ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЬЯ

АНКЕТА – 2017
УВАЖАЕМЫЙ РЕСПОНДЕНТ!
Пожалуйста, читайте вопросы очень внимательно. Очень важна точность данных Вами
ответов.
Обведите кружком цифру перед наиболее подходящим для Вас ответом или впишите ответ
в отведенное для него место. Следите за пояснениями к вопросам! На обратной стороне
анкеты приводится объяснение некоторых понятий, используемых в анкете и
призванных помочь вам точнее ответить на вопросы.
ПРИМЕР 1
Укажите свой пол.

 мужской 2 женский

ПРИМЕР 2
Некоторые вопросы в анкете представлены в форме таблицы. В этом случае отмечайте
наиболее подходящие ответы по отдельности в каждой строке таблицы, не оставляйте
незаполненных строк. Рядом с такими вопросами имеется пометка: «Отметьте подходящий
ответ в каждой строке».
Ваш статус в настоящий момент? Отметьте подходящий ответ в каждой строке.
да

нет



2

Б безработный, в поиске работы

1



В в отпуске по уходу за ребенком

1



1





2

A предприниматель, наемный
работник

Г занимаюсь домашним
хозяйством
Д учащийся, студент

ПРИМЕР 3
Если вопрос Вас не касается, возле него имеется указание перейти к следующим вопросам:
→ если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу A7.
Данные Вашей анкеты будут использоваться ТОЛЬКО в обобщенном виде.
Данные Вами ответы никоим образом не будут связаны с вашей личностью.
ВСЕ ВАШИ ОТВЕТЫ ИМЕЮТ ДЛЯ НАС БОЛЬШУЮ ЦЕННОСТЬ.

РАЗДЕЛ A
A1. Укажите свой пол.

1 мужской

2 женский

A2. Укажите свой возраст. ……………… года/лет

3 другой (впишите) ..........................
Дайте ответ в полных годах.

A3. Укажите свою национальность.
1

эстонец(-ка)

2

русский(-ая)

3

другая (впишите) ….…………………………………………………………………………………

A4. Ваш родной язык?
1

эстонский язык

2

русский язык

3

другой (впишите) .......................................................................................................................

A5. В какой стране Вы проживали большую часть времени за последние 12 месяцев?
1

Эстония → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу A7.

2

другая страна (впишите) ..........................................................................................................

A6. Сколько месяцев в течение последних 12 месяцев Вы жили за границей?
1

12 месяцев, то есть постоянно → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу A9.

2

.................. месяцев

A6A. Как часто в течение последних 12 месяцев Вы приезжали в Эстонию?
1

раз в неделю

2

раз в две недели

3

раз в месяц

4

раз в несколько месяцев

5

раз в полгода

6

раз в год

2

A7. В каком уезде Вы проживаете большую часть недели?
Если Вы ведете подвижный образ жизни, укажите уезд, в котором Вы живете
большую часть времени.
1 Харьюмаа

6 Ляэнемаа

11 Сааремаа

2 Хийумаа

7 Ляэне-Вирумаа

12 Тартумаа

3 Ида-Вирумаа

8 Пылвамаа

13 Валгамаа

4 Йыгевамаа

9 Пярнумаа

14 Вильяндимаа

5 Ярвамаа

10 Рапламаа

15

Вырумаа

A8. Где Вы живете большую часть недели?
Если Вы ведете подвижный образ жизни, укажите место, где Вы живете большую
часть времени.
1

в крупном городе: Таллинн, Тарту, Нарва, Пярну, Кохтла-Ярве

2

в другом городе

3

в деревне, поселке городского (alev) или сельского типа (alevik) на окраине крупного города

4

в деревне, поселке городского (alev) или сельского типа (alevik) в сельском регионе

A9. Укажите высшую оконченную ступень Вашего образования.
Отметьте один наиболее подходящий ответ.
1

начальное образование (окончено 6 классов) или ниже

2

основное образование (окончено 9 классов)

3

среднее образование (окончено 12 классов)

4

среднее специальное образование

5

высшее образование

A9A. Если у Вас есть дополнительное профессиональное или специальное
образование, то какое (высшая оконченная ступень)? Отметьте один наиболее
подходящий ответ.
1

не имею профессионального или специального образования

2

основное + профессиональное образование (профессия в дополнение к основному образованию)

3

основное + среднее специальное образование (среднее образование и специальность,
приобретенные в среднем специальном учебном заведении после получения основного
образования)

4

среднее + профессиональное образование (профессия в дополнение к среднему образованию)

5

среднее + среднее специальное образование (специальность, приобретенная в среднем
специальном учебном заведении после получения среднего образования)

6

прикладное или профессиональное высшее образование

7

другое (впишите) .......................................................................................................................
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РАЗДЕЛ B
Следующий раздел посвящен вопросам, связанным с половой жизнью.
Это вопросы могут показаться Вам очень личными, но мы все же просим на них
ответить. Очень важна честность и точность данных Вами ответов. Исследование
проводится среди людей разного возраста и пола по всей Эстонии. Напоминаем, что
исследование конфиденциально, его результаты будут опубликованы исключительно в
анонимном обобщенном виде.

B1. Совершали ли Вы когда-либо оральный половой акт?
Оральный половой акт – половой акт, совершаемый через рот.
1

да

2

нет

B2. Совершали ли Вы когда-либо вагинальный или анальный половой акт?
Вагинальный половой акт – половой акт, совершаемый через влагалище.
Анальный половой акт – половой акт, совершаемый через анальное отверстие.
1

да → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B4.

2

нет

B3. Если Вы ни разу не совершали полового акта, что могло послужить этому причиной?
Под половым актом подразумевается вагинальный или анальный половой акт, то
есть совершаемый через влагалище или анальное отверстие.
При необходимости отметьте несколько ответов.
1

не встретил(а) подходящего человека

2

состою в отношениях, жду подходящего момента

3

не хочу заразиться заболеваниями, передающимися половым путем (венерическими болезнями)

4

религиозные и моральные убеждения

5

иная причина (впишите) ...........................................................................................................

Если у Вас не было ни одного полового акта, переходите к вопросу B73.

B4. Сколько Вам было лет во время первого полового акта?
Под половым актом подразумевается вагинальный или анальный половой акт, то
есть совершаемый через влагалище или анальное отверстие.
1

………….. года / лет

2

точно не помню, но приблизительно ......................... года / лет

4

B5. Сколько лет было партнеру, с которым Вы впервые совершили половой акт?
1

………….. года / лет

2

точно не помню, но приблизительно ........................ года / лет

3

не знаю

B6. Укажите пол своего первого полового партнера.
1

мужской

2

женский

3

другой (впишите) ......................................................................................................................

B7. Пользовались ли вы при первом половом акте презервативом?
1

да

2

нет

3

не помню

B8. Сколько половых партнеров было у Bас на протяжении жизни?
Отвечая на этот вопрос, постарайтесь вспомнить всех, с кем у Вас в течение жизни
был половой акт. Даже если половой акт был у Bас один раз, несколько раз или
только с постоянным партнером / супругом. По возможности укажите точное число
партнеров.
В общей сложности .................... партнеров

B8A. Какое утверждение точнее всего описывает, как Bы ответили на вопрос о количестве
партнеров (B8)? Отметьте один наиболее подходящий ответ.
1

просто знаю количество

2

помню каждого партнера и подсчитал(а) их

3

указал(а) оценочное количество

4

помню некоторых партнеров, в отношении остальных указал(а) оценочное количество

5

другое (впишите) ......................................................................................................................

B9. С партнерами какого пола Bы на протяжении жизни совершали половые акты?
1

только с женщинами

2

только с мужчинами

3

и с женщинами, и с мужчинами

4

другое (впишите) ......................................................................................................................
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B10. Сейчас Bы живете вместе со своим постоянным партнером?
Постоянный партнер – супруг(а) или сожитель, друг или подружка, то есть
партнер, с которым Bас связывает не только секс.
1

да

2

нет

B11. Был ли у Вас в течение последних 12 месяцев половой контакт?
1

да → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B13.

2

нет

B12. Если Вы не совершали полового акта в течение последних 12 месяцев, что могло
послужить этому причиной? При необходимости отметьте несколько ответов.
1

не встретил(а) подходящего человека

2

состою в отношениях, жду подходящего момента

3

нет полового партнера

4

причины, связанные со здоровьем

5

мало заинтересован(а) в сексе

6

не хочу заразиться заболеваниями, передающимися половым путем (венерическими болезнями)

7

религиозные и моральные убеждения

8

иная причина (впишите) ...........................................................................................................

Если в течение последних 12 месяцев у Вас не было ни одного полового акта,
переходите к вопросу B32.
B13. Со сколькими партнерами Вы совершали половой акт за последние 12 месяцев?
Для ответа на этот вопрос просим вспомнить всех, с кем Вы совершали половой акт за
последние 12 месяцев. Даже если половой акт был у Вас один раз, несколько раз или
только с постоянным партнером / супругом. По возможности укажите точное число.
В общей сложности с .................... партнерами

B14. Был ли у Вас в течение последних 12 месяцев половой контакт с постоянным
партнером?
Постоянный партнер – супруг(а) или сожитель, друг или подружка, то есть
партнер, с которым Вас связывает не только секс.
1

да

2

нет → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B22.
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B15. С постоянными партнерами какого пола Вы вступали в половой контакт за
последние 12 месяцев?
1

только с женщинами

2

только с мужчинами

3

и с женщинами, и с мужчинами

4

другое (впишите) ...........................................................................................................

B16. Со сколькими постоянными партнерами Вы совершали половой акт за
последние 12 месяцев?
В общей сложности с .................... постоянными партнерами

B17. Как часто за последние 12 месяцев Вы пользовались презервативом при
половом акте с постоянным партнером?
1

каждый раз

2

в большинстве случаев

3

примерно в половине случаев

4

иногда

5

ни разу

B18А. Со сколькими постоянными партнерами за последние 12 месяцев Вы
совершали вагинальный половой акт?
В общей сложности с .................... постоянными партнерами
B18B. В том числе со сколькими постоянными партнерами Вы совершали
вагинальный половой акт БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА?
В общей сложности с .................... постоянными партнерами
B19А. Со сколькими постоянными партнерами Вы совершали анальный половой акт
за последние 12 месяцев?
В общей сложности с .................... постоянными партнерами

B19B. В том числе со сколькими постоянными партнерами Вы совершали анальный
половой акт БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА?
В общей сложности с .................... постоянными партнерами
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B20. Пользовались ли Вы презервативом при последнем половом акте с постоянным
партнером?
1

да → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B22.

2

нет

B21. По каким причинам Вы не пользовались презервативом при последнем половом
акте с постоянным партнером? При необходимости отметьте несколько ответов.
1

планируем беременность / я или моя партнерша ждем ребенка

2

у меня надежный партнёр и мы доверяем друг другу

3

мой партнер не хотел пользоваться презервативом

4

я и не думал(а) о презервативах

5

я не верю, что у моего партнера ВИЧ или какие-либо другие передающиеся половым
путем заболевания

6

я не решился(-ась) заговорить с партнёром насчет презерватива

7

мы пользуемся прерванным половым актом (сперма не попадает во влагалище)

8

мы пользуемся другими противозачаточными средствами

9

иная причина (впишите) ...........................................................................................................

B22. Был ли у Вас в течение последних 12 месяцев половой акт со случайным партнером?
Случайный партнер – человек, с которым Вы занимались сексом только один раз
или несколько раз, но он не является Вашим постоянным партнером (например,
отношения на одну ночь, анонимные и случайные связи, сексуальные партнеры).
1

да

2

нет → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B30.

B23. Со случайными партнерами какого пола Вы вступали в половой контакт за
последние 12 месяцев?
1

только с женщинами

2

только с мужчинами

3

и с женщинами, и с мужчинами

4

другое (впишите) ......................................................................................................................

B24. Со сколькими случайными партнерами Вы совершали половой акт в течение последних
12 месяцев?
В общей сложности с .................... случайными партнерами
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B25. Как часто за последние 12 месяцев Вы пользовались презервативом при половом
акте со случайным партнером?
1

каждый раз

2

в большинстве случаев

3

примерно в половине случаев

4

иногда

5

ни разу

B26А. Со сколькими случайными партнерами за последние 12 месяцев Вы совершали
вагинальный половой акт?
В общей сложности с .................... случайными партнерами

B26B. В том числе со сколькими случайными партнерами Вы совершали вагинальный
половой акт БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА?
В общей сложности с .................... случайными партнерами

B27А. Со сколькими случайными партнерами за последние 12 месяцев Вы совершали
анальный половой акт?
В общей сложности с .................... случайными партнерами
B27B. В том числе со сколькими случайными партнерами Вы совершали анальный
половой акт БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА?
В общей сложности с .................... случайными партнерами

B28. Пользовались ли Вы презервативом при последнем половом акте
со случайным партнером?
1

да → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B30.

2

нет
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B29. По каким причинам Вы не пользовались презервативом при последнем половом
акте со случайным партнером? При необходимости отметьте несколько ответов.
1

я не хотел(а) пользоваться презервативом

2

мой партнер не хотел пользоваться презервативом

3

я не решился(-ась) заговорить с партнёром насчет презерватива

4

я не верю, что у моего партнера ВИЧ или какие-либо другие передающиеся половым
путем заболевания

5

ни у кого не было при себе презерватива

6

у нас не было денег на презерватив

7

мы пользуемся прерванным половым актом (сперма не попадает во влагалище)

8

я пользовался(-ась) другим противозачаточным средством

9

презерватив уменьшает наслаждение

10 стесняюсь надевать презерватив во время полового акта
11 я и не думал(а) о презервативах
12 иная причина (впишите) ...........................................................................................................

Отвечая на следующие два вопроса, припомните всех партнеров, с которым Вы в
течение последних 12 месяцев совершали вагинальный или анальный половой акт.

B30. Совершали ли Вы в течение последних 12 месяцев половой акт БЕЗ
ПРЕЗЕРВАТИВА с партнером, насчет которого не знали, заражен ли он ВИЧ или
нет?
1

да

2

нет

B31. Совершали ли Вы в течение последних 12 месяцев половой акт БЕЗ
ПРЕЗЕРВАТИВА с ВИЧ-инфицированным партнером?
1

да

2

нет

3

не могу сказать
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Следующие вопросы касаются Вашего последнего полового акта и сексуального
партнера. Неважно, совершали Вы с этим партнером половой акт впервые или нет, был
это случайный или постоянный партнер, сожитель или супруг(а). Если Вы ранее уже
отвечали на связанные со случайными и постоянными партнерами вопросы и некоторые
вопросы покажутся Вам повторяющимися, просим все же на них ответить.
B32. Когда Вы в последний раз совершали половой акт?
1

в течение последних 4 недель

2

1–3 месяца назад

3

4–12 месяцев назад

4

1–5 лет назад

5

5–10 лет назад

6

более 10 лет назад

B33. Кто был Вашим последним сексуальным партнером?
1

постоянный партнер

2

случайный партнёр

3

партнер, которому Вы заплатили за секс деньгами или иным образом

4

партнер, который заплатил Вам за секс деньгами или иным образом

5

другое (впишите) ...........................................................................................................

B34. Пол Вашего последнего сексуального партнера?
1

мужской

2

женский

3

другое (впишите) ...........................................................................................................

B35. Сколько лет было Вашему сексуальному партнеру во время последнего
полового акта?
1

………….. года / лет

2

точно не помню, но приблизительно ............... года / лет

3

не знаю

B36. Ваш последний половой контакт включал вагинальный половой акт?
1

да

2

нет → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B40.
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B37. Пользовались ли Вы при этом вагинальном половом акте презервативом?
1

да

2

нет → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B40.

B38. Пользовались ли Вы презервативом на протяжении всего вагинального
полового акта?
1

да

2

нет

B39. Почему Вы воспользовались презервативом при последнем вагинальном
половом акте? При необходимости отметьте несколько ответов.
1

для предотвращения беременности

2

для предотвращения ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем

3

не хочу распространять ВИЧ или другие заболевания, передающиеся половым путем

4

по иной причине (впишите) .....................................................................................................

B40. Ваш последний половой контакт включал анальный половой акт?
1

да

2

нет→ если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B44.

B41. Пользовались ли Вы при этом анальном половом акте презервативом?
1

да

2

нет→ если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B44.

B42. Пользовались ли Вы презервативом на протяжении всего анального полового
акта?
1

да

2

нет

B43. Почему Вы воспользовались презервативом при последнем анальном половом
акте? При необходимости отметьте несколько ответов.
1

для предотвращения ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем

2

не хочу распространять ВИЧ или другие заболевания, передающиеся половым путем

3

по иной причине (впишите) .......................................................................................................
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B44. Ваш последний половой контакт включал оральный половой акт?
1

да

2

нет

B45. Перед последним половым актом Вы употребляли алкоголь или наркотики?
1

да, только алкоголь

2

да, только наркотики (например, конопля, амфетамин)

3

да, и алкоголь, и наркотики (например, конопля, амфетамин)

4

нет, ни того, ни другого

B46. Насколько Вам известно, что ваш последний сексуальный партнер принимал
когда-либо инъекционные наркотики?
1

точно не принимал

2

скорее нет

3

скорее да

4

определенно принимал

5

не знаю

B47. Знали ли Вы во время последнего полового акта, заражен Ваш последний
сексуальный партнер ВИЧ или нет?
1

да, и он не был заражен ВИЧ

2

да, и он был заражен ВИЧ

3

не знал(а) и не подумал(а) об этом

B48. Сколько времени Вы состояли в сексуальных отношениях с последним
сексуальным партнером?
Постарайтесь вспомнить как можно точнее.
1

это были отношения «на одну ночь» → если Вы выбрали этот ответ, переходите
к вопросу B52.

2

...............дней ............... месяцев ...............года / лет

3

другое (впишите) .......................................................................................................................

B49. Пользовались ли Вы презервативом при первом половом акте с этим партнером?
1

да

2

нет

3

не помню
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B50. Насколько Вам известно, что во время Ваших отношений с последним
сексуальным партнером тот вступал в сексуальные отношения с другими
людьми (например, партнер изменил, завел отношения на стороне)?
1

точно не состоял в отношениях с другими

2

скорее нет

3

скорее да

4

явно состоял в сексуальных отношениях с другими

5

не знаю

B51. Во время Ваших отношений с последним сексуальным партнером Вы сами
вступали в сексуальные отношения с другими людьми?
1

не вступал(а)

2

да, со случайными партнерами

3

да, со постоянными партнерами

4

да, и со случайными, и с постоянными партнерами

Благодарим Вас за ответ на вопросы о последнем партнере.
Несколько следующих вопросов посвящены сексуальным контактам во время
зарубежной поездки.
B52. Вы выезжали за границу в течение последних 5 лет, неважно по какой причине
(например, отдых, поездка по работе и т.д.)?
1

да

2

нет → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B56.

B53. В течение последних 5 лет во время пребывания за границей Вы совершали
половой акт с человеком, с которым там только что познакомились?
1

да

2

нет → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B56.

B54А. Со сколькими людьми из тех, с кем Вы познакомились по время заграничной
поездки в течение последних 5 лет, Вы совершали половой акт?
В общей сложности с ................... человек /человеками

B54B. В том числе со сколькими Вы совершили половой акт БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА?
В общей сложности с ................... человек /человеками
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B55. Из каких стран были эти люди? NB! Здесь подразумевается не страна, где Вы
встретились, а страна его (ее) происхождения.
При необходимости отметьте несколько ответов.
1

Эстония (однако, в первый раз вы совершили половой акт за границей)

2

Россия

3

Украина

4

страны Европы

5

Австралия, Новая Зеландия, Северная Америка (США и Канада)

6

Южная и Центральная Америка (включая Мексику), страны Карибского бассейна

7

страны Средней Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан)

8

другие страны Азии (в т.ч. Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Таиланд, Малайзия и т.д.)

9

страны Ближнего Востока и Северной Африки

10 страны Африки (за искл. Северной Африки)
11 другие страны (впишите) ..........................................................................................................
12 не знаю, из какого региона или страны

Следующие вопросы касаются сексуальных партнеров, с которыми Вы совершали
половой акт в Эстонии, но обычно они живут в других странах.
B56. В течение последних 5 лет Вы совершали в Эстонии половой акт с человеком, с
которым только что познакомились и который обычно живет за границей?
1

да

2

нет → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B59.

B57А. Со сколькими людьми из тех, с кем Вы познакомились в Эстонии в течение
последних 5 лет и которые обычно живут за границей, Вы совершали половой
акт?
В общей сложности с ................... человек /человеками

B57B. В том числе со сколькими Вы совершили половой акт БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА?
В общей сложности с ................... человек /человеками
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B58. Из каких стран были эти люди? При необходимости отметьте несколько ответов.
1

Россия

2

Украина

3

страны Европы

4

Австралия, Новая Зеландия, Северная Америка (США и Канада)

5

Южная и Центральная Америка (включая Мексику), страны Карибского бассейна

6

страны Средней Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан)

7

другие страны Азии (в т.ч. Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Таиланд, Малайзия и т.д.)

8

страны Ближнего Востока и Северной Африки

9

страны Африки (за искл. Северной Африки)

10 другие страны (впишите) .........................................................................................................
11 не знаю, из какого региона или страны

Следующие вопросы касаются сексуальных партнеров, которым Вы платили за секс
деньгами или иным образом. Это партнеры, с которым у Вас нет эмоциональной связи, и
цель отношений состоит только в сексе.
Б59. Совершали ли Вы когда-либо половой акт с партнером, которому заплатили за
секс деньгами или иным образом (например, наркотиками, одеждой и т.п.)?
1

да

2

нет → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B67.

B60. Когда Вы в последний раз оплачивали секс деньгами или иным образом
(например, наркотиками, одеждой и т.п.)?
1

в течение последних 4 недель

2

1–3 месяца назад

3

4–12 месяцев назад

4

1–5 лет назад

5

5–10 лет назад

6

более 10 лет назад

B61. К какому полу принадлежали партнеры, которым Вы платили за секс деньгами
или иным образом?
1

только женщины

2

только мужчины

3

и женщины, и мужчины

4

другое (впишите) ......................................................................................................................
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B62. Скольким партнерам Вы платили за секс деньгами или иным образом?
На протяжении жизни .............. партнерам, в том числе в последние 12 месяцев ............. партнерам.
B63. Как часто в последние 12 месяцев Вы пользовались презервативом при половом
акте с партнером, которому заплатили за секс деньгами или иным образом?
1

в течение последних 12 месяцев у меня не было половых актов с такими партнерами

2

каждый раз

3

в большинстве случаев

4

примерно в половине случаев

5

иногда

6

ни разу

B64. Пользовались ли Вы презервативом при последнем половом акте с партнером,
которому заплатили за секс деньгами или иным образом?
1

да

2

нет

B65. Доводилось ли Вам когда-либо платить за секс деньгами или иным образом во
время пребывания за границей?
1

да

2

нет → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B67.

B66. В какой зарубежной стране Вы платили за секс деньгами или иным образом?
При необходимости отметьте несколько ответов.
1

Россия

2

Украина

3

страны Европы

4

Австралия, Новая Зеландия, Северная Америка (США и Канада)

5

Южная и Центральная Америка (включая Мексику), страны Карибского бассейна

6

страны Средней Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан)

7

другие страны Азии (в т.ч. Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Таиланд, Малайзия и т.д.)

8

страны Ближнего Востока и Северной Африки

9

страны Африки (за искл. Северной Африки)

10 другие страны (впишите) ..........................................................................................................
11 не знаю, из какого региона или страны
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B67. Совершали ли Вы когда-либо половой акт с людьми, которые платили Вам за
секс деньгами или вещами? Это партнеры, с которым у Вас нет эмоциональной
связи, и цель отношений состоит только в сексе.
1

да

2

нет

B68. Совершали ли Вы когда-либо половой акт с партнером, про которого знаете, что
он принимает или когда-либо принимал инъекционные наркотики?
1

да

2

нет

B69. Совершали ли Вы когда-либо половой акт одновременно с несколькими
партнерами (групповой секс)?
1

нет, такого не было ни разу → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B73.

2

нет, такого не было ни разу, но я фантазировал(а) на эту тему → если Вы выбрали этот ответ,

3

да, в течение последних 12 месяцев

4

да, ранее

5

да, и в течение последних 12 месяцев, и ранее

переходите к вопросу B73.

B70. Сколько раз в жизни Вы участвовали в групповом сексе?
...................... раз

B71. Сколько человек, считая и Вас, участвовали в последнем групповом половом
акте?
..................... человек / человека

B72. Люди какого пола участвовали в последнем групповом половом акте?
1

только женщины

2

только мужчины

3

и женщины, и мужчины

4

другое (впишите) ...........................................................................................................
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B73. Искали ли Вы когда-либо сексуального партнера посредством интернета или
мобильного приложения?
1

нет → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу B75.

2

да, искал(а) случайного партнера

3

да, искал(а) постоянного партнера (супруга / сожителя)

B74. Совершали ли Вы когда-нибудь половой акт с партнером, с которым
познакомились посредством интернета или мобильного приложения?
1

нет

2

да, совершил(а) половой акт со случайным партнером

3

да, нашел(-ла) постоянного партнера (супруга / сожителя)

B75. К кому Вы испытываете сексуальное влечение?
Отметьте один наиболее подходящий ответ.
1

только к женщинам

2

только к мужчинам

3

в равной степени к женщинам и мужчинам

4

в основном к женщинам, иногда к мужчинам

5

в основном к мужчинам, иногда к женщинам

6

другое (впишите) .......................................................................................................................

B76. Насколько Вы в настоящее время довольны своей сексуальной жизнью?
1

очень доволен(-на) → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу C1.

2

скорее доволен(-на) → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу C1.

3

скорее не доволен(-на)

4

совершенно недоволен(-на)
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B77. Почему Вы недовольны своей сексуальной жизнью?
При необходимости отметьте несколько ответов.
1

я никогда не совершал(а) половой акт

2

последний половой акт был очень давно

3

у меня слишком много сексуальных партнеров

4

у меня слишком мало сексуальных партнеров

5

хотелось бы больше заниматься сексом с имеющимся(-мися) сексуальным(и)
партнером(-ами)

6

хочется постоянных отношений

7

у меня проблемы в постоянных отношениях

8

я недостаточно уверен(а) в себе в плане секса

9

сексуальные расстройства (например, нарушения эрекции, болезненный половой акт)

10 сексу мешают мои проблемы со здоровьем
11 сексу мешают проблемы со здоровьем моего сексуального партнера
12 другие проблемы (впишите) ...................................................................................................

РАЗДЕЛ C
C1. Знаете ли Вы кого-либо, кто заражен ВИЧ или СПИДом?
При необходимости отметьте несколько ответов.
1

да, в кругу родственников и друзей

2

да, в кругу знакомых

3

подозреваю, но точно не знаю

4

нет

5

не могу сказать

6

не хочу отвечать

C2. Насколько вероятным Вы считаете то, что...
Отметьте подходящий ответ в каждой строке.

A
B
C
D

Вы в настоящий момент
заражены ВИЧ?
Вы можете заразиться
ВИЧ на протяжении
жизни?
Ваш сексуальный
партнер может
заразиться ВИЧ?
действия, которые Вы
совершили, повысили
вероятность заражения
ВИЧ?

совершенно
невероятно

невероятно

не уверен(-а)

вероятно

весьма
вероятно

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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C3. Проходили ли Вы когда-либо тест на ВИЧ (давали согласие на обследование на
ВИЧ-инфекцию)? При необходимости отметьте несколько ответов.
1

нет, никогда → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу C11.

2

да, когда сдавал(а) кровь как донор

3

да, во время беременности (для женщин)

4

да, тестировался(-ась) по другой причине (не в качестве донора или беременной)

5

не помню / не знаю

C4. Сколько раз в жизни Вы проходили тест на ВИЧ?
Пожалуйста, подсчитайте все случаи тестирования, в том числе связанные с
донорством или беременностью.
1

один раз

2

2–5 раз

3

6–10 раз

4

более 10 раз

C5. Когда Вы впервые проходили тест на ВИЧ?
1

в течение последних 12 месяцев

2

1–2 года назад

3

3–5 лет назад

4

более 5 лет назад

5

не помню

C6. Когда Вы проходили тест на ВИЧ в последний раз?
1

в течение последних 12 месяцев

2

1–2 года назад

3

более 2 лет назад

4

не помню

C7. Где Вы проходили последний тест на ВИЧ? Отметьте один наиболее подходящий ответ.
1

в кабинете ВИЧ-консультирования и тестирования (бывший кабинет анонимного
консультирования по СПИД)

2

у семейного врача

3

у врача-специалиста в поликлинике или больнице
(впишите специальность врача или отделение больницы) ................................................

4

в донорском центре

5

в Молодежном консультационном центре

6

в палатке для тестирования либо в клубе, баре, сауне

7

другое (впишите) …………………………………........................................................................
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C8. Каким был результат Вашего последнего теста на ВИЧ?
Отметьте один наиболее подходящий ответ.
1

отрицательный (не заражен(а) ВИЧ) → если Вы выбрали этот ответ, переходите
к вопросу C11.

2

положительный (я заразился(-ась) ВИЧ) → если Вы выбрали этот ответ,
переходите к вопросу C9.

3

другое (впишите) …………………………………........................................................................

4

я не узнал(а) результаты

C8А. Если Вам не удалось узнать результат, обоснуйте, почему?
1

я забыл(а) зайти за результатом

2

я передумал(а) и решил(а) ничего не знать

3

испугался(-ась)

4

иная причина (впишите) ………………………………..............................................................

Следующие 2 вопроса предназначены ВИЧ-положительным (зараженным ВИЧ) респондентам.
Если Вы не заражены ВИЧ, переходите к вопросу C11.

C9. Каким образом, вероятнее всего, Вы заразились ВИЧ?
Отметьте один наиболее подходящий ответ.
1

половой акт с зараженным ВИЧ мужчиной

2

половой акт с зараженной ВИЧ женщиной

3

при инъекции наркотика с помощью инъекционного оборудования, которым до этого
пользовался другой

4

другое (впишите) …………………..............................................................................................

C10. Когда у Вас впервые диагностировали ВИЧ? Укажите год.
В ........................... году
C11. Случалось ли, что Вы хотели пройти тест на ВИЧ, но Вам это по каким- либо
причинам не удалось? Отметьте один наиболее подходящий ответ.
1

мне не нужно проходить тест

2

тест всегда удавалось пройти → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу C14.

3

да → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу C13.
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C12. Почему Вам не нужно проходить тест на ВИЧ?
При необходимости отметьте несколько ответов.
1

у меня нет риска заражения ВИЧ

2

я знаю ВИЧ-статус своего партнера

3

я никогда не совершал(а) незащищенный половой акт

4

у меня никогда не было случайных партнеров

5

ВИЧ не слишком распространен в Эстонии

6

я доверяю своему(-им) партнеру(-ам)

7

другое (впишите) .....................................................................................................................
Если Вы ответили на вопрос C12, переходите к вопросу C14.

C13. По каким причинам Вы не сделали тест на ВИЧ?
При необходимости отметьте несколько ответов.
1

я не знаю, где можно пройти тест на ВИЧ

2

у меня нет денег на тест

3

мне не подходят рабочие часы кабинета ВИЧ-тестирования

4

место, где проводят тестирование, находится от меня слишком далеко

5

боюсь, что другие узнают о том, что я ходил(а) тестироваться

6

у меня не было времени

7

я боюсь сдавать кровь из вены

8

я боюсь узнать результат теста

9

я боюсь, что у меня серьезное заболевание

10 иная причина (впишите) …………………………………...........................................................

C14. Вы когда-нибудь посещали мероприятие, где проводилось
экспресс-тестирование на ВИЧ?
1

да

2

нет → если вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу C16.

C15. Вы делали тест на ВИЧ на таких мероприятиях?
1

да, результат был отрицательный (не заражен(а) ВИЧ)

2

да, результат был положительный (заражен(а) ВИЧ)

3

нет
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C15А. Если результат Вашего экспресс-теста оказался положительным, обратились
ли Вы куда-нибудь (например, к врачу), чтобы подтвердить результат анализа?
1

да

2

нет

C16. Вы когда-нибудь проходили обследование на предмет венерических
заболеваний, кроме ВИЧ (например, сифилис, гонорея, хламидиоз,
трихомониаз)?
1

нет, никогда → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу C18.

2

да, в течение последних 12 месяцев

3

да, 1–2 года назад

4

да, более 2 лет назад

5

не помню

C17. У Вас когда-либо диагностировали какие-либо из перечисленных венерических
заболеваний? Отметьте подходящий ответ в каждой строке.

A
B
C
D
E
F

нет

да,
в течение
последних
12 месяцев

да,
раньше

да,
и в течение
последних
12 месяцев,
и раньше

не знаю

сифилис

1

2

3

4

5

гонорея

1

2

3

4

5

трихомониаз

1

2

3

4

5

хламидиоз

1

2

3

4

5

анальный или
генитальный герпес

1

2

3

4

5

генитальные
бородавки

1

2

3

4

5

C18. Вы когда-либо вакцинировались против гепатита B?
Отметьте один наиболее подходящий ответ.
1

нет, у меня естественный иммунитет (то есть ранее переболел(а))

2

нет и я не знаю своего иммунного статуса

3

да, я проходил(а) вакцинацию (все три укола)

4

да, но я не получил(а) все три укола

5

другое (впишите) ......................................................................................................................

6

не знаю
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C19. Постконтактная профилактика представляет собой месячный курс препаратов против
ВИЧ, с помощью которого пытаются остановить заражение ВИЧ после контакта с
вирусом. Вы проходили постконтактную профилактику ВИЧ?
Отметьте один наиболее подходящий ответ.
1

никогда о такой не слышал(а) → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу D1.

2

нет→ если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу D1.

3

да, проходил(а) после профессионального контакта

4

да, проходил(а) по другим причинам, кроме профессиональных

5

да, проходил(а) и после профессионального контакта, и по другим причинам

C20. Перечислите все страны, в которых Вы проходили постконтактную профилактику ВИЧ.
.............................................................................................................................................................

РАЗДЕЛ D
D1. Как Вы оцениваете свое здоровье в настоящее время?
1

очень хорошее

2

хорошее

3

ни хорошее, ни плохое

4

плохое

5

очень плохое

D2. Есть ли у Вас какое-либо хроническое заболевание или проблема со здоровьем,
ограничивающая Вашу повседневную деятельность?
1

да

2

нет

D3. В какой степени Ваша повседневная деятельность в течение последних 12
месяцев была ограничена какой-либо проблемой со здоровьем?
1

существенно ограничена

2

ограничена, но несущественно

3

вообще не ограничена

D4. Есть ли у Вас медицинская страховка?
1

да

2

нет

3

не знаю
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D5. Вы сдавали кровь как донор?
1

нет

2

да, в течение последних 12 месяцев

3

да, 1–2 года назад

4

да, 3–4 года назад

5

да, более 5 лет назад

D6. Когда Вы в последний раз посещали своего семейного врача (или его заместителя)?
1

никогда не посещал(а)

2

в течение последних 12 месяцев

3

1–2 года назад

4

более 2 лет назад

D7. Кто-либо из перечисленных ниже врачей советовал Вам когда-нибудь пройти тест на ВИЧ?
При необходимости отметьте несколько ответов.
1

семейный врач

2

врач-специалист (впишите специальность врача) .................................................................

3

другой (впишите) .......................................................................................................................

4

ни один врач никогда не советовал

D8. Следующие вопросы касаются Вашего самочувствия.
Как часто в течение последних 4 недель ... ?
Внимательно прочтите варианты ответов и укажите подходящий ответ в каждой строке.
постоянно

большую
часть
времени

часто

время от
времени

редко

никогда

A

Вы были очень
нервным

1

2

3

4

5

6

B

чувствовали себя
настолько
подавленным, что
ничего не могло Вас
взбодрить

1

2

3

4

5

6

C

Вы были спокойны и
умиротворены

1

2

3

4

5

6

Вы были упавши
D духом и в плохом
настроении

1

2

3

4

5

6

E

1

2

3

4

5

6

Вы были счастливы
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D9. Сексуальное здоровье – состояние связанного с сексуальностью физического,
эмоционального, психического и социального благополучия. Сексуальное
здоровье не связано только с болезнями, недостатками или нарушениями. Как Вы
оцениваете в настоящее время свое сексуальное здоровье?
1

очень хорошее

2

хорошее

3

ни хорошее, ни плохое

4

плохое

5

очень плохое

D10. Приходилось ли Вам в последние 12 месяцев обращаться к врачу, специалисту
или другому человеку за помощью или консультацией по вопросам сексуального
здоровья?
1

да

2

нет

D11. Курили ли Вы когда-нибудь?
1

нет

2

да, в настоящее время ежедневно

3

да, в настоящее время нерегулярно

4

да, ранее курил(а)

D12. Как часто в последние 12 месяцев Вы употребляли алкогольные напитки?
1

никогда

→ если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу D15.

2

примерно раз в месяц или реже

3

2–4 раза в месяц

4

2–3 раза в неделю

5

4 раза в неделю или чаще

D13. Сколько единиц алкоголя Вы обычно употребляли за раз
в течение последних 12 месяцев?

27

1

1–2 единицы

2

3–4 единицы

3

5–6 единиц

4

7–9 единиц

5

10 и больше единиц

D14. Как часто в течение последних 12 месяцев Вы выпивали 6 и более единиц
алкоголя за раз?
1

никогда

2

реже раза в месяц

3

раз в месяц

4

раз в неделю

5

каждый или почти каждый день

D15. Доводилось ли Вам когда-либо пробовать или употреблять наркотики
(например, коноплю, амфетамин)?
Значение термина «наркотик» см. в главе ПОНЯТИЯ.
1

ни разу → если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу E1.

2

да, пару раз

3

да, более двух раз

D16. Когда Вы в последний раз употребляли наркотики (например, коноплю, амфетамин)?
1

в течение последних 4 недель

2

1–3 месяца назад

3

4–12 месяцев назад

4

1–5 лет назад

5

5–10 лет назад

6

более 10 лет назад

D17. Какой наркотик Вы в последний раз употребляли (неважно, каким способом)?
При необходимости отметьте несколько ответов.
1

продукты конопли (марихуана, гашиш, ганжда, план, трава, анаша)

2

амфетамин, метаамфетамин («спиды»)

3

экстази (таблетка)

4

успокоительные, снотворные без назначения врача

5

кокаин, крэк (кока, чарли, марафет)

6

MAK (опиумные (маковые) смеси, поппи, кокнар, ханка)

7

фентанил (белый китаец, белый перс, афганец)

8

GHB/GBL (гамма-гидроксибутират, буратина, компот, минералка)

9

героин

10 клеи, растворители
11 другой (впишите) ......................................................................................................................
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D18. Как часто за последние 4 недели Вы употребляли наркотики?
1

ни разу

2

реже, чем 1 раз в неделю

3

раз в неделю

4

несколько раз в неделю

5

каждый день

D19. Употребляли ли Вы когда-либо наркотики инъекционным путем?
1

нет→ если Вы выбрали этот ответ, переходите к вопросу E1.

2

да

D20. Когда Вы последний раз кололи наркотики?
1

в течение последних 4 недель

2

1–3 месяца назад

3

4–12 месяцев назад

4

1–5 лет назад

5

5–10 лет назад

6

более 10 лет назад
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РАЗДЕЛ E
E1. Вы согласны со следующими утверждениями?
Отметьте подходящий ответ в каждой строке.
да

нет

не знаю

зависит от
ситуации,
не
уверен(а)

A

ВИЧ и СПИД – это проблема лишь
наркоманов

1

2

3

4

B

Мне было бы стыдно, если бы кто-нибудь
из моей семьи оказался ВИЧинфицированным

1

2

3

4

C

ВИЧ и СПИД – это проблема лишь
гомосексуалистов

1

2

3

4

D

Людей, которые считаются зараженными
ВИЧ, меньше уважают или они теряют
свой статус в обществе

1

2

3

4

E

Я купил(а) бы овощи у продавца, который,
как мне известно, заражен ВИЧ

1

2

3

4

F

Дети, зараженные ВИЧ, должны иметь
право ходить в одну школу с не
зараженными ВИЧ детьми.

1

2

3

4

Люди не хотят тестироваться на ВИЧ,
потому что боятся реакции окружающих на
возможный диагноз

1

2

3

4

Люди плохо отзываются о людях живущих
с ВИЧ или о людях, у которых они
подозревают наличие ВИЧ-инфекции

1

2

3

4

ВИЧ-инфицированный учитель, если он не
болен, может продолжать преподавать в
школе

1

2

3

4

J

Если бы член моей семьи заразился ВИЧ,
то это могло бы остаться в тайне

1

2

3

4

K

Можно заразиться ВИЧ, разделив пищу с
ВИЧ-инфицированным человеком

1

2

3

4

L

я бы согласился(-лась) работать в одном
коллективе с ВИЧ-инфицированным
человеком

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

G

H

I

M Прерванный половой акт защищает от
заболеваний, передающихся половым
путем
N

Противозачаточные таблетки защищают от
заболеваний, передающихся половым
путем
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E2. Можно ли снизить риск заражения ВИЧ, если пользоваться презервативом при
каждом половом акте?
1

да

2

нет

3

затрудняюсь ответить

E3. Может ли человек, который выглядит здоровым, быть зараженным ВИЧ?
1

да

2

нет

3

затрудняюсь ответить

E4. Может ли человек заразиться ВИЧ, если он делает себе инъекции шприцом,
которым до него уже кто-то пользовался?
1

да

2

нет

3

затрудняюсь ответить

E5. Можно ли снизить риск заражения ВИЧ, если вступать в половой контакт только с
одним не зараженным и верным вам партнером?
1

да

2

нет

3

затрудняюсь ответить
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E6. Люди по-разному относятся к презервативам, и некоторые из этих позиций
приведены ниже. С моей точки зрения презервативы – это ...:
Отметьте крестиком в каждой строке точку зрения, которая точнее всего
отражает Вашу позицию между противоположными мнениями. 4 балла означают
нейтральное положение на шкале, остальные цифры указывают на приближение к
тому или другому концу шкалы.
1

2

3

4

5

6

7

эффективное
A противозачаточное
средство

неэффективное
противозачаточное
средство

эффективны против
B заболеваний,
передающихся половым
путем

неэффективны против
заболеваний,
передающихся половым
путем

C эффективная
профилактика ВИЧ

неэффективная
профилактика ВИЧ

D удобны

неудобны

E доступны

недоступны

F усиливают сексуальное
наслаждение

снижают сексуальное
наслаждение

G легкодоступны

труднодоступны

H нравятся друзьям

совсем не нравятся
друзьям

I

нравятся сексуальным
партнерам

совсем не нравятся
сексуальным партнерам

J

интересные

скучные

K не вызывают смущения

вызывают смущение

L о них легко говорить с
партнером

о них сложно говорить с
партнером

M просто пользоваться

сложно пользоваться

N чистые

грязные
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РАЗДЕЛ F
В завершение несколько вопросов, связанных с Вашей семьей и доходами.
F1. Ваше нынешнее место жительства?
1

съемная квартира или дом

2

собственная квартира или дом

3

квартира или дом родителей (своих или супруга / сожителя)

4

квартира или дом ребенка либо его супруга / сожителя

5

дом престарелых, пансионат

6

общежитие

7

убежище, социальный дом

8

другое (впишите) .......................................................................................................................

F2. Чем Вы сейчас занимаетесь?
При необходимости отметьте несколько ответов.
1

предприниматель, работодатель

2

наемный работник

3

учащийся / студент / получаю ученую степень

4

нахожусь в отпуске по уходу за ребенком

5

пенсионер / предпенсионный статус

6

нетрудоспособен

7

веду домашнее хозяйство

8

прохожу срочную военную службу

9

не работаю и не учусь, ищу работу

10 не работаю, не учусь и не ищу работу
11 другое (впишите) .......................................................................................................................
F3. Семью составляют люди, живущие в общем жилье (по одному адресу) за счет
общих пищевых и денежных ресурсов и признающие свою принадлежность к
одной семье. Семья может состоять и из одного человека.
F3А. Сколько человек в Вашей семье (включая Вас)?
Если вы живете в одиночку, размер семьи – 1 человек.
В общей сложности ..................... человек / человека.
F3B. Сколько в Вашей семье детей младше 18 лет?
Если детей младше 18 лет нет, пишите 0.
В общей сложности ........................ детей младше 18 лет.
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F4. Каким был в Вашей семье в последний месяц нетто-доход из расчета на одного
человека?
Сложите доходы всех членов семьи и разделите ПОЛУЧЕННУЮ СУММУ на
количество человек в семье. К доходам относятся, например: зарплата, социальные
пособия, пенсии, доходы от аренды, выплаченные дивиденды.
1

до 250 евро

2

251–500 евро

3

501–750 евро

4

751–1000 евро

5

1001–1250 евро

6

1251–1500 евро

7

1501–1750 евро

8

1751–2000 евро

9

более 2000 евро

10 не знаю
F5. Как бы Вы описали свое нынешнее экономическое положение?
Отметьте один наиболее подходящий ответ.
1

безбедно живу/живем на имеющийся доход

2

на имеющийся доход справляюсь/справляемся

3

на имеющийся доход трудно справляться

4

на имеющийся доход справляться очень трудно

F6. Ваше нынешнее семейное положение?
1

не женат/не замужем

2

состою в браке

3

зарегистрированное сожительство

4

свободное сожительство (постоянные отношения, гражданский брак)

5

разведен(а)

6

вдовец/вдова

7

другое (впишите) ...........................................................................................................

F7. Сколько супругов или сожителей было у Вас на протяжении жизни?
Если не было ни одного, впишите «0».
В общей сложности ......................... супругов или сожителей
Если у Вас на протяжении жизни не было ни одного супруга или сожителя (Вы ответили
«0» на вопрос F7), переходите к вопросу F9.
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F8А. Сколько лет в течение жизни Вы прожили в браке или сожительстве?
Подсчитайте годы всех браков и совместной жизни. Укажите ответ в полных
годах.
В общей сложности .............................. года / лет

F8B. Сколько лет Вы прожили в браке или сожительстве с нынешним супругом или
сожителем? Укажите ответ в полных годах.
1

на данный момент в браке или сожительстве не состою

2

в общей сложности .............................. года / лет

F9. Насколько для Вас в настоящее время важна религия и религиозные убеждения?
1 очень важны
2 довольно важны
3 не очень важны
4 совершенно неважны
F10. Мы планируем разыграть между всеми, кто заполнил анкету, 20 подарочных карт
номиналом 50 (пятьдесят) евро. Подарочную карту какой торговой сети Вы
предпочтете?
1

RIMI

2

COOP

3

SELVER

4

MAXIMA

F11. Если у Вас есть желание добавить комментарии к вопросам в анкете, впишите их,
пожалуйста, сюда.
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………......
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………......
.............................................................................................................................................................

БЛАГОДАРИМ ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ,
ВЫ ОКАЗАЛИ НАМ БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ!
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ПОНЯТИЯ
В анкете Вас просят предоставить информацию, вспоминая определенные моменты и периоды
прошлого. Пожалуйста, при ответе на вопросы соблюдайте указанные промежутки времени.
Последние 12 месяцев – 12 месяцев, предшествующие нынешнему дню (дню заполнения анкеты).
Это не означает «2016 год» или «2017 год».
Последний раз – самый последний раз, когда имело место действие, о котором задан вопрос.
Неважно, произошло это в прошлом месяце, год назад или много лет тому назад.
Семья – семью составляют люди, живущие в общем жилье (по одному адресу) за счет общих
пищевых и денежных ресурсов и признающие свою принадлежность к одной семье. Семья может
состоять и из одного человека, если вы живете в одиночку.
Нетто-доход на одного члена семьи за прошлый месяц – сложите поступления (за вычетом
налогов) всех членов семьи за месяц, предшествующий заполнению анкеты, и разделите полученную
сумму на количество членов семьи. Доходами могут быть зарплата, пенсия, пенсия по
нетрудоспособности, пособия на детей, пособия по бедности, доход от предпринимательства, от
сдачи внаем земли и другого имущества. Например: если анкета заполняется 20 февраля 2017 года и
в семье 3 человека, нужно сложить полученные всеми троими в январе 2017 года доходы за вычетом
налогов и разделить на три.
Вагинальный половой акт – половой акт, совершаемый через влагалище.
Анальный половой акт – половой акт, совершаемый через анальное отверстие.
Оральный половой акт – половой акт, совершаемый через полость рта.
Половой акт – в настоящем исследовании вагинальный или анальный половой акт, то есть
совершаемый через влагалище или анальное отверстие.
Партнеры, половые партнеры – люди, совершающие друг с другом половой акт однократно,
несколько раз или регулярно в течение длительного периода (т.е. постоянные партнеры / супруги).
Постоянный партнер – супруг(а) или сожитель, друг или подружка, то есть партнер, с которым Вас
связывает не только секс.
Случайный партнер – человек, с которым вы занимались сексом только один раз или несколько раз,
но он не является вашим постоянным партнером (например, отношения на одну ночь, анонимные и
случайные связи, сексуальные партнеры).
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, который ослабляет иммунную систему человека и повышает
восприимчивость к другим заболеваниям. Последняя стадия ВИЧ называется СПИД.
ВИЧ-статус – состояние человека, определяемое зараженностью или не зараженностью ВИЧ.
Положительный ВИЧ-статус – человек заражен ВИЧ.
Отрицательный ВИЧ-статус – человек не заражен ВИЧ.
Единица алкоголя – одна единица алкоголя означает 10 г чистого, или абсолютного, алкоголя.
Формула расчета количества единиц алкоголя: количество (литры) х крепость (%) х 0,789 = количество
единиц алкоголя. Например: 0,5 л пива х 5,2 (крепость в процентах) х 0,789 = 2,1 единиц алкоголя.
Наркотики – вещества, оказывающее влияние на самочувствие человека, восприятие им окружающего
мира и поведение. Могут вызвать зависимость, иметь природное (например, конопля) или химическое
(например, ЛСД, амфетамин, фентанил) происхождение. В данном исследовании задаются вопросы о
нелегальных наркотиках. Кроме того, эти вопросы будут касаться заказываемых через интернет новых
психоактивных веществ (например, JWH-018, 25B-NBOMe) и рецептурных лекарств, которые Вы
принимаете без рецепта от врача.
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