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  ВИЧ/СПИД: осведомленность и поведение 
 
 

  Резюме 
 
 

 Хотя прошло 20 лет с начала пандемии вируса иммунодефицита 
человека/синдрома приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД), 
исследования социальных и поведенческих аспектов ВИЧ/СПИД по-прежнему 
носят ограниченный характер. Сведения, касающиеся сексуального поведения, 
знаний о СПИД и отношения к нему, являются разрозненными и с трудом 
поддаются сопоставлению. Настоящая публикация, подготовленная Отделом 
народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам 
Секретариата Организации Объединенных Наций, опирается прежде всего на 
уникальный источник информации, позволяющий документально отражать 
уровень осведомленности о СПИД и связанном со СПИД поведении, а именно 
на результаты демографических обследований и обследований здоровья 
населения (ДЗН). Эти обследования содержат колоссальное количество 
информации по ВИЧ/СПИД, которая до настоящего времени не 
распространялась среди широкой общественности. 

 В этой публикации, которая выпускается по случаю первой годовщины 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИД (25–27 июня 2001 года), изложены результаты целого 
ряда национальных демографических обследований и обследований здоровья 
населения, которые напрямую связаны с эпидемией СПИД. Публикация дает 
представление об уровне осведомленности о ВИЧ и СПИД и о 
соответствующем поведении в разных странах и среди различных групп 
населения с разбивкой по возрасту и полу. Информация о небезопасном 
поведении, об определяющих его факторах и о том контексте, в котором оно 
имеет место, может быть непосредственно использована для целевого 
планирования усилий по предупреждению СПИД. 

 Согласно данным, полученным из 39 стран Африки, Азии и Латинской 
Америки: 

 • уровень осведомленности о СПИД относительно высок. Более чем в 
половине стран по крайней мере 90 процентов женского населения 
слышало о СПИД и более чем в трех четвертях стран об этом заболевании 
известно по меньшей мере 90 процентам мужского населения. Однако в 
отдельных странах уровень осведомленности по-прежнему низок. В 
Бангладеш и Непале о СПИД знает менее одной трети замужних и 
состоявших ранее в браке женщин; 

 • в большинстве стран мужчины лучше осведомлены о СПИД, чем 
женщины. Такая разница в показателях для мужчин и женщин достигает 
34 процентных пунктов в Нигере и 28 процентных пунктов в Чаде. 
Расхождение в уровне осведомленности о СПИД среди мужчин и женщин 
также значительно в Бангладеш (19 процентных пунктов), Бенине 
(13 процентных пунктов), Эритрее (17 процентных пунктов), Мали 
(19 процентных пунктов), Мозамбике (12 процентных пунктов) и Нигерии 
(15 процентных пунктов); 

 • уровень осведомленности зависит от распространенности ВИЧ/СПИД. В 
12 странах, в которых показатель инфицирования ВИЧ превышает 
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5 процентов, уровень осведомленности населения достигает по меньшей 
мере 90 процентов, в то время как в двух странах, в которых показатель 
инфицирования составляет менее 1 процента, о СПИД знает менее 
половины участвовавших в опросах женщин; 

 • городские жители гораздо лучше осведомлены о СПИД, чем сельские 
жители. Во всех странах, за исключением трех, уровень осведомленности 
об этом заболевании среди женщин, проживающих в городских районах, 
достигает 93 процентов. Различия между показателями осведомленности 
среди сельского и городского населения колоссальны в нескольких 
странах, включая Бангладеш, Боливию, Гватемалу, Индонезию, Непал, 
Перу, Чад и Эритрею; 

 • чем выше уровень образования населения, тем более оно осведомлено о 
СПИД и тем более глубокими знаниями в этой области оно обладает. В 
большинстве стран практически все респонденты с уровнем образования 
не ниже среднего слышали о СПИД. В 31 из 34 стран, по которым 
имеются данные, по меньшей мере 95 процентов респондентов-женщин, 
имеющих самый высокий уровень образования, знало о СПИД; 

 • в некоторых странах различия между уровнем информированности более 
образованных и менее образованных респондентов являются весьма 
значительными. Так, в Индонезии 88 процентов наиболее образованной 
группы населения осведомлено о СПИД, по сравнению с 14 процентами 
по группе респондентов, не имеющих образования; 

 • однако в тех случаях, когда общенациональный показатель 
осведомленности весьма высок, даже лица без образования знают о 
СПИД. В 14 странах, для которых характерен высокий уровень 
осведомленности, 90 или более процентов не имеющих образования 
респондентов слышало о СПИД. В Бразилии, Замбии, Малави и Уганде 
целых 98 процентов респондентов без образования заявило о том, что они 
знают о СПИД;  

 • чаще всего упоминаемым источником сведений о СПИД является радио. 
Примерно половина респондентов-женщин и более 70 процентов 
респондентов-мужчин услышали о СПИД по радио. Так же весьма 
примечателен тот факт, что во многих странах мужчины значительно 
чаще, чем женщины, узнали о СПИД по радио; 

 • после радио одним из наиболее важных источников информации о СПИД 
во многих странах являются друзья и родственники. По меньшей мере 
50 процентов респондентов-женщин в 10 странах Африки заявляют о том, 
что они услышали о СПИД от друзей или родственников; 

 • в настоящее время школы и учителя, как представляется, играют 
незначительную роль в повышении уровня осведомленности о СПИД. Во 
многих странах, в особенности в странах с низким уровнем 
осведомленности о СПИД, школы и учителя в качестве источников 
информации о СПИД были упомянуты менее чем 10 процентами 
респондентов; 

 • среди тех, кто слышал об этом заболевании, значительное большинство 
респондентов-женщин знает, что практически все болеющие им люди 
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умирают. Однако в некоторых странах значительное меньшинство так не 
считает. В Иордании, Колумбии и Мозамбике примерно четверть 
респондентов считает, что заболевание СПИД почти никогда не ведет к 
смерти или же это происходит весьма редко; 

 • во многих охваченных обследованиями странах большинство 
респондентов-женщин, знающих о СПИД, осведомлено о том, что 
здоровый на вид человек может быть болен СПИД и что могут пройти 
годы, прежде чем у инфицированного лица могут проявиться признаки 
болезни; 

 • хотя по миру в целом по меньшей мере три четверти респондентов 
информировано о том, что СПИД передается от матери к ребенку, в 
некоторых странах многие женщины, знающие, что они инфицированы 
ВИЧ, все-таки хотят забеременеть; 

 • практически во всех обследованных странах, включая страны с высоким 
показателем распространенности ВИЧ, по меньшей мере две трети 
респондентов-женщин и 80 процентов респондентов-мужчин заявило о 
том, что они совершенно не рискуют заболеть СПИД или же такой риск 
весьма мал. Ни в одной из обследованных стран уровень образования 
респондентов не играет существенной роли в том, что касается ответов на 
этот вопрос; 

 • женщины, пожалуй, в несколько большей степени сознают связанные со 
СПИД угрозы, чем мужчины. Участвовавшие в обследованиях 
респонденты-мужчины, как правило, чаще, чем женщины верят в то, что 
им практически не угрожает риск инфицирования ВИЧ/СПИД, и лишь 
небольшое количество пар одинаково относится к этим опасностям; 

 • во всех странах большинство респондентов, слышавших о СПИД, знают 
по крайней мере один из способов недопущения передачи этого 
заболевания половым путем. Тем не менее в половине охваченных 
обследованиями стран, включая некоторые страны, в которых более 
5 процентов взрослого населения инфицировано ВИЧ/СПИД, от одной 
четверти до одной трети респондентов-женщин не знает о каких-либо 
способах избежать заражения СПИД; 

 • по крайней мере 80 процентов — а нередко и 90 процентов — мужчин 
знают по меньшей мере об одном виде венерических заболеваний. По 
группе женщин аналогичный показатель знаний зафиксирован в 
отдельных странах: Бразилия, Замбия, Зимбабве, Кения и Уганда. Однако 
в других странах примерно половина респондентов-женщин не знает, что 
они могут заразиться в результате половой связи; 

 • те респонденты, которым известно, что ВИЧ передается половым путем, в 
качестве двух способов избежать инфицирования чаще всего указывают 
на использование презервативов и наличие лишь одного партнера для 
сексуальной связи; 

 • во всех охваченных обследованиями странах значительное большинство 
мужчин — от 60 до 90 процентов — сообщило о том, что они изменили 
свое поведение, с тем чтобы избежать СПИД. В отличие от этого лишь в 


