Анализ анкетирования по вопросам ВИЧ-инфекции
ВИЧ/СПИД – глобальная проблема человечества. Несмотря на усилия ученых
всего мира, вакцина от ВИЧ пока не изобретена, и профилактика остается единственным
средством сдерживания эпидемии. Информация о путях распространения и способах
защиты от ВИЧ-инфекции доступна населению. Тем не менее, эпидемия нарастает.В
настоящее время медицина не располагает средствами, которые позволили бы вылечить
ВИЧ-инфицированного человека.
По абсолютному числу ВИЧ-инфицированных Североуральский городской округ
занимает первое место по Северному управленческому округу и Свердловской области.
ВИЧ-инфекцией пораженно около 4% населения.
С целью выявления уровня информированности по вопросам ВИЧ-инфекции летом
2-17 года был проведен анонимный опрос среди сотрудников МБУК «ЦБС СГО» и
читателей. Всего – 20 человек.
В контексте риска распространения ВИЧ абсолютное число респондентов (90%)
считает проблему ВИЧ-инфекции актуальной в связи с ростом заболеваемости. Однако
часть опрошенных отмечает, что не знает (10%).
Может проблема ВИЧ/СПИДа коснуться вас? Здесь мнения разделились. 50%
ответили, что «да», по 25% - «нет» и «не знаю». 70% опрошенных не сталкивались с этой
проблемой.
Об информированности, о путях передачи ВИЧ-инфекции. Большинство знает, как
передается заболевание. Наиболее часто в качестве пути передачи ВИЧ упоминается
половой путь передачи (100%) и парентеральный (внутривенное употребление
наркотиков, использование нестерильных медицинских инструментов, переливание
зараженной крови) (85%). Респонденты указывают также на опасность инфицирования
при накалывании татуировок и пирсинге (90%), однако недооценивают риск при
использовании чужих средств личной гигиены (70%). Незначительная часть (10%)
считает, что можно заразиться при укусах кровососущих насекомых и курении
наркотиков (5%).
100% ответили, что узнать инфицирован ли человек ВИЧ можно только по анализу
крови, но при этом лишь 85% считают, что есть лекарства, способные продлить жизнь
ВИЧ-инфицированному человеку. 10% не знают, 5% ответили отрицательно.
Также все респонденты единодушно согласны (100%) в том, что работодатель не
имеет право отказать в работе или уволить при наличии ВИЧ-инфекции.
Но не все знакомы или не знают Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ
«О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (с изменениями от 12 августа 1996
г., 9 января 1997 г., 7 августа 2000 г., 22 августа 2004 г.) (соответственно 30% и 5%).
Только 65% информированы о том, что ВИЧ-инфицированные лица имеют право на
сохранение тайны диагноза. 95% респондентов с уверенностью ответили «да» на вопрос о
праве ВИЧ-инфицированного ребенка посещать детский сад и школу, 5% не знают или
сомневаются.
На вопрос «Имеют ли право коллеги ВИЧ-инфицированного сотрудника отказаться
с ним работать?» 10% ответили утверждением, 10% сомневаются и 80% категорическое
«нет».
Мнения разделились пополам в необходимости получения дополнительной
информации по ВИЧ-инфекции (по 50%).
Резюмируя результаты анкетирования, можно сделать следующие выводы:
население
признает
актуальность
проблемы
ВИЧ-инфекции
и
проявляет
заинтересованность к информации о ней. Однако, существуют еще неверные
представления о ВИЧ, связанные с мифами и дискриминацией. Необходимо продолжать
активное информирование населения по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом с
использованием всех имеющихся ресурсов.

