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По оценкам ВОЗ в 2014г. в мире насчитывалось 35 млн. человек с ВИЧ, из них около 2,1 млн. впервые приобрели инфекцию, а 

1,5 млн. умерли от причин, связанных со СПИДом. В связи с этим возрастает значение информированности молодёжи. 

Мы провели сравнительный анализ знаний студентов и школьников о ВИЧ/СПИДе в целевых группах России (Саратов. ИФИЖ 

СГУ им.Н.Г.Чернышевского; гимназия 1), Киргизии (Бишкек, Академия туризма; гимназия 17) и Казахстана (Караганда. КЭУ; сш 42). 

Возрастной интервал – школьники 15-17 лет и студенты 18-25. Всего обработано 360 анкет. 

100% анкетируемых осведомлены, что при СПИДе поражается иммунная система человека, заражение происходит при 

половом контакте, риск увеличивается при беспорядочных половых связях, а основная группа риска – инъекционные наркоманы. 

Прогноз при СПИДе неизвестен большинству. На вопрос «Возможно ли вылечить больного СПИДом?» положительно ответили 

20% школьников в России, 10% в Бишкеке и 23,3% в Караганде. Среди студентов положительно ответили 6,6% в Саратове, 3% в 

Бишкеке и 13,3% в Караганде. 

Нас интересовало, насколько молодёжь осведомлена о путях передачи СПИДа. Важность этой информации возрастает  в связи 

с опасностью стигматизации и дискриминации ВИЧ-инфицированных. 100% знали о возможности заражения при переливании 

крови и о невозможности при прикосновении к больному. На вопрос «Может ли ВИЧ передаваться через общую расчёску, зубную 

щётку?» положительно ответили 23,3% школьников и 6,6% студентов Саратова, 20% школьников и 13,3% студентов Бишкека и 

23,3% школьников и 6,6% студентов Караганды. На вопрос о возможности заражения СПИДом при пользовании общим с ВИЧ-

инфицированным станком или ложкой 6,6% школьников и 13,3% студентов Саратова, 23,3% школьников и 6,6% студентов Бишкека 

и 20% школьников и 13,3% студентов Караганды ответили положительно.  О возможности заражения в бассейне положительно 

ответили 20% школьников и 13,3% студентов Саратова, 23,3% школьников и 13,3% студентов Бишкека и 20% школьников и 13,3% 

студентов Караганды.     

На вопрос «Предохраняют ли презервативы от заражения СПИДом?» отрицательно ответили только 6,6% школьников и 63,7% 

студентов Саратова, 13,3% школьников и 73,7% студентов Бишкека и 13,3% школьников и 70% студентов Караганды. 

Таким образом, выявлен низкий уровень информированности школьников и студентов о путях заражения и мерах 

профилактики и в России, и в Киргизии, и в Казахстане. Необходимо включить в учебные программы школ и гимназий 

информацию о заболевании, путях заражения, группах риска и мерах профилактики. 

Хотя уровень информированности студентов выше, чем  школьников, на наш взгляд, необходимы регулярные встречи 

студентов-волонтёров из медицинских университетов, врачей, сотрудников Центров профилактики и борьбы со СПИДом по 

вопросам ВИЧ/СПИДа с учащейся молодёжью. 
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