
Анкета информированности по вопросам ВИЧ/СПИД* 

1. Ваш возраст: 

2. Пол: Мужской □ Женский 

№ Вопрос Ответ 

«да» 

Ответ «нет» Ответ «Не знаю» 

1 ВИЧ и СПИД - это одно и тоже?    

2 Поражается ли иммунная система при проникновении в организм ВИЧ-инфекции?    

3 Излечим ли СПИД?    

4 Можно ли излечиться от ВИЧ-инфекции?    

5 Любой человек может заразиться ВИЧ?    

6 Можете ли Вы быть уверены, что на данный момент не заражены ВИЧ-инфекцией?    

7 Знаете ли Вы, где можно пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции в Вашем регионе?    

8 Если на данный момент результат Вашего тестирования отрицательный, можете ли Вы быть уверены, что здоровы?    

9 Допускаете ли Вы для себя возможность заражения ВИЧ-инфекцией?    

10 Важна ли для Вас информация по проблеме ВИЧ/СПИД?    

11 ВИЧ может распространяться через вещи, такие как одежда, полотенца, постельное белье?    

12 ВИЧ передается через кровь, сперму, влагалищные выделения и молоко матери?    

13 Если беременная женщина заражена ВИЧ, есть риск, что ребёнок также заразится?    

14 ВИЧ можно заразиться через сиденье туалета?    

15 Можете ли Вы определить по внешнему виду человека, заражен ли он ВИЧ-инфекцией?    



16 Опасно здороваться с человеком, больным СПИДом?    

17 Когда Вы решите вступить в половой контакт, будете ли Вы пользоваться презервативом?    

18 Половые контакты с мужчиной, который вводит наркотики путем инъекций, - это путь, которым многие женщины заражаются ВИЧ    

19 Противозачаточные таблетки могут предотвратить передачу ВИЧ?    

20 Иметь незащищенный половой контакт с ВИЧ - инфицированным человеком - путь заражения ВИЧ    

21 ВИЧ можно заразиться в бассейне, в душевой, в бане?    

22 ВИЧ-инфекция может передаваться с укусами некоторыми насекомых?    

23 Возможно ли заразиться ВИЧ-инфекцией, если целиться нестерильными инструментами для прокалывания ушей, нанесения татуировок и 

пирсинга? 

   

24 ВИЧ можно заразиться, если вводить наркотики одним шприцем с другими людьми?    

25 ВИЧ можно заразиться, используя иглу инфицированного ВИВИЧ  человека?    

26 Люди, которые вводят наркотики с помощью шприца и набирают их из общей посуды индивидуальным шприцем, рискуют заразиться ВИЧ?    

27 Если друг или сосед окажется ВИЧ- инфицированным или больным СПИДом, Вы будете продолжать общаться с ним?    

28 Нужно ли изолировать от общества людей, заразившихся ВИЧ-инфекцией, и больных СПИДом?    

* Анкета предусмотрена для лиц, старше 16 лет 



 

 


