
Результаты анкетирования «Правда о ВИЧ/СПИДе» 

(Рабочая тетрадь «Четырнадцать полезных уроков» стр. 5,  Программа 

«Полезная прививка» «Проект ХОУП») 

В анкетировании приняли участие учащиеся 9-11 классов – 100 человек 

№ Утверждение % 

правильных 

ответов 

1.  СПИД –это состояние, при котором организм человека не силах 

бороться с инфекционными заболеваниями 

84% 

2.  СПИД вызывается вирусом 84% 

3.  Опасно здороваться с человеком, больным СПИДом 80% 

4.  Любой человек может заразиться ВИЧ 92% 

5.  СПИД можно вылечить 92% 

6.  ВИЧ может распространяться через вещи, такие как расческа, 

одежда, полотенца 

84% 

7.  Если беременная женщина заражена ВИЧ, есть риск, что ребѐнок 

также заразится 

100% 

8.  Большинство людей, больных СПИДом, умерли 76% 

9.  Если у человека СПИД, он часто болеет другими инфекционными 

заболеваниями 

66% 

10.  Зараженного ВИЧ человека можно «определить»по внешнему виду 82% 

11.  Презервативы обеспечивают абсолютную защиту от ВИЧ 76% 

12.  ВИЧ передается через кровь, сперму, влагалищные выделения и 

молоко матери 

96% 

13.  ВИЧ можно заразиться, если вводить наркотики одним шприцем с 

другими людьми 

96% 

14.  ВИЧ можно заразиться через сиденье туалета 86% 

15.  ВИЧ можно заразиться, используя иглу инфицированного ВИЧ 

человека 

100% 

16.  Половые контакты с мужчиной, который вводит наркотики путѐм 

инъекций, -это путь, которым многие женщины заражаются ВИЧ 

94% 

17.  Противозачаточные таблетки могут предотвратить передачу ВИЧ 90% 

18.  Иметь незащищенный половой контакт с ВИЧ –инфицированным 

человеком - путь заражения ВИЧ 

100% 

19.  Воздержание является единственным способом полного 

предотвращения передачи ВИЧ половым путѐм 

86% 

20.  ВИЧ можно заразиться в бассейне, в душевой, в бане 88% 

21.  ВИЧ-инфекция может передаваться с укусами некоторыми 

насекомыми 

82% 

22.  ВИЧ-инфекцией нельзя заразиться, если делиться нестерильными 

инструментами для прокалывания ушей, нанесения татуировок и 

пирсинга 

76% 

23.  Люди, которые вводят наркотики с помощью шприца и набирают 

их из общей посуды индивидуальным шприцем, рискуют 

заразиться ВИЧ 

96% 

 

Вывод: учащиеся школы  (старшеклассники) информированы о проблеме ВИЧ/СПИД. 

100% указали правильно такие пути  передачи вируса, как незащищенный половой 

контакт с ВИЧ - инфицированным человеком,  от  матери к ребѐнку, через  использование 

иглы инфицированного ВИЧ человека (наркоманы). 



Однако только 76% ответили, что можно заразиться, если делиться нестерильными 

инструментами для прокалывания ушей, нанесения татуировок и пирсинга.  
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