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ВОПРОСНИК ДЛЯ ЖЕНЩИН 

в возрасте от 14 до 49 лет включительно 

Это исследование проводится для того, чтобы узнать, что люди 

думают об инфекциях, передаваемых половым путем, о СПИДе и вирусе 

иммунодефицита человека (то есть Вич-инфекции - вирусе, который 

вызывает СПИД). Некоторые вопросы могут показаться Вам очень 

личными. Но Вы можете быть уверены, что Ваши ответы вместе с ответами 

других людей будут использованы только в виде общих сводных таблиц при 

анализе всей информации, полученной в обследовании ото всех 

опрошенных. 

Никто, кроме организаторов исследования, не увидит Ваших ответов. 

Для этого мы просим Вас лично запечатать заполненный Вами вопросник в 

конверт. 

Если Вы не захотите отвечать на какие-то вопросы, просто 

пропустите их. Однако Ваши искренние ответы помогут исследователям 

лучше понять, какова опасность распространения СПИДа в нашей стране, 

насколько люди информированы о заболеваниях, передающихся половым 

путем, что они думают и говорят об этой проблеме. 



 

 

Чтобы правильно заполнить вопросник, мы просим Вас внимательно и до 

конца читать все вопросы. Этот вопросник, в отличие от предыдущего, Вы 

заполняете сами в присутствии интервьюера. После каждого вопроса приводятся 

возможные ответы. Выберите тот ответ, который соответствует Вашему мнению, 

и обведите кружком соответствующую ему цифру. Если указано, что можно дать 

несколько вариантов ответов, выберите столько, сколько считаете нужным. 

Если Вы не знаете, какой из ответов выбрать, или затрудняетесь ответить 

на вопрос, обведите код 7 или 97 – «Затрудняюсь ответить». 

Если из предлагаемых вариантов ответа на какой-либо вопрос Вы выбрали, 

например, «Да», то обведите цифру «1» кружком. Например: 

1. Скажите, пожалуйста, Вы были в отпуске или на каникулах в течение 
последних 12 месяцев? 

Да..................... 1  
Нет.................... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.3.] 
Затрудняюсь ответить... 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.3.] 

Если Вам предлагается ответить на вопрос в форме таблицы, сделайте, 

пожалуйста, отметку на каждой строке. Например: 

84. По этому поводу Вы обращались за советом или лекарством: 
[ДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ] 
  Да Нет Затруд. 

   ответить 
1.В поликлинику, диспансер, больницу  
или медпункт, обслуживающий Вас 
бесплатно - в рамках программы  
обязательного медицинского  
страхования...................... 1 ...... 2 ......7 

2.В кабинет анонимного обследования 1 ...... 2 ......7 
3.В платную поликлинику, больницу.. 1 ...... 2 ......7 

Если после выбранного Вами ответа есть указание "[ПЕРЕХОД К ВОПР.№  НА 

СТР. ]", это значит, что Вам предлагается перейти к указанному вопросу, а все 

вопросы до него Вы пропускаете. Если же специальных указаний на переход нет, 

отвечайте на следующий по порядку вопрос. 

Если ни один из предложенных вариантов ответов Вам не подходит, запишите, 

пожалуйста, Вашу точку зрения на свободной строке или рядом с вопросом. 

 

Заранее благодарим! 

Институт социологии Российской Академии Наук. 
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УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВРЕМЯ НАЧАЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ВОПРОСНИКА: 
_______ЧАСОВ_______МИНУТ 
 

1. Скажите, пожалуйста, Вы были в отпуске или на каникулах в течение 
последних 12 месяцев? 

Да ......................1  
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.3.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.3.] 

2. Как Вы провели свой последний отпуск или каникулы? 
[МОЖНО ОТМЕТИТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 

Отдыхала у себя дома ........................ 01 
Отдыхала у себя на даче ..................... 02 
Гостила у родственников, друзей ............... 03 
Уезжала в дом отдыха, в санаторий.............. 04 
Работала (подрабатывала) ...................... 05 
Если как-то по-другому, напишите, 
пожалуйста, как именно  
________________________________________________  

Затрудняюсь ответить......................... 97 

3. А как Вы обычно проводите свое свободное время, когда оно у Вас бывает? 
[МОЖНО ОТМЕТИТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 

Хожу в гости, принимаю гостей ................... 01 
Хожу в кино, на концерты, в театр ..................02 
Занимаюсь спортом, играю в спортивные игры..........03 
Смотрю телевизор, видео ......................... 04 
Слушаю музыку .....................................05 
Гуляю............................................. 06 
Читаю газеты, журналы, книги .......................07 
Если как-то по-другому, напишите, 

пожалуйста, как именно ______________________________  

__________________________________________________  

Не бывает свободного времени .................... 96 
Затрудняюсь ответить..............................97 

4. Скажите, пожалуйста, Вы жили когда-нибудь половой жизнью, то есть имели 
половую связь хотя бы один раз?  

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.78. НА СТР.11] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.78. НА СТР.11] 

5. В каком возрасте Вы впервые вступили в половую связь? Сколько Вам тогда 
было лет? 

_______ полных лет 
Затрудняюсь ответить ....97 

6. Вы были когда-нибудь замужем официально или неофициально? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.13. НА СТР.2] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.13. НА СТР.2] 

7. Сколько Вам было лет, когда Вы впервые стали жить в официальном или 
неофициальном браке? 

_______ полных лет 
Затрудняюсь ответить ....97 
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8. В настоящее время Вы состоите в официальном или неофициальном браке? 

Да, состою ..............1 
Нет, не состою ..........2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.13.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.13.] 

9. Сколько лет Вы состоите в этом официальном  или неофициальном браке? 
[ЕСЛИ МЕНЬШЕ ГОДА, 
_______ полных лет 

НАПИШИТЕ 0] 

Затрудняюсь ответить ....97 

10. Вы живете с мужем вместе или отдельно? 

Живем вместе ............1 
Живем отдельно ..........2 
Затрудняюсь ответить ....7 

13. В течение последних четырех недель случалось ли так, что Вы ночевали не 
дома? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.15.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.15.] 

14. Сколько всего ночей (примерно) Вы ночевали не дома в течение последних 
четырех недель? 

_______ ночей 
Затрудняюсь ответить ....97 

15. В течение последних 12 месяцев случалось ли так, что Вы не жили дома 
целый месяц и более? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.17.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.17.] 

16. Сколько всего месяцев Вы не жили дома в течение последних 12 месяцев? 

_______ месяцев 
Затрудняюсь ответить ....97 

17. В течение последнего года, то есть последних 12 месяцев, Вы занимались 
сексом, имели половую связь хотя бы один раз? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.77. НА СТР.11] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.77. НА СТР.11] 

18. Вспомните, пожалуйста, о самом последнем случае, когда Вы имели половую 
связь. Кем Вам приходится мужчина, с которым Вы в последний раз 
занимались сексом? Он Вам: 

Официальный муж ............................. 01 
Неофициальный муж, сожитель ................. 02 
Друг, который живет отдельно ................ 03 
Кто-то, кто Вам заплатил или кому Вы 
 заплатили деньгами или подарками за секс ... 04 
Случайный знакомый .......................... 05 
Если кто-то другой, напишите, 
пожалуйста, кто именно __________________________  
Затрудняюсь ответить ........................ 97 

19. Сколько лет этому мужчине? Если не знаете точно, ответьте приблизительно. 

_______ полных лет 
Затрудняюсь ответить ....97 



20. Когда Вы занимались сексом с этим мужчиной в последний раз? 
[ЕСЛИ СЕГОДНЯ, НАПИШИТЕ 0 ДНЕЙ] 
[ДАЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ] 

_______ дней тому назад 

_______ недель тому назад 

_______ месяцев тому назад 
Затрудняюсь ответить ....97 

21. Когда Вы в последний раз занимались сексом с этим мужчиной, вы 
пользовались презервативом? 

Да ......................1  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.23.] 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

22. Почему Вы не пользовались презервативом? 
[ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ] 
Хотели, чтобы наступила беременность ........ 01 
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Не было под рукой ........................... 02 
Не смогли приобрести ........................ 03 
Дорого стоит ................................ 04 
Партнер не хотел им пользоваться ............ 05 
Мне не нравится им пользоваться ............. 06      [ПЕРЕХОД К 
Не считали это необходимым .................. 07        ВОПР.26.] 
Не думали об этом ........................... 08 
Если по каким-то другим причинам, напишите, 
пожалуйста, каким именно ________________________  

Затрудняюсь ответить ........................ 97 

23. Вы пользовались презервативом в течение всего полового акта или только в 
конце полового акта? 

В течение всего полового акта .................. 1 
Только в конце полового акта .................... 2 
Затрудняюсь ответить ............................ 7 

24. Где Вы или он приобрели этот презерватив? 
В магазине, киоске .............. 01 
В аптеке ........................ 02 
В поликлинике или больнице ...... 03 
В центре планирования семьи ..... 04 
В баре или гостинице. .......... 05 
Если где-то в другом месте, напишите, 
пожалуйста, где именно __________________________  

Затрудняюсь ответить ............ 97 

25. Почему вы пользовались презервативом? 
[МОЖНО ОТМЕТИТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 

Чтобы предохраниться от беременности ........ 01 
Чтобы не заразиться венерическим 

заболеванием .............................. 02 
Чтобы не заразиться СПИДом .................. 03 
Если по каким–то другим причинам, напишите, 
пожалуйста, каким именно ________________________  
Затрудняюсь ответить ........................ 97 

26. Вспомните, пожалуйста, когда Вы в последний раз занимались сексом с этим 
мужчиной, Вы или он употребляли алкогольные напитки, в том числе и пиво? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 
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27. Вы делали что-то, чтобы избежать беременности? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.29.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.29.] 

28. Что вы сделали, чтобы избежать беременности? Использовали:… 
[ОБВЕДИТЕ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЛИ] 

Спринцевание водой .......................... 01 
Спринцевание растворами ..................... 02 
Учет опасных дней по менструальному циклу ... 03 
Прерванный половой акт ...................... 04 
Презерватив ................................. 05 
Противозачаточные таблетки .................. 06 
Внутриматочные спирали ...................... 07 
Внутримышечные инъекции 

гормональных контрацептивов ............... 08 
Колпачки .................................... 09 
Мази, свечи, пены, желе ..................... 10 
Если что-то другое, напишите, 
пожалуйста, что именно __________________________  

________________________________________________  
Затрудняюсь ответить ........................ 97 

29. Как Вы думаете, у мужчины, о котором Вы сейчас рассказали, есть в 
настоящее время другие партнерши? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

30. Где Вы впервые заговорили или познакомились с этим мужчиной? 
[МОЖНО ОТМЕТИТЬ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ] 

Дома у меня (у него) ........................ 01 
В гостях у друзей или родственников ......... 02 
Там, где училась (учусь) .................... 03 
На работе ................................... 04 
На улице, в транспорте ...................... 05 
На спортивном мероприятии, дискотеке,  

выставке, в бассейне ...................... 06 
В баре, ночном клубе, ресторане ............. 07 
В публичном доме ............................ 08 
Если где-то в другом месте, напишите, 
пожалуйста, где именно __________________________  
Затрудняюсь ответить ........................ 97 

31. Где Вы познакомились? 
В том месте (городе, селе), где живу (жила) ..... 1 
В другом месте - когда уезжала в отпуск, 

на каникулы, на сессию, в командировку ........ 2 
Затрудняюсь ответить ............................ 7 

32. Когда Вы занимались сексом с этим мужчиной в первый раз? 
[ДАЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ] 

_______ дней тому назад 

_______ недель тому назад 

_______ месяцев тому назад 

_______ лет тому назад 
Последний раз и был первым ...... 96  ⇒  [ПЕРЕХОД К ВОПР.34. НА СТР.5] 
Затрудняюсь ответить ............ 97  ⇒  [ПЕРЕХОД К ВОПР.34. НА СТР.5] 
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33. Вы пользовались презервативом, когда занимались с ним сексом в первый 
раз? 

Да..................... 1 
Нет.................... 2 
Затрудняюсь ответить... 7 

34. Где живет этот мужчина сейчас? 
В том же селе или городе, что и я.......... 01 
В соседнем селе............................ 02 
В соседнем городе.......................... 03 
В другом селе.............................. 04 
В другом городе............................ 05 
В другой стране............................ 06 
Если где-то в другом месте, напишите, 
пожалуйста, где именно_________________________ 

Затрудняюсь ответить....................... 97 

35. Теперь вспомните, пожалуйста, была ли у Вас когда-нибудь половая связь 
еще с каким-нибудь мужчиной, кроме того мужчины, о котором только что 
шла речь? 

Да..................... 1 
Нет.................... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.76. НА СТР.11] 
Затрудняюсь ответить... 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.76. НА СТР.11] 

36. Эта половая связь была в течение последних 12 месяцев? 
Да..................... 1 
Нет.................... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.76. НА СТР.11] 
Затрудняюсь ответить... 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.76. НА СТР.11] 

37. Кем Вам приходится этот мужчина? Он Вам: 
Официальный муж............................ 01 
Неофициальный муж, сожитель................ 02 
Друг, который живет отдельно............... 03 
Кто-то, кто Вам заплатил или кому Вы  
заплатили деньгами или подарками за секс. 04 

Случайный знакомый......................... 05 
Если кто-то другой, напишите, 
пожалуйста, кто именно_________________________ 

Затрудняюсь ответить....................... 97 

38. Сколько лет этому мужчине? Если не знаете точно, ответьте 
приблизительно. 

_______ полных лет 
Затрудняюсь ответить... 97 

39. Когда Вы занимались сексом с этим мужчиной в последний раз? 
[ЕСЛИ СЕГОДНЯ, НАПИШИТЕ 0 ДНЕЙ] 
[ДАЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ] 

_______ дней тому назад 
_______ недель тому назад 

_______ месяцев тому назад 
Затрудняюсь ответить... 97 



40. Когда Вы в последний раз занимались сексом с этим мужчиной, вы 
пользовались презервативом? 

Да..................... 1  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.42.] 
Нет.................... 2 
Затрудняюсь ответить... 7 

41.  Почему Вы не пользовались презервативом? 
[ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ] 
Хотели, чтобы наступила беременность....... 01 
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Не было под рукой.......................... 02 
Не смогли приобрести....................... 03 
Дорого стоит............................... 04 
Партнер не хотел им пользоваться........... 05 
Мне не нравится им пользоваться............ 06      [ПЕРЕХОД К 
Не считали это необходимым................. 07        ВОПР.45.] 
Не думали об этом.......................... 08 
Если по каким-то другим причинам, напишите, 
пожалуйста, каким именно_______________________ 

_______________________________________________ 

Затрудняюсь ответить....................... 97 

42. Вы пользовались презервативом в течение всего полового акта или только 
в конце полового акта? 

В течение всего полового акта .................1 
Только в конце полового акта...................2 
Затрудняюсь ответить...........................7 

43. Где Вы или он приобрели этот презерватив? 
В магазине, киоске............. 01 
В аптеке....................... 02 
В поликлинике или больнице..... 03 
В центре планирования семьи.... 04 
В баре или гостинице. ......... 05 
Если где-то в другом месте, напишите, 
пожалуйста, где именно_________________________ 
Затрудняюсь ответить........... 97 

44. Почему вы пользовались презервативом? 
[МОЖНО ОТМЕТИТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 

Чтобы предохраниться от беременности....... 01 
Чтобы не заразиться венерическим 
заболеванием............................. 02 

Чтобы не заразиться СПИДом................. 03 
Если по каким–то другим причинам, напишите, 
пожалуйста, каким именно_______________________    
Затрудняюсь ответить....................... 97 

45. Когда Вы в последний раз занимались сексом с этим мужчиной, Вы или он 
употребляли алкогольные напитки, в том числе и пиво? 

Да..................... 1 
Нет.................... 2 
Затрудняюсь ответить... 7 

46. Вы делали что-то, чтобы избежать беременности? 
Да..................... 1 
Нет.................... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.48. НА СТР.7] 
Затрудняюсь ответить... 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.48. НА СТР.7] 
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47. Что вы сделали, чтобы избежать беременности? Использовали: 
[ОБВЕДИТЕ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЛИ] 

Спринцевание водой .............................. 01 
Спринцевание растворами ......................... 02 
Учет опасных дней по менструальному циклу ....... 03 
Прерванный половой акт .......................... 04 
Презерватив ..................................... 05 
Противозачаточные таблетки ...................... 06 
Внутриматочные спирали .......................... 07 
Внутримышечные инъекции 

гормональных контрацептивов ................... 08 
Колпачки ........................................ 09 
Мази, свечи, пены, желе ......................... 10 
Если что-то другое, напишите, 
пожалуйста, что именно __________________________  

________________________________________________  

Затрудняюсь ответить ............................ 97 

48. Как Вы думаете, у мужчины, о котором Вы сейчас рассказали, есть в 
настоящее время другие партнерши? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

49. Где Вы впервые заговорили или познакомились с этим мужчиной? 
[ДАЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ] 

Дома у меня (у него) ........................ 01 
В гостях у друзей или родственников ......... 02 
Там, где училась (учусь) .................... 03 
На работе ................................... 04 
На улице, в транспорте ...................... 05 
На спортивном мероприятии, дискотеке,  

выставке, в бассейне ...................... 06 
В баре, ночном клубе, ресторане ............. 07 
В публичном доме ............................ 08 
Если где-то в другом месте, напишите, 
пожалуйста, где именно __________________________  

Затрудняюсь ответить ........................ 97 

50. Где Вы познакомились? 

В том месте (городе, селе), где живу (жила) ..... 1 
В другом месте - когда уезжала в отпуск, 

на каникулы, на сессию, в командировку ........ 2 
Затрудняюсь ответить ............................ 7 

51. Когда Вы занимались сексом с этим мужчиной в первый раз? 
[ДАЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ] 

_______ дней тому назад 

_______ недель тому назад 

_______ месяцев тому назад 

_______ лет тому назад 
Последний раз и был первым ...... 96  ⇒  [ПЕРЕХОД К ВОПР.53. НА СТР.8] 
Затрудняюсь ответить ............ 97  ⇒  [ПЕРЕХОД К ВОПР.53. НА СТР.8] 
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52. Вы пользовались презервативом, когда занимались с ним сексом в первый 
раз? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

53. Где живет этот мужчина сейчас? 

В том же селе или городе, что и я ........... 01 
В соседнем селе ............................. 02 
В соседнем городе ........................... 03 
В другом селе ............................... 04 
В другом городе ............................. 05 
В другой стране ............................. 06 
Если где-то в другом месте, напишите, 
пожалуйста, где именно __________________________  

Затрудняюсь ответить ........................ 97 

54. Вспомните, пожалуйста, была ли у Вас когда-нибудь половая связь еще с 
каким-нибудь мужчиной, кроме тех мужчин, о которых уже шла речь? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.76. НА СТР.11] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.76. НА СТР.11] 

55. Эта половая связь была в течение последних 12 месяцев? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.76. НА СТР.11] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.76. НА СТР.11] 

56. Кем Вам приходится этот мужчина? Он Вам: 

Официальный муж ............................. 01 
Неофициальный муж, сожитель ................. 02 
Друг, который живет отдельно ................ 03 
Кто-то, кто Вам заплатил или кому Вы 

заплатили деньгами или подарками за секс .. 04 
Случайный знакомый .......................... 05 
Если кто-то другой, напишите, 
пожалуйста, кто именно __________________________  

Затрудняюсь ответить ........................ 97 

57. Сколько лет этому мужчине? Если не знаете точно, ответьте приблизительно. 

_______ полных лет 
Затрудняюсь ответить ....97 

58. Когда Вы занимались сексом с этим мужчиной в последний раз? 
[ЕСЛИ СЕГОДНЯ, НАПИШИТЕ 0 ДНЕЙ] 
[ДАЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ] 

_______ дней тому назад 

_______ недель тому назад 

_______ месяцев тому назад 
Затрудняюсь ответить ....97 

59. Когда Вы в последний раз занимались сексом с этим мужчиной, вы 
пользовались презервативом? 

Да ......................1  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.61. НА СТР.9] 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 



60. Почему Вы не пользовались презервативом? 
[ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ] 
Хотели, чтобы наступила беременность....... 01 
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Не было под рукой.......................... 02 
Не смогли приобрести....................... 03 
Дорого стоит............................... 04 
Партнер не хотел им пользоваться........... 05 
Мне не нравится им пользоваться............ 06      [ПЕРЕХОД К 
Не считали это необходимым................. 07        ВОПР.64.] 
Не думали об этом.......................... 08 
Если по каким-то другим причинам, напишите, 
пожалуйста, каким именно_______________________ 

_______________________________________________ 

Затрудняюсь ответить....................... 97 

61. Вы пользовались презервативом в течение всего полового акта или только 
в конце полового акта? 

В течение всего полового акта .................1 
Только в конце полового акта...................2 
Затрудняюсь ответить...........................7 

62. Где Вы или он приобрели этот презерватив? 
В магазине, киоске............. 01 
В аптеке....................... 02 
В поликлинике или больнице..... 03 
В центре планирования семьи.... 04 
В баре или гостинице. ......... 05 
Если где-то в другом месте, напишите, 
пожалуйста, где именно_________________________ 

Затрудняюсь ответить........... 97 

63. Почему вы пользовались презервативом? 
[МОЖНО ОТМЕТИТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 

Чтобы предохраниться от беременности....... 01 
Чтобы не заразиться венерическим 
заболеванием............................. 02 

Чтобы не заразиться СПИДом................. 03 
Если по каким–то другим причинам, напишите, 
пожалуйста, каким именно_______________________ 

Затрудняюсь ответить....................... 97 

64. Когда Вы в последний раз занимались сексом с этим мужчиной, Вы или он 
употребляли алкогольные напитки, в том числе и пиво? 

Да..................... 1 
Нет.................... 2 
Затрудняюсь ответить... 7 

65. Вы делали что-то, чтобы избежать беременности? 
Да..................... 1 
Нет.................... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.67. НА СТР.10] 
Затрудняюсь ответить... 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.67. НА СТР.10] 
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66.  Что вы сделали, чтобы избежать беременности? Использовали: 
[ОБВЕДИТЕ ВСЕ, ЧТО ДЕЛАЛИ] 

Спринцевание водой .............................. 01 
Спринцевание растворами ......................... 02 
Учет опасных дней по менструальному циклу ....... 03 
Прерванный половой акт .......................... 04 
Презерватив ..................................... 05 
Противозачаточные таблетки ...................... 06 
Внутриматочные спирали .......................... 07 
Внутримышечные инъекции гормональных 

 контрацептивов ............................... 08 
Колпачки ........................................ 09 
Мази, свечи, пены, желе ......................... 10 
Если что–то другое, напишите, 
пожалуйста, что именно ______________________________  
Затрудняюсь ответить ............................ 97 

67. Как Вы думаете, у мужчины, о котором Вы сейчас рассказали, есть в 
настоящее время другие партнерши? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

68. Где Вы впервые заговорили или познакомились с этим мужчиной? 
[МОЖНО ОТМЕТИТЬ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ] 

Дома у меня (у него) ........................ 01 
В гостях у друзей или родственников ......... 02 
Там, где училась (учусь) .................... 03 
На работе ................................... 04 
На улице, в транспорте ...................... 05 
На спортивном мероприятии, дискотеке,  

выставке, в бассейне ...................... 06 
В баре, ночном клубе, ресторане ............. 07 
В публичном доме ............................ 08 
Если где-то в другом месте, напишите, 
пожалуйста, где именно __________________________  

Затрудняюсь ответить ........................ 97 

69. Где Вы познакомились? 

В том месте (городе, селе), где живу (жила) . 1 
В другом месте - когда уезжала в отпуск, 

на каникулы, на сессию, в командировку .... 2 
Затрудняюсь ответить ........................ 7 

70. Когда Вы занимались сексом с этим мужчиной в первый раз? 
[ДАЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ] 

_______ дней тому назад 

_______ недель тому назад 

_______ месяцев тому назад 

_______ лет тому назад 
Последний раз и был первым ....... 96  ⇒  [ПЕРЕХОД К ВОПР.72. НА СТР.11] 
Затрудняюсь ответить ............. 97  ⇒  [ПЕРЕХОД К ВОПР.72. НА СТР.11] 

71. Вы пользовались презервативом, когда занимались с ним сексом в первый 
раз? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 
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72. Где живет этот мужчина сейчас? 

В том же селе или городе, что и я ........... 01 
В соседнем селе ............................. 02 
В соседнем городе ........................... 03 
В другом селе ............................... 04 
В другом городе ............................. 05 
В другой стране ............................. 06 
Если где-то в другом месте, напишите, 
пожалуйста, где именно __________________________  
Затрудняюсь ответить ........................ 97 

73. В течение последних 12 месяцев у Вас были еще партнеры, кроме тех, о 
которых мы уже говорили? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.76.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.76.] 

74. В течение последних 12 месяцев кто-нибудь из них Вам платил или Вы кому-
нибудь платили деньгами или подарками за занятие сексом? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.76.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.76.] 

75. Когда Вы в последний раз занимались сексом с кем-то, кто Вам платил или 
кому Вы платили деньгами или подарками за это, Вы или Ваш партнер 
пользовались презервативом? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

76. Включая того или тех мужчин, о которых уже шла речь, в течение последних 
12 месяцев сколько всего мужчин, с которыми Вы имели половую связь, у Вас 
было? 

_______ мужчин ..........   ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.78.] 
ОДИН МУЖЧИНА ............01 ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.78.] 
Затрудняюсь ответить ....97 ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.78.] 

77. Вспомните, пожалуйста, сколько лет тому назад Вы имели последний половой 
контакт? 

_______ лет тому назад 
Затрудняюсь ответить ............ 97 

78. Теперь несколько вопросов о болезнях, передаваемых половым путем. 
Сначала скажите, пожалуйста, считаете ли Вы половым актом введение 
мужского полового члена партнерше или партнеру: 

[ДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ] 

  Да Нет Затруд. 
   ответить 

1. В вагину (женские половые органы) . 1 ...... 2...... 7 
2. В анус (задний проход) ............ 1 ...... 2...... 7 
3. В рот ............................. 1 ...... 2...... 7 
Если что-то другое, то напишите, что именно ________  

____________________________________________________  

79. Вы когда-нибудь слышали о болезнях или инфекциях, которые могут 
передаваться половым путем? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.81. НА СТР.12] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.81. НА СТР.12] 
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80. Подумаете ли Вы, что у мужчины имеется венерическое заболевание, если Вы 
узнаете, что у него: 

[ДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ] 
 Да Нет Затруд. 
   ответить 
1. Боль во время полового акта ....... 1 ...... 2...... 7 
2. Гнойные выделения из пениса ....... 1 ...... 2...... 7 
3. Зуд в области половых органов ..... 1 ...... 2...... 7 
4. Изъязвления в области половых органов 

или открытые язвы ................. 1 ...... 2...... 7 
5. Припухлости в области половых 

органов ........................... 1 ...... 2...... 7 
6. Жгучая боль при мочеиспускании .... 1 ...... 2...... 7 
Если что-то другое, напишите,  
пожалуйста, что именно ________________________________    

81. А у Вас В течение последних 12 месяцев были гнойные выделения или язвы в 
области половых органов? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.96. НА СТР.15] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.96. НА СТР.15] 

82. Вы обращались к кому-нибудь за советом или лечением? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.92. НА СТР.14] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.92. НА СТР.14] 

83. Куда Вы обратились за советом или лечением в первую очередь? 
[ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ] 

В поликлинику, диспансер, больницу или медпункт,  
обслуживающий Вас бесплатно - в рамках программы 
обязательного медицинского страхования ........ 01 

В кабинет анонимного обследования ............... 02 
В платную поликлинику, больницу ................. 03 
К частному врачу ................................ 04 
К народному целителю ............................ 05 
В аптеку или аптечный киоск ..................... 06 
К друзьям или родственникам .................... 07 
Если в другое место, то напишите, 
пожалуйста, куда именно _____________________________  

Затрудняюсь ответить ............................ 97 

84. По этому поводу Вы обращались за советом или лекарством: 
[ДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ] 

  Да Нет Затруд. 
   ответить 

1. В поликлинику, диспансер, больницу  
или медпункт, обслуживающий Вас бесплатно 
- в рамках программы обязательного 
медицинского страхования .......... 1 ...... 2...... 7 

2. В кабинет анонимного обследования . 1 ...... 2...... 7 
3. В платную поликлинику, больницу ... 1 ...... 2...... 7 
4. К частному врачу .................. 1 ...... 2...... 7 
5. К народному целителю .............. 1 ...... 2...... 7 
6. В аптеку или аптечный киоск ....... 1 ...... 2...... 7 
7. К друзьям или родственникам ....... 1 ...... 2...... 7 
Если в другое место, то напишите, 
пожалуйста, куда именно _____________________________  



 13

[ЕСЛИ ВЫ ОБРАЩАЛИСЬ В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ ВАС БЕСПЛАТНО 
- В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, СЛЕДУЮЩИЙ 
ВОПРОС ПРОПУСТИТЕ. ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПР.86.] 

85. Скажите, пожалуйста, почему Вы не обратились в поликлинику, диспансер, 
больницу, медпункт или другое медицинское учреждение, обслуживающее Вас 
бесплатно - в рамках программы обязательного медицинского страхования? 

[МОЖНО ОТМЕТИТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 
Хотелось провериться или лечиться анонимно ........ 01 
Хотелось провериться или вылечиться быстро ...... 02 
Боялась, что всю жизнь придется состоять 

на учете в кожно-венерологическом диспансере 
или больнице .................................. 03 

Боялась, что положат в больницу ................. 04 
До такого учреждения неудобно или далеко 

добираться .................................... 05 
Там нет нужных специалистов ..................... 06 
Не было уверенности, что назначат правильное 

лечение (поставят правильный диагноз) ......... 07 
Там всегда очереди .............................. 08 
Не было денег заплатить за анализ или лечение ... 09 
Меня не обслуживают в рамках программы  

обязательного медицинского страхования, 
у меня нет бесплатного медицинского полиса .... 10 

Затрудняюсь ответить ............................ 97 

86. Скажите, пожалуйста, Вы платили за консультацию, обследование, анализы 
или процедуры, не считая платы за лекарства, все равно как: деньгами или 
подарками, чтобы избавиться от этих гнойных выделений и язв в течение 
последних 12 месяцев? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.88.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.88.] 

87. В течение последних 12 месяцев кому, как и сколько Вы заплатили за эти 
услуги, не считая платы за лекарства? 

   Сколько в 
рублях? 

1. Вы платили официально в кассу  
учреждения, где Вам оказали эти 
услуги ...................... ... .. Да .. 1 ⇒ ____________ 
  Нет . 2 
2. Вы платили непосредственно  
консультантам или их помощникам 
деньгами или подарками ...... ... .. Да .. 1 ⇒ ____________ 
  Нет . 2 

88. Вы приобретали лекарства, чтобы избавиться от гнойных выделений и язв в 
течение последних 12 месяцев? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.93. НА СТР.14] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.93. НА СТР.14] 

89. Скажите, пожалуйста, в течение последних 12 месяцев Вы платили деньгами 
или подарками за эти лекарства? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.91. НА СТР.14] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.91. НА СТР.14] 
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90. Скажите, пожалуйста, кому, как и сколько Вы заплатили за эти лекарства? 

   Сколько в  
рублях? 

1. Вы платили в аптеку ...... .. . .. Да .. 1 ⇒ ____________ 
  Нет . 2 
2. Вы платили официально в кассу  
учреждения, где Вы лечились . .. . .. Да .. 1 ⇒ ____________ 
  Нет . 2 
3. Вы платили непосредственно 
консультантам или их помощникам  
деньгами или подарками ...... ... .. Да .. 1 ⇒ ____________ 
  Нет . 2 

91. Вы принимали или принимаете какое-нибудь из лекарств, которое приобрели? 

Да ......................1  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.93.] 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.93.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.93.] 

92. Скажите, пожалуйста, почему Вы не обратились к кому-нибудь за советом или 
лечением? 

[МОЖНО ОТМЕТИТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 
Не к кому было обратиться ....................... 01 
Не было уверенности, что кто-то даст 

 верный совет ................................. 02 
Не хотелось, чтобы кто-то еще об этом знал ...... 03 
Думала вылечиться самостоятельно ................ 04 
Считала, что выделения и язвы скоро пройдут 

сами по себе .................................. 05 
В населенном пункте нет нужных специалистов ..... 06 
Не люблю ходить по врачам ....................... 07 
Не было денег заплатить за анализ или лечение ... 08 
Боялась, что поставят на учет в кожно-венероло- 

гический диспансер или больницу ............... 09 
Боялась, что положат в больницу ................. 10 
Боялась, что обнаружат венерологическое заболевание 

и придется рассказать партнеру ................ 11 
Затрудняюсь ответить ............................ 97 

93. Когда у Вас появились гнойные выделения или язвы в течение последних 12 
месяцев, что Вы сделали: 

[ЕСЛИ ЧТО-ТО К ВАМ НЕ ОТНОСИТСЯ, ОБВЕДИТЕ ЦИФРУ 6 ИЗ КОЛОНКИ "НЕ 
ОТНОСИТСЯ"] 
[ДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ] 
  Да Нет Не отно- Затруд. 

   сится  ответ. 
1. Сказали об этом всем своим  

 сексуальным партнерам .............1 .... 2 ..... 6........7 
2. Сказали об этом своему постоянному 

 сексуальному партнеру .............1 .... 2 ..... 6........7 
3. Сказали об этом своему случайному 

 сексуальному партнеру .............1 .... 2 ..... 6........7 
4. Прекратили половую жизнь, когда 

 обнаружили у себя эти симптомы ....1 .... 2 ..... 6........7 
5. Стали просить партнера пользоваться 

 презервативом .....................1 .... 2 ..... 6........7 
Если сделали что-то другое, напишите,  
пожалуйста, что именно ________________________________ 
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94. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день у Вас исчезли гнойные выделения 
и/или язвы в области половых органов? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.96.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.96.] 

95. Когда это произошло? Вспомните, пожалуйста, сколько недель или месяцев 
тому назад? 

[ДАЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ] 
_______ недель тому назад 

_______ месяцев тому назад 

Затрудняюсь ответить ....97 

96. Теперь мы хотели бы задать Вам несколько вопросов о ВИЧ-инфекции – 
вирусе, который вызывает СПИД. Слышали ли Вы когда-нибудь о вирусе 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) или о болезни, называемой СПИД? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.129. НА СТР.19] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.129. НА СТР.19] 

97. В течение последних четырех недель Вы слышали, читали или видели какую-
нибудь информацию о ВИЧ-инфекции - вирусе, вызывающем СПИД? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.99.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.99.] 

98. Из каких источников Вы получили эту информацию в течение последних 
четырех недель? 

[ОБВЕДИТЕ ВСЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ] 
Из телевизионных передач .................... 01 
Из радио передач ............................ 02 
Из газет, журналов ......................... 03 
Из плакатов и стендов ...................... 04 
От сексуального партнера .................... 05 
От друга/подруги ............................ 06 
От члена семьи .............................. 07 
От медицинского работника ................... 08 
От коллеги по работе ........................ 09 
Если из других источников, напишите,  
пожалуйста, из каких именно _________________________  
Затрудняюсь ответить ........................ 97 

99. В течение последних четырех недель Вы обсуждали с кем-нибудь проблему 
ВИЧ-инфекции? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.101. НА СТР.16] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.101. НА СТР.16] 

100. С кем Вы обсуждали проблему ВИЧ-инфекции в течение последних 4-х недель? 
[МОЖНО ОБВЕСТИ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 

С сексуальным партнером ..................... 01 
С другом/подругой ........................... 02 
С членами семьи ............................. 03 
С медицинским работником .................... 04 
С коллегой по работе ........................ 05 
Если с кем-нибудь другим, напишите,  
пожалуйста, с кем именно ______________________________ 
Затрудняюсь ответить ........................ 97 
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101. Как Вы думаете, может ли человек что-то предпринять, чтобы избежать 
заражения ВИЧ-инфекцией - вирусом, который вызывает СПИД? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.103.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.103.] 

102. Как по Вашему мнению, каким образом люди могут предохранить себя от 
заражения ВИЧ-инфекцией? 

____________________________________________________  

____________________________________________________  

Затрудняюсь ответить ........................ 7 

103. Может ли, по-Вашему мнению, человек, который внешне выглядит здоровым, 
быть зараженным ВИЧ-инфекцией? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

104. Могут ли люди уменьшить вероятность заражения ВИЧ-инфекцией, если они 
пользуются презервативом от начала до конца полового акта при каждом 
половом акте? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

105. Как Вы считаете, могут ли люди уменьшить вероятность заражения ВИЧ-
инфекцией, если у человека есть только один партнер и оба партнера не 
изменяют друг другу? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

106. По Вашему мнению, может ли человек заразиться ВИЧ-инфекцией, если он 
будет пользоваться одной посудой с человеком, у которого ВИЧ-инфекция или 
СПИД? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

107. На Ваш взгляд, может ли ВИЧ-инфекция передаваться от матери к ребенку во 
время беременности или родов? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

108. А может ли ВИЧ-инфекция передаваться от матери к ребенку через грудное 
молоко? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

109. Как Вы думаете, если беременная женщина или мать новорожденного заражена 
ВИЧ-инфекцией, есть ли какая-нибудь возможность предотвратить передачу 
этой инфекции ребенку? 

Да, есть ......................... 1 
Нет, потому что эта инфекция 
 таким путем не передается ....... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.111. НА СТР.17] 
Нет, потому что эта инфекция 
 все равно передастся ............ 3  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.111. НА СТР.17] 
Затрудняюсь ответить ............. 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.111. НА СТР.17] 
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110. Что именно можно делать? 
[МОЖНО ОТМЕТИТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 

Принимать лекарства до рождения ребенка ..... 01 
Не кормить новорожденного грудью ............ 02 
Рожать с помощью кесарева сечения ........... 03 
Если каким-то другим образом, напишите, 
пожалуйста, каким именно ________________________  

________________________________________________  
Затрудняюсь ответить ........................ 97 

111. А Вы лично знакомы или были знакомы с кем-нибудь, кто ВИЧ-инфицирован, 
болен СПИДом или умер от СПИДа? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

112. Вы когда-нибудь пользовались одной посудой с человеком, о котором Вы 
знали или подозревали, что он ВИЧ-инфицирован или болен СПИДом? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

113. Как Вы полагаете, если бы член Вашей семьи оказался ВИЧ-инфицированным, 
согласились бы Вы ухаживать за ним или за ней у себя дома? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

114. Как Вы думаете, если у женщины-учительницы ВИЧ-инфекция, но она еще не 
больна СПИДом, следует ли ей разрешить продолжить преподавание в школе? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

115. Почему? 

[ЗАПИШИТЕ:] _____________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

Затрудняюсь ответить ........................ 7 

116. Как Вы думаете, если у мужчины-продавца продуктов ВИЧ-инфекция, но он не 
болен СПИДом, Вы бы покупали у него овощи? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

117. Почему? 

[ЗАПИШИТЕ:] _____________________________________  
________________________________________________  

________________________________________________  
Затрудняюсь ответить ........................ 7 

118. Скажите, если бы член Вашей семьи заразился ВИЧ-инфекцией, хотели бы Вы 
сохранить это в секрете? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 
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119. Нас не интересует результат, просто ответьте, пожалуйста, Вы когда-нибудь 
проверялись, чтобы узнать, нет ли у Вас ВИЧ-инфекции – вируса, который 
вызывает СПИД? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.124.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.124.] 

120. Нас не интересует результат, просто ответьте, а в течение последних 12 
месяцев Вы проверялись на ВИЧ? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.124.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.124.] 

121. Вам сообщили результаты теста? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.124.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.124.] 

122. Вы рассказали кому-нибудь о результатах? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.124.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.124.] 

123. Кому Вы рассказали? 
[ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕ ВСЕХ, КОМУ ВЫ РАССКАЗАЛИ] 
Постоянному сексуальному партнеру ........... 01 
Случайному сексуальному партнеру ............ 02 
Другу/подруге ............................... 03 
Члену (членам) семьи ........................ 04 
Медицинскому работнику ...................... 05 
Коллегам по работе .......................... 06 
Если кому-нибудь другому, напишите,  
пожалуйста, кому именно _________________________  

________________________________________________  
Затрудняюсь ответить ........................ 97 

124. Хотели бы Вы когда-нибудь (снова) пройти проверку на ВИЧ? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

125. Вы знаете, куда Вы можете пойти, чтобы провериться на ВИЧ? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.127. НА СТР.19] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.127. НА СТР.19] 

126. Если бы Вы захотели провериться, куда у Вас есть возможность обратиться? 
[МОЖНО ОТМЕТИТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 
В больницу, поликлинику, медпункт ... 01 
В передвижную лабораторию ........... 02 
В женскую консультацию, 

центр планирования семьи .......... 03 
К частному врачу .................... 04 
В Антивич Центр ..................... 05 
Если в какое-нибудь другое место, напишите, 
пожалуйста, куда именно _____________________  
Затрудняюсь ответить ................ 97 
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127. Если Вы решите провериться на ВИЧ-инфекцию – вирус, который вызывает 
СПИД, и после проверки Вам скажут, что у Вас обнаружена ВИЧ-инфекция, Вы 
кому-нибудь расскажете о результатах? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.129.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.129.] 

128. С кем бы Вы поделились этой информацией? Рассказали бы Вы: 
[ЕСЛИ ЧТО-ТО К ВАМ НЕ ОТНОСИТСЯ, ОБВЕДИТЕ ЦИФРУ 6 В КОЛОНКЕ "НЕ 
ОТНОСИТСЯ"] 
[ДАЙТ
  Да Нет Не отно- Затруд. 

   сится  ответ. 

Е, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТ ПО КАЖДОЙ СТРОКЕ] 

1. Постоянному партнеру по сексу ......1 .... 2 ..... 6........7 
2. Случайному партнеру по сексу .......1 .... 2 ..... 6........7 
3. Друзьям ............................1 .... 2 ..... 6........7 
4. Члену (членам) семьи ...............1 .... 2 ..... 6........7 
5. Медицинскому работнику .............1 .... 2 ..... 6........7 
6. Коллегам по работе .................1 .... 2 ..... 6........7 

Если другим, напишите, пожалуйста, 
кому именно _____________________________________________ 

129. Считаете ли Вы, что незамужняя женщина может покупать презервативы? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

130. На Ваш взгляд, может ли женщина предохранить себя от заражения болезнями, 
передаваемыми половым путем, если ее муж или партнер болен одной из таких 
болезней? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.132.] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.132.] 

131. Каким образом она может предохранить себя от заражения? 
Она может: 

[МОЖНО ОТМЕТИТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 
Отказаться от секса ......................... 01 
Настоять на пользовании презервативом ....... 02 
После полового акта продезинфицироваться .... 03 
Принимать лекарства ......................... 04 
Если что-то другое, напишите,  
пожалуйста, что именно __________________________  

________________________________________________  
Затрудняюсь ответить ........................ 97 

132. Скажите, пожалуйста, знакомы Вы лично с каким-нибудь мужчиной, 
сексуальным партнером которого является другой мужчина или мужчины? 

Да ......................1 
Нет .....................2 
Затрудняюсь ответить ....7 

134. Скажите, пожалуйста, Вы лично знакомы или были знакомы когда-то с кем-
нибудь, кто в настоящее время принимает наркотики, принимал наркотики в 
прошлом или умер от наркотиков? 

Да ......................1 
Нет .....................2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.136. НА СТР.20] 
Затрудняюсь ответить ....7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.136. НА СТР.20] 
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135. Кто-нибудь из этих людей: 
[МОЖНО ОТМЕТИТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ] 

В настоящее время принимает наркотики...... 01 
В прошлом принимал наркотики............... 02 
Умер от наркотиков......................... 03 
Если что-то другое, напишите,  
пожалуйста, что именно_________________________ 

_______________________________________________ 

Затрудняюсь ответить....................... 97 

136. Скажите, пожалуйста, Вы были когда-либо беременны, даже если эта 
беременность длилась всего несколько недель? 

Да..................... 1 
Нет.................... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.157. НА СТР.22] 
Затрудняюсь ответить... 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.157. НА СТР.22] 

137. Скажите, пожалуйста, Вы когда-либо рожали? 
Да..................... 1 
Нет.................... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.148. НА СТР.21] 
Затрудняюсь ответить... 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.148. НА СТР.21] 

138. Сколько раз Вы рожали? Учитывайте только те роды, когда ребенок 
рождался живым? 

________раз 
Затрудняюсь ответить... 7 

139. Когда Вы рожали в последний раз? Вспомните, пожалуйста, месяц и 
год. 

_______месяц 

Затрудняюсь ответить... 97 
_______год 

Затрудняюсь ответить... 97 

140. Вы обращались к врачу по поводу этой беременности? 
Да..................... 1 
Нет.................... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.148. НА СТР.21] 
Затрудняюсь ответить... 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.148. НА СТР.21] 

141. Когда Вы впервые обратились к врачу по поводу этой беременности? 
Какой срок беременности тогда у Вас был? 

Три месяца или меньше.......... 1 
От трех до шести месяцев....... 2 
Больше шести месяцев........... 3 
Затрудняюсь ответить........... 7 

142. Куда Вы обратились? 
В поликлинику районную, городскую,  
 ведомственную, сельскую....... 1 
В платную поликлинику.......... 2 
В больницу районную, городскую,  
 ведомственную, сельскую....... 3 
В платную больницу............. 4 
К частному врачу............... 5 
Затрудняюсь ответить........... 7 
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143. Когда Вы посещали врача по поводу этой беременности, Вы получили 
какую-нибудь информацию или Вам давали какие-нибудь советы в связи с 
ВИЧ-инфекцией или СПИДом? 

Да..................... 1 
Нет.................... 2 
Затрудняюсь ответить... 7 

144. Когда Вы посещали врача по поводу этой беременности, Вы получили 
какую-нибудь информацию или Вам давали какие-нибудь советы в связи с 
заболеваниями, передаваемыми половым путем? 

Да..................... 1 
Нет.................... 2 
Затрудняюсь ответить... 7 

145. Скажите, пожалуйста, в какой-либо из Ваших визитов к врачу Вам 
предложили провериться на ВИЧ-инфекцию или СПИД? 

Да..................... 1 
Нет.................... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.148.] 
Затрудняюсь ответить... 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.148.] 

146. Вы согласились провериться на ВИЧ-инфекцию или СПИД? 
Да..................... 1 
Нет.................... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.148.] 
Затрудняюсь ответить... 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.148.] 

147. Вам сообщили результаты проверки? 
Да..................... 1 
Нет.................... 2 
Затрудняюсь ответить... 7 

148. Скажите, пожалуйста, Вы беременны сейчас? 
Да..................... 1 
Нет.................... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.157. НА СТР.22] 
Затрудняюсь ответить... 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.157. НА СТР.22] 

149. Вы обращались к врачу по поводу этой беременности? 
Да..................... 1 
Нет.................... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.157. НА СТР.22] 
Затрудняюсь ответить... 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.157. НА СТР.22] 

150. Когда Вы впервые обратились к врачу по поводу этой беременности? 
Какой срок беременности тогда у Вас был? 

Три месяца или меньше.......... 1 
От трех до шести месяцев....... 2 
Больше шести месяцев........... 3 
Затрудняюсь ответить........... 7 

151. Куда Вы обратились? 
В поликлинику районную, городскую, 
 ведомственную, сельскую....... 1 
В платную поликлинику.......... 2 
В больницу районную, городскую,  
 ведомственную, сельскую....... 3 
В платную больницу............. 4 
К частному врачу............... 5 
Затрудняюсь ответить........... 7 
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152. Когда Вы посещали врача по поводу этой беременности, Вы получили 
какую-нибудь информацию или Вам давали какие-нибудь советы в связи с 
ВИЧ-инфекцией или СПИДом? 

Да..................... 1 
Нет.................... 2 
Затрудняюсь ответить... 7 

153. Когда Вы посещали врача по поводу этой беременности, Вы получили 
какую-нибудь информацию или Вам давали какие-нибудь советы в связи с 
заболеваниями, передаваемыми половым путем? 

Да..................... 1 
Нет.................... 2 
Затрудняюсь ответить... 7 

154. Скажите, пожалуйста, в какой-либо из Ваших визитов к врачу Вам 
предложили провериться на ВИЧ-инфекцию или СПИД? 

Да..................... 1 
Нет.................... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.157.] 
Затрудняюсь ответить... 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.157.] 

155. Вы согласились провериться на ВИЧ-инфекцию или СПИД? 
Да..................... 1 
Нет.................... 2  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.157.] 
Затрудняюсь ответить... 7  ⇒ [ПЕРЕХОД К ВОПР.157.] 

156. Вам сообщили результаты проверки? 
Да..................... 1 
Нет.................... 2 
Затрудняюсь ответить... 7 

157. Укажите, пожалуйста, Ваш год рождения: 
19|__|__| год 
Затрудняюсь ответить... 97 
 
 

УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВРЕМЯ, КОГДА ВЫ ЗАКОНЧИЛИ ЗАПОЛНЯТЬ ВОПРОСНИК: 

_______ЧАСОВ _______МИНУТ 

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ВОПРОСНИКА: ЧИСЛО _______ МЕСЯЦ ________________ 

ОПРОС ОКОНЧЕН. 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! 

ПОЛОЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНЕННЫЙ ВОПРОСНИК В КОНВЕРТ И ЗАПЕЧАТАЙТЕ ЕГО. 


