можно ли снизить риск передачи ВИЧ,  если использовать 
презервативы?», «Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ?», «Можно ли 
заразиться ВИЧ-инфекцией  при пожатии рук инфицированного человека?», 
«Можно ли заразиться ВИЧ при укусе комара?» составила 68,9% от числа опро-
шенных (71,9% мужчин и 66,3% женщин). 

8. 87,7% респондентов (89,2% мужчин и 86,4% женщин) когда-либо сдавали тест
на ВИЧ-инфекцию. 65% опрошенных сдавали тест на ВИЧ в течение 2013 г.
(74% от числа респондентов, когда-либо сдававших тест на ВИЧ-инфекцию). 
Большинство (98,2%) из них знают результат своего анализа. Тестирование на 
ВИЧ респонденты проходили в 2013 г. по разным причинам. Наиболее 
распространенным является прохождение тестирования по предложению
аутрич-работников (24,6%), по предложению сотрудников АКП для ПИН
(23,2%) и по собственному желанию для проверки состояния здоровья
(24,6%). Участники фокус-группы отметили и существующие в среде ПИН
препятствия к тестированию на ВИЧ – это, прежде всего боязнь получения
положительного результата и боязнь его огласки.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Исследование установило основные характеристики совокупного поведенческого 
риска в группе половых партнеров ПИН. Эти характеристики дают основание 
рассматривать  эту группу как группу высокого поведенческого риска по ВИЧ. Для 
минимизации этого поведенческого риска требуется разработка и реализация 
специальных направлений профилактической  работы, направленных именно на 
половых партнеров ПИН. При этом следует учитывать труднодоступность для 
профилактических проектов половых партнеров ПИН, не употребляющих 
наркотики инъекционно.

2. Исследование показало наличие высокого уровня поведенческого 
сексуального риска в дискордантных парах. Рекомендуется провести 
специальное исследование, направленное на исследование факторов 
мотивации рискованного сексуального поведения у ВИЧ-отрицательных 
партнеров в таких парах с дифференциацией этих партнеров на ПИН и лиц, 
не употребляющих наркотики инъекционно, а также разработки мер по 
изменению рискованного поведения. Целевую группу исследования 
рекомендуется формировать из дискордантных пар (обоих партнеров).

3. Исследование показало, что наличие ВИЧ-положительного статуса не 
оказывает существенного влияние на уровень поведенческого риска 
половых партнеров ПИН. Это явление можно рассматривать как особо 
опасный фактор распространения ВИЧ как внутри группы половых 
партнеров, так и выход ВИЧ-инфекции на другие группы населения. 
Причины такой ситуации требуют дальнейшего исследования.

4. Исследование выявило сложную структуру группы половых партнеров ПИН, 
включающую в себя как партнеров, являющихся потребителями 
инъекционных наркотиков, так и партнеров, не употребляющих 
инъекционные наркотики. Кроме того, данная группа дифференцируется по 
полу и по ВИЧ-статусу как респондентов, так и их сексуальных партнеров-
ПИН. В силу этого в группе половых партнеров можно выделить несколько 
подгрупп, имеющих специфические особенности поведенческого риска. С 
учетом выявленной структуры рекомендуется проведение дальнейших 
исследований, направленных на дифференцированную характеристику 
поведенческого риска для указанных подгрупп и выработку 
соответствующих направлений профилактической работы.
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