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«Познать, чтобы понять, 
понять, чтобы сосуществовать» 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Впервые исследовательский коллектив обратился к проблеме качества 

жизни как индикатору социального благополучия ВИЧ-положительных жен-

щин нашего региона. В последние годы внимание ученых и общественных 

деятелей привлекает проблема анализа сущности и содержания качества жиз-

ни. В связи с этим актуальными становятся проблемы оценки, измерения ка-

чества жизни, что позволяет изучить аспекты, отражающие итоги структурных 

преобразований, проанализировать социально-экономическую ситуацию, вы-

явить все слабые и сильные стороны жизнедеятельности различных групп на-

селения. 

Качество жизни определяется двумя существенными группами факто-

ров: объективными и субъективными. Объективные факторы – это условия, 

созданные государством для жизнедеятельности и самореализации граждан. К 

субъективным факторам, оказывающим влияние на качество жизни, относят-

ся, с одной стороны, восприятие и оценка личностью объективных условий 

своей жизнедеятельности, а с другой – их потребности, запросы, мотивы, ин-

тересы, ценностные ориентации. К факторам, позволяющим личности обеспе-

чить нормальный уровень жизни были отнесены здоровье, социальная безо-

пасность, социальная культура и образование. 

Социологическая концепция качества жизни включает теоретическую 

модель, индикаторы и методики оценки удовлетворенности, а также условия  

обеспечивающие достижение нормального качества жизни. 
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Одним из направлений в разработке проблемы качества жизни стала его 

оценка со стороны субъективных индикаторов. Эти методики используют ре-

зультаты социологических опросов, отражающих мнения и суждения респон-

дентов относительно своей жизнедеятельности. Эти методики позволяют дать 

оценку качества жизни различных социальных групп и выделить различные 

уровни качества жизни: 

 Роскошь (пользование благами, обеспечивающими всесторонне 

развитие и трудовую активность человека); 

 Нормальный (рациональное потребление продуктов по научно-

обоснованным нормам, являющимся основой развития интеллекту-

альных и духовных потребностей); 

 Минимальный (удовлетворение потребностей существования, обес-

печивающих выживание личности); 

 Нищенские (минимально допустимый по биологическим критериям 

набор благ и услуг, потребление которых лишь позволяет поддер-

жать жизнеспособность человека). 

Кроме того, оценки качества жизни позволяют выявить такие показате-

ли, как качество образования, здоровья, жилища, окружающей среды и другие, 

основанные на мнениях и суждениях людей относительно условий их жизне-

деятельности и удовлетворенности жизнью. 

В исследовании мы не учитывали большое количество показателей (их  

всего 19). Наш подход является одним из возможных, который может не 

учесть влияния не измеренных нами факторов. Одно мы четко представляли, 
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что «женский вопрос» сейчас чрезвычайно актуализировался: положение 

женщины всё более зависит от ситуации в стране, от того, как быстро и ус-

пешно реформируется экономическая, политическая и социальная сфера жиз-

ни общества. В силу этого жизненные ценности приобретают функцию важ-

нейших регуляторов социального поведения женщин, особенно ВИЧ-

положительных женщин. 

  «Особенностями эпидситуации ВИЧ-инфекции на территории Орен-

бургской области в настоящий момент являются изменение половой структу-

ры заболевших в сторону увеличения числа женщин, в том числе беременных 

и соответственно числа детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. 

Дети, затронутые  ВИЧ, сталкиваются не только с проблемами физического 

здоровья, связанными с возможностью заражения ВИЧ-инфекцией, но и с 

психологическими, педагогическими и социальными проблемами. Основны-

ми, из этих проблем являются: 

• Рост  числа детей-сирот, в том числе ВИЧ-инфицированных, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях интернатного 

типа на фоне увеличивающейся смертности матерей от оппортунистиче-

ских заболеваний, отказавшихся от медицинской помощи. 

• Помимо биологического сиротства, связанного со смертью одного или 

обоих родителей, на территории региона наблюдается рост отказов от де-

тей ВИЧ-инфицированными матерями. 

• Социально-демографические характеристики женщин, затронутых ВИЧ, 

воспитывающих детей, наличие трудной жизненной ситуации, заболева-
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ний, связанных с зависимым поведением, модель дисфункциональных ро-

дительских семей, приводят в результате к высокому уровню риску со-

циального сиротства и пренебрежению нуждами ребенка в данных 

семьях, а также к отсутствию приверженности к получению медицинской 

помощи в Центрах СПИД. 

• Негативное отношение общества к людям, живущим с ВИЧ, и страх пе-

ред ВИЧ-инфекцией распространяются и на детей ВИЧ-инфицированных 

родителей. Наличие ВИЧ-инфекции - дополнительный источник негатив-

ного воздействия не только на здоровье детей, но и на их ситуацию психи-

ческого развития, травмирующий психику ребенка, создающий затрудне-

ния в реализации его потенциальных возможностей, кардинально меняю-

щий его судьбу, надолго разрушающий его взаимоотношения с окружаю-

щим миром и влияющий на процесс социализации. Жизнь при наличии 

«тайны» (не знание о своем ВИЧ-статусе) отрицательно сказывается на 

формировании базовых психологических понятий детей - «доверие», 

«безопасность», а при достижении ребенком старшего подросткового воз-

раста, когда приходит время первых сексуальных контактов, возникает 

большой риск заражения ВИЧ-инфекцией партнеров. 

• Условия жизнедеятельности и развития ВИЧ-инфицированных детей, на 

фоне малой осведомленности всех участников учебно-воспитательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях в вопросах работы с ВИЧ-

инфицированными детьми, отсутствия методических разработок и дидак-

тического материала для обеспечения грамотной работы персонала учреж-
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дений, формируют у воспитанников особую внутреннюю позицию так на-

зываемого «психологического капсулирования», которое выражается в от-

чужденном отношении к другим людям и социальному миру, и находит 

отражение в особенностях психики детей - уязвимости, ранимости, до без-

защитности, низкой стрессовой устойчивости. 

За более чем 20-летний период развития эпидемии ВИЧ-инфекции в 

России сформирована система профилактических мер, направленных на про-

тиводействие распространению ВИЧ-инфекции. Предпринимаемые усилия по-

зволили сдержать эпидемию ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. В связи 

с широким внедрением антиретровирусной терапии с 2007 г. отмечается тен-

денция снижения количества смертей от СПИДа в группе больных, получаю-

щих терапию и уменьшение числа случаев его развития. 

В России, по данным на 31.12.2011г. нарастающим итогом зарегистри-

ровано 650 231 ВИЧ-инфицированных граждан страны, что составляет 0,4% от 

всего населения, из них 5 844 ребенка в возрасте до 15 лет, а среди возрастной 

группы 15-49 лет инфицированы ВИЧ 0,7% населения. Ситуация имеет стой-

кую тенденцию к ухудшению, распространенность ВИЧ-инфекцией увеличи-

вается. Только за 12 месяцев 2011 г. выявлено более 62 000 новых случаев 

ВИЧ-инфекции. В 2010 г., россияне, живущие с установленным диагнозом 

ВИЧ, составляли 0,340%, а в 2011 г. - 0,387% от числа всего населения страны. 

Крайне негативная тенденция, связанная с регистрацией случаев инфи-

цирования детей при грудном вскармливании. По данным Федерального на-

учно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИД в 2009 г. вы-
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явлено 12 инфицированных детей, в 2010 г.- 16, в 2011г. - 18. Установлены 

факты сокрытия ВИЧ-инфицированными отцами/половыми партнерами нали-

чия у них заболевания, что послужило в дальнейшем причиной заражения 

ВИЧ матери и ребенка, находившегося на грудном вскармливании. 

Проблема ВИЧ-инфекции для Оренбургской области также является ак-

туальной и обусловлена уровнем заболеваемости населения и отрицательными 

медико-социальными последствиями заболевания, оказывающими влияние на 

демографическую и экономическую ситуацию в области. 

Оренбургская область по распространенности ВИЧ-инфекции занимает 

7 место в России и 2 место в Приволжском Федеральном округе. Эпидемия 

ВИЧ-инфекции в Оренбургской области, как и в Российской Федерации, про-

должает устойчиво развиваться, поражая преимущественно молодых людей в 

возрасте до 35 лет. Продолжается феминизация эпидемии, увеличивается чис-

ло детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Интенсифицируется 

половой путь передачи ВИЧ, происходит дальнейший рост числа пациентов со 

стадиями ВИЧ-инфекции, имеющими тяжелые осложнения и требующими 

проведения интенсивной госпитальной помощи и ухода, обеспечения антирет-

ровирусной терапией, продолжается активная передача ВИЧ среди потребите-

лей наркотиков; увеличивается число больных СПИДом и смертей от СПИДа. 

Ухудшение эпидемической ситуации в области отмечается со второй 

половины 1999 г. за счет преимущественного инфицирования при внутривен-

ном употреблении наркотических веществ в возрастной группе населения от 

15 до 25лет. 
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Наиболее высокие уровни заболеваемости регистрировались в 2000 и 

2001 годах (4127 и 4219 впервые выявленных случаев соответственно). Со 

второй половины 2002 г. отмечается снижение заболеваемости, а с 2003 г. ста-

билизация на уровне 2118-2688 случаев в год. 

Общее число людей, живущих с ВИЧ, растет и составляет на 

01.01.2012г. 29654 случая. Наиболее неблагополучная ситуация по заболевае-

мости отмечается в гг. Орске, Гае, Новотроицке, Оренбурге, где в процентном 

отношении доля людей, живущих с ВИЧ от всего населения территорий дос-

тигает 3,7%, 2,8%, 2,6%, 1,9% соответственно. 

В течение последних лет отмечается рост полового пути и снижение 

удельного веса по другим путям передачи ВИЧ-инфекции. Соотношение муж-

чин и женщин среди ВИЧ-инфицированных с установленным диагнозом со-

ставляет 1,1:1 (в сравнении в 1999г. - 12,7:1), то есть наблюдается феминиза-

ция эпидемии. 

На 1 января 2012 г. в областных Центрах СПИД состояло на диспансер-

ном учете 10318 человек, из которых более 4000 женщин. Около 30% женщин, 

живущих с ВИЧ, нуждаются в информации и комплексной поддержке специа-

листов, имея многочисленные социальные медицинские, психологические 

проблемы. По данным проведенного анализа деятельности учреждений здра-

воохранения и социальной защиты за 2011 г. в рамках приказа «Об организа-

ции медико-социально-психологического сопровождения беременных жен-

щин, молодых матерей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в т.ч. затронутых проблемой ВИЧ/СПИД» выявлено, что из общего числа ро-
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дивших в 2011 г. ВИЧ-инфицированных женщин в области каждая 3-я была 

направлена в учреждения социальной защиты. Из всех переданных в учрежде-

ния социальной защиты ВИЧ-инфицированных женщин, 92% взяты на меди-

ко-социально-психологический патронаж. Этот факт свидетельствует о высо-

ком проценте женщин с ВИЧ-инфекцией, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, имеющих проблемы не только медицинского, но и социально-

психологического характера. 

Следует отметить, что потребность в социальной поддержке семьям, за-

тронутым ВИЧ, растет из года в год. По данным специалистов по социальной 

работе ЦСПИД, потребность в социальной помощи женщинам по годам рас-

пределяется следующим образом: 2006г. - оказано 472 социальные услуги, 

2007г. - 801 услуга; 2008г. – 683; 2009г. – 1455; 2010г. - 1510 услуг. Отсутствие 

решения данных проблем зачастую приводят к отказу от детей, а детей, остав-

ленных в семьях, подвергают риску социального сиротства. Всего на 

01.01.2012 г. в области зарегистрировано 167 фактов отказа от детей, рожден-

ных от ВИЧ-инфицированных матерей (из них 2009г. - 13 детей, 2010г. - 28 

детей, 2011г. - 16 детей). 

Всего по области, за весь период наблюдения, взято на учет на 01.01.12г. 

- 4686 беременных женщин с ВИЧ (за 2011 г. - 588). С момента регистрации 

ВИЧ-инфекции в области, на 01.01.2012 г. зарегистрировано 3057 детей, рож-

денных от ВИЧ-инфицированных матерей. Благодаря организации работы по 

проведению химиопрофилактики, которая позволяет снизить риск передачи 

ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, большая часть ВИЧ-инфицированных 
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женщин рожает здоровых детей. За весь период регистрации эпидемии в об-

ласти, диагноз «ВИЧ-инфекция» был выставлен 236 детям в возрасте от 0 до 

15 лет, в том числе у 202 детей - вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции. 

Всего на 01.01.2012 г. состоит на учете 874 ребенка, рожденных от ВИЧ-

инфицированных матерей (это дети с еще не установленным статусом и дети с 

диагнозом ВИЧ-инфекция). На территории города Оренбурга проживает 63 

ВИЧ-инфицированных детей, 55 из которых получают ВААРТ. В Оренбурге 

проживает 72 ВИЧ-инфицированных ребенка, из них 10 человек воспитывает-

ся в интернатных учреждениях. 

Дети, которым поставлен диагноз ВИЧ, нуждаются в помощи не только 

врачей, но и социальных служб, педагогов и психологов. Зачастую семье, за-

тронутой ВИЧ- инфекцией, в создании условий для полноценного развития 

ребенка, наличия необходимой заботы, ухода и воспитания, нужно помочь. 

Помощь необходима и ребенку и его родителям в принятии статуса ВИЧ-

инфицированного, обучить навыкам заботы о здоровье. К сожалению, детей с 

диагнозом ВИЧ боятся, прежде всего, взрослые. Страх заражения рождает 

предрассудки. И детей, у которых и без того тяжелое заболевание, организм 

которых должен найти силы сопротивляться болезни, общество, зачастую, не 

принимает в свои ряды. 

Первые случаи смерти ВИЧ-инфицированных от СПИДа были зарегист-

рированы в 2002 году. Нарастающим итогом на 01.01.2012г. в Оренбургской 

области число умерших ВИЧ-инфицированных составило 4476, из них от 

СПИДа - 1077. За последние пять лет отмечается значительный рост смертно-
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сти ВИЧ - инфицированных, в том числе и от СПИДа. За 2010 г. в Оренбург-

ской области умерло 150 ВИЧ-инфицированных человек по причине СПИДа, 

за 2011 г. - 228 человек. 

Правительство Оренбургской области и Администрация города Орен-

бурга активно поддерживает и оказывает координирующую функцию в рам-

ках реализации целевых Программ по противодействию эпидемии ВИЧ в ор-

ганизации системы комплексных услуг ВИЧ-инфицированным людям. Одна-

ко, областной нормативный документ - Приказ Министерства социального 

развития Оренбургской области №131 и Министерства здравоохранения 

Оренбургской области № 351 от 17.04.06г. «Об организации медико-

социально - психологического сопровождения беременных женщин, матерей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе затронутых 

проблемой ВИЧ/СПИДа», - ориентирован на решение комплекса медико-

социальных проблем женщин, и предписывает схему взаимодействия ЛПУ и 

учреждений социальной защиты населения, без включения в систему межве-

домственного взаимодействия учреждений, оказывающих психолого-

педагогические услуги. 

Учитывая рост числа ВИЧ-инфицированных женщин репродуктивного 

возраста в регионе, их личностные и социальные особенности, рост числа от-

казов ими от детей в последние годы, появилась необходимость в организации 

системы комплексной преемственной помощи семьям с детьми раннего воз-

раста, затронутым проблемой ВИЧ-инфекции, проживающих на территории 

региона. 
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Исходя из вышесказанного, возникла необходимость выявить базовые 

ментальные и поведенческие установки женщин по отношению к обществу, 

детям, себе. Чтобы представить себе на какой социальной почве происходят 

(или не происходят) формирование и закрепление практик отношения к себе, 

понимания себя и других, необходимо понять каковы установки относительно 

своих проблем и проблем социальной сферы в общественном мнении ВИЧ+ 

женщин.  

Эмпирической базой исследования являются результаты анкетного оп-

роса женщин о качестве жизни проведенного в мае-июле 2012 года. По рас-

четной выборке с соблюдением соотношения удельного веса данной группы 

по трём базовым критериям: возраст, образование, место проживания. Было 

опрошено 300 респонденток в г.Оренбурге, Орске, Новотроицке. В 

г.Оренбурге 53 %, Орске-30%, Новотроицке-17 %. 

Полученная информация обработана по программе АРМ-«Социолог» и 

представлена в виде двухмерных таблиц, позволяющих осуществить парную и 

множественную корреляцию признаков. 
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1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФОН 
 

Характеристика выборки 
 

Выборка моделирует общность генеральной совокупности ВИЧ+ жен-
щин по территориям опроса (в %) 

 

По возрасту  

18-29 

30-49 

50-59 

60 и старше 

45 

48 

6 

1 

По образованию  

Неполное среднее 

Среднее, средне-специальное 

Высшее, незавершенное высшее 

11 

68 

21 

По месту жительства  

Оренбург 

Орск 

Новотроицк 

53 

30 

17 

По социальному положению  

Учатся 

Работают 

Безработные, ищут работу 

Находятся в длительном отпуске 

Занимаются домашним хозяйством 

Пенсионерка 

Инвалид 

другое 

5 

60 

14 

4 

9 

2 

2 

4 

 



17 
 

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ  ЖИЗНИ  И  АКТУАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМАХ  (СОЦИАЛЬНЫЙ  ФОН) 

 
Оценка качества жизни 

 
Главным индикатором жизнедеятельности человека является качество 

его жизни. Исследовалось ощущаемое качество жизни как индивидуальный 

уровень его в целом, как субъективная оценка женщинами собственной жизни 

в целом, а также её отдельных субъективно значимых сторон. Оценки осуще-

ствлялись по 19 показателям по бальной шкале («плохо», «удовлетворитель-

но»,  «хорошо»). 

В целом качество своей жизни 17 % оценили как «плохое», 57 % - 

«удовлетворительное», 24 % - как «хорошее». 

Таблица 1 
Качество жизни в оценках женщин 

 

Качество жизни в оценках женщин 
 

Оценка 

Плохо Удовл. Хорошо 
Не могу 
оценить 

Доступность и качество медицинских услуг 34 52 11 3 
Доступность лекарственного обеспечения и изде-
лий медицинского назначения 

13 44 37 6 

Доступность и качество дошкольного образования 19 33 22 26 
Доступность и качество школьного образования 9 34 25 32 
Доступность и качество высшего образования 28 35 14 23 
Доступность жилья, ипотеки 56 23 10 11 
Жилищные условия, их соответствие потребностям 31 47 20 2 
Оптимизм в восприятии будущего  12 37 45 6 
Ощущение безопасности в повседневной жизни, 
организация охраны общественного порядка 

24 55 18 3 

Состояние окружающей среды (загрязнённость, за-
газованность, шум) 

71 26 2 1 

Получение информации, в которой чувствуете не-
обходимость 

6 34 56 4 

Трудоустройство, возможность найти работу 38 41 17 4 
Благоустройство места жительства 24 54 20 2 
Доступность спортивных секций, условия для за-
нятия физкультурой и спортом 

19 41 28 12 
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Развитие культуры, организация досуга 18 52 22 8 
Материальное положение 24 60 15 1 
Состояние дорог, развитие общественного транс-
порта 

43 50 4 3 

Пожарная безопасность в городе 10 51 21 18 
Жизнь в целом, её качество 17 57 24 2 

 
Рассмотрим подробнее несколько позиций. 

1. Оценивая данные по удовлетворенности доступностью и качеством 

медицинских услуг, напомним, что система здравоохранения характеризуется 

сегодня наличием глубоких экономических проблем, которые воспроизводят-

ся на протяжении последних лет. Несмотря на значительные средства по мо-

дернизации здравоохранения, исследование выявило значительные негатив-

ные оценки данные женщинами состоянию медицинской помощи. Лишь 11 % 

опрошенных оценивают его как «хорошие»; характеризует  медицинские ус-

луги в оценках «плохо» - 34 % и «удовлетворительно» - 52 %. Женщины дос-

таточно позитивные оценки дают доступности лекарственного обеспечения и 

изделий медицинского назначения: 44 % «удовлетворительно», 37 % - «хоро-

шо», но 13 % совсем не удовлетворены лекарственным обеспечением (к этой 

проблеме мы ещё вернемся). 

2. Образование включает три ступени: дошкольное, школьное и высшее. 

Уровнем доступности и качеством дошкольного образования не удовле-

творена каждая пятая респондентка (детские сады, дома творчества, дошколь-

ные классы, студии), да и «удовлетворительно» – это скорее между «2» и «3». 

Качеством и доступностью общего (школьного) образования неудовлетворен-

ны  – 9 % - «плохо», 34 % «удовлетворительно». Несколько больше плохих 

оценок в г.Новотроицке (13%). 
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Доступность и качество высшего образования получила низкие оценки у 

43 % опрошенных (8 % - плохо, 35 % - удовлетворительно) 14 % - «хорошо» и 

23 % не смогли оценить. Жаль, что переход на двухуровневую систему обра-

зования (бакалавриат и магистратура) не принесет позитивных качественных 

результатов. 

3. Большую обеспокоенность высказывают респондентки по проблеме 

доступности жилья и ипотеки и относительно жилищных условий, их соответ-

ствию потребностям. 

Проблема эта не нова и очень актуальна: 

 Доступность жилья и ипотеки 56 % опрошенных оценивают как «плохую»; 

 Жилищные условия, их соответствие потребностям – 31 % респонденток 

оценили как «плохие» и 20 % как «хорошие», 47 % - «удовлетворитель-

ные»; 

 Благоустройство места жительства – 24 % оценили «плохо», 20 % - «хоро-

шо». 

Далее следует отметить такие позиции качества жизни, получившие 

низкие оценки как трудоустройство, возможность найти работу (38 %), со-

стояние окружающей среды (71 %), состояние дорог, развитие общественного 

транспорта (43 %), благоустройство места жительства (24 %), ощущение безо-

пасности в повседневной жизни, организация охраны общественного порядка 

(24 %), доступность спортивных секций, условия для занятия физкультурой и 

спортом (19 %). 

В то же время  на  «хорошо»  опрошенные женщины оценили возмож- 
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ность получения информации в которой они чувствуют необходимость (56%), 

оптимизм в восприятии будущего (45%). В особом анализе нуждается такой 

индикатор качества жизни как удовлетворенность материальным положением 

– 24% дали ему оценку «плохо» и 60% «удовлетворительно» (последнее дале-

ко не полная удовлетворенность чем-либо). В разрезе территорий есть некото-

рые различия, но тенденции те же. 

Таблица 2 
Качество жизни в оценках женщин по территориям опроса, в % 

 

 Оренбург Орск Новотроицк 
плохо удов. хор. плохо удов. хор. плохо удов. хор. 

Доступность качества мед.услуг 32 52 13 35 50 11 38 55 6 
Доступность лекарственного обеспе-
чения и изделий медицинского на-
значения 

19 46 32 9 34 49 6 57 32 

Доступность и качество дошкольно-
го образования 

18 31 17 16 34 27 25 38 26 

Доступность и качество школьного 
образования 

8 35 19 9 30 35 13 40 25 

Доступность и качество высшего об-
разования 

26 32 13 31 34 15 28 36 15 

Доступность жилья, ипотеки 62 21 7 49 27 11 49 25 17 
Жилищные условия, их соответствие 
потребностям 

28 50 21 10 78 7 23 36 40 

Оптимизм в восприятии будущего 13 39 45 10 33 47 9 40 45 
Ощущение безопасности 26 51 20 27 50 17 15 77 13 
Состояние окружающей среды 65 31 3 82 17 1 70 26 2 
Получение информации 8 31 58 6 32 58 4 47 47 
Трудоустройство, возможность най-
ти работу 

35 45 18 47 33 11 30 43 23 

Благоустройство места жительства 22 59 18 27 47 22 23 51 25 
Доступность спортивных секций 23 38 26 16 39 56 9 57 23 
Развитие культуры, организация до-
суга 

13 55 23 24 41 26 19 58 13 

Материальное положение 25 60 14 26 56 15 15 64 19 
Состояние дорог, развитие общест-
венного транспорта 

44 51 4 49 45 2 34 55 4 

Пожарная безопасность в городе 10 56 17 8 40 25 11 57 25 
Жизнь в целом, ее качество 19 58 21 14 52 31 17 58 21 
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 Полученные данные об оценках качества жизни женщин есть своеоб-

разный «региональный аудит» измерения его с помощью простых и нагляд-

ных индикаторов. 

Результаты проведенного социологического измерения позволяют соз-

дать объективную картину зависимости между психическим состоянием жен-

щин и их материальным положением, а так же проблем, волнующих лично 

респонденток. 

Проблемы, волнующие опрошенных 

Женщины имели возможность выделить не более пяти проблем, которые 

волнуют лично их. 

Таблица 3 
Самые главные проблемы, которые волнуют опрошенных, в % 

 

Преступность 57 
Рост наркомании и алкоголизма, распространение СПИДа 24 
Отсутствие жилья или плохое жилье 2 
Растущие цены 17 
Состояние здоровья 54 
Медицинское обслуживание 31 
Решении е проблем доступности образования 56 
Неопределенность будущего 47 
Проблемы ЖКХ (размер квартплаты, качество коммунальных услуг) 23 
Решение проблем безработицы 7 
Проблемы детей и молодежи 35 
Дошкольное и школьное образование 30 
Благоустройство города 14 
Работа ЖКХ 22 
Ухудшение экологической ситуации 17 
Отсутствие у людей культурных и нравственных ценностей 2 
Увеличение социальной помощи нуждающимся слоям населения 9 
Проблемы в семье, конфликт с родителями, другими людьми старших по-
колений 

2 

Коррупция, взяточничество 14 
Работа участковых полицейских 10 
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Как показали данные опроса, в ряду наиболее актуальных лично вол-

нующих женщин проблем заняли проблемы преступности (57%), доступности 

образования (им самим и детям) – 56%, состояния здоровья (54%). 

Волнует довольно сильно проблема неопределенности будущего (47%). 

Большую значимость для женщин имеют такие проблемы: 

- проблемы ЖКХ, работа ЖКХ – 45%; 

- проблемы детей и молодежи и отсутствие у людей культурных и нравст-

венных ценностей (37%); 

- медицинское обслуживание – 31%; 

- дошкольное и школьное образование - 30%; 

- рост наркомании, алкоголизма, распространение СПИДа - 24%; 

- ухудшение экологической ситуации – 17%; 
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- коррупция, взяточничество – 14%; 

- работа участковых полицейских – 10%; 

- увеличение социальной помощи нуждающимся слоям населения – 9%. 

Наблюдаются некоторые различия в оценках индикаторов качества жиз-

ни и оценках главных проблем, которые волнуют женщин. Это связано с чисто 

психологическим состоянием, когда в первом случае нужно объективно оце-

нить заданные индикаторы, а во втором выбрать субъективные (личностные) 

представления о проблемах и отношения к ним. Они почти не отличаются от 

оценок этих проблем женщинами региона, может быть в силу недостаточной 

образованности или просто состоянием нервной системы и потому живут и 

думают как все. 

В ходе социологического исследования была поставлена задача выяс-

нить, что для женщин наиболее ценно, значимо в жизни. 

Таблица 4 
Что  для женщин наиболее ценно, значимо в жизни 

 

 По массиву 18-29 лет 30-49 лет 50-59 лет 
Работа 45 44 46 59 
Деньги 27 23 29 35 
Семья, дети 80 80 80 88 
Любовь 21 26 18 12 
Образование 5 5 6 0 
Общение с друзьями 9 11 8 6 
Здоровье 60 53 65 71 
Родители 33 34 35 12 
Свое дело, бизнес 4 3 6 0 
Досуг, отдых, развлечения 2 2 2 6 
Личная безопасность 8 5 10 6 
Самостоятельность, свобода 9 12 7 0 
Признание, престиж 2 2 2 0 
Общение с природой 2 2 2 0 
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С удовлетворением заметим, что на первые места вышли ценности «непо-

требительского» плана (здоровье, семья, дети), высок рейтинг ценностей, свя-

занных с материальным потреблением (деньги, свое дело, бизнес), затем идут 

карьерные ценности (работа. Признание, престиж), личностные ценности 

(безопасность, общение с друзьями, с природой). Наибольшую важность жиз-

ненных ценностей демонстрируют респондентки в возрастной группе 30-49 и 

50-59 лет. 

После предварительного анализа проблем перейдем к характеристике 

критериев благополучия – это жизненные планы на будущее. 

 
Таблица 5 

Жизненные планы на ближайшие 1-2 года 
 

  По  
массиву

18-29 
лет 

30-49 
лет 

50-59 
лет 

Встретить любимого человека 20 20 22 12 
Создать семью 28 39 22 0 
Иметь детей 28 37 23 0 
Решить проблему жилья 37 34 39 47 
Найти работу 15 13 17 12 
Добиться материального благополучия 59 53 67 53 
Завершить учебу 5 8 3 0 
Целенаправленно лечиться, ответственно подходить к 
своему заболеванию 

45 39 49 53 

Найти верных друзей 8 8 10 0 
Организовать собственное дело, заняться бизнесом 12 11 13 18 
Жить в свое удовольствие, мало задумываясь о будущем 9 8 9 12 
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Подавляющее большинство женщин (59%) прогнозируют добиться ма-

териального благополучия (в возрастной группе 30-49 лет – 67%) и целена-

правленно лечиться, ответственно подходить к своему заболеванию (45% по 

массиву. 49% в возрастной группе 30-49 лет и 53% в возрастной группе 50-59 

лет). 

Отмечается то, что в возрастной группе 18-29 лет около 40% планируют 

создать семью, столько же – иметь детей. 

Решить проблему жилья более других мечтают респондентки в возрасте 

30-49 лет- 39% и 50-59 лет – 47%. Работать на себя, стать самостоятельной, 

организовать собственное дело, заняться бизнесом хотят 12% опрошенных, а в 

возрастной группе 30-49 лет 13% и в 50-59 лет – 18 %. 

Не обошлось и без женщин низкого уровня ответственности и позитив-

ных планов на будущее - их 9%, желающих жить в свое удовольствие, мало 

задумываясь о будущем. Прогнозные оценки на будущее характеризуют со-

стояние стабильности общественной ситуации и социальный потенциал опти-

мизма опрошенных женщин. Это состояние отслеживалось через настроение, 

чувства. 
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Таблица 6 
С каким чувством Вы смотрите в будущее? 

 

 По массиву 18-29 лет 30-49 лет 50-59 лет 

С чувством больших надежд и оптимизма 41 42 40 41 
Спокойно, хотя особых успехов не жду 21 19 24 12 
С тревогой и неуверенностью 24 23 24 41 
Скорее со страхом, отчаянием, тоской 6 7 6 0 
Затрудняюсь ответить 8 10 6 6 

 
Как видим, довольно велик удельный вес респонденток, демонстрирую-

щих отрицательные эмоции и чувства (30%), характерные для проявления со-

циальной депрессии и, в то же время, 41% опрошенных смотрят в будущее с 

надеждой и оптимизмом и 21 % просто «спокойно». 

Таким образом социальная напряженность в исследуемой группе жен-

щин развивается под воздействием множества причин. Опираясь на эмпириче-

ские данные, можно в определенной мере предсказать её (напряженности) из-

менения и повысить качество управленческих и общественных решений ка-

саемо данной социальной группы. 

 
Материальное положение 

 
Наиболее проблемной для женщин выступает сфера материального 

обеспечения. 

Содержательные  характеристики  состояния  материального положе-
ния (в %) 

 
Хорошее 13% живем хорошо, можем себе позволить кое-что из роскоши 

Среднее 60% живем более-менее прилично без всякой роскоши 

Низкое 23% живем бедно и ниже «черты бедности» 

 
Оценки материального  положения на самом деле еще ниже, но у изу-

чаемой группы женщин занижена планка потребностей. 
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Степень удовлетворенности своим материальным положением прямо 

коррелируется с возрастом респонденток. 

Таблица 7 
Оценка уровня своего материального положения 

 

  По массиву 18-29 лет 30-49 лет 50-59 лет 

Ни в чем себе не отказываем 5 5 6 0 
Живем хорошо, можем себе позволить кое 
– что из роскоши 

13 14 15 0 

Живем более – менее прилично, без вся-
кой роскоши 

60 58 58 82 

Живем бедно. Едва сводим концы с кон-
цами 

21 24 19 18 

Живем ниже «черты бедности», денег не 
хватает даже на необходимое 

2 1 2 1 
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кое – что из роскоши

Живем более – менее прилично, без
всякой роскоши

Живем бедно. Едва сводим концы с
концами

Живем ниже «черты бедности», денег  
С возрастом увеличивается доля женщин, относящих себя к малообеспе-

ченным. 

Таблица 8 
Оценка уровня своего материального положения (в%) 

 

 По  
массиву 

Образование  
Неполное 
среднее 

Средне, средне- 
специальное 

Высшее, незакон-
ченное высшее 

Ни в чем себе не отказываем 5 3 4 8 
Живем хорошо, можем себе позволить кое – 
что из роскоши 

13 3 10 27 

Живем более – менее прилично, без всякой 
роскоши 

60 48 63 56 

Живем бедно. Едва сводим концы с концами 21 42 21 10 
Живем ниже «черты бедности», денег не хва-
тает даже на необходимое 

2 3 1 1 

 

В образовательных группах проявляется зависимость, подобная той, ко-

торая проявилась в возрастных группах. Респондентки с низким уровнем об-

разования в 2 раза чаще отмечают низкий уровень материального положения. 
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Из когорты с высшим и незаконченным высшим образованием к обеспечен-

ным себя относят 27 %, среднеобеспеченным – 56%, к малообеспеченным 

10%, к бедным 1%. Еще раз подчеркнем особенность оценок женщин в воз-

расте 18-29 лет, свидетельствующие об относительном ухудшении положения 

молодежи, что связано с насыщением рынка труда и особенностями социаль-

ного статуса женщин и с тем, что возраст перестает быть значимым конку-

рентным преимуществом. 

Таблица 9 
Оценка уровня материального положения по территориям опроса (в %) 

 

 По  
массиву 

Оренбург Орск Новотроицк 

Ни в чем себе не отказываем 5 2 10 6 
Живем хорошо, можем себе позволить кое – что из рос-
коши 

13 12 17 9 

Живем более – менее прилично, без всякой роскоши 60 58 61 60 
Живем бедно. Едва сводим концы с концами 21 27 9 25 
Живем ниже «черты бедности», денег не хватает даже на 
необходимое 

2 1 2 1 

 
Число респонденток, относящих себя к среднеобеспеченным по терри-

ториям опроса почти не отличается, а вот к малообеспеченным и бедным бо-

лее всего относят себя женщины Оренбурга (28%) и Новотроицка (26%). 

Следует отметить, что именно на фоне оценок качества жизни, волную-

щих проблем, восприятия будущего и материального положения осуществля-

ется психологически понятный перенос собственного социального самочувст-

вия на оценки отношений с обществом, окружающими, с медицинскими уч-

реждениями и персоналом, на проблемы с детьми и проблемы интеграции 

женщин ВИЧ-положительных в Оренбургский социум. 
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3. ИНФОРМАЦИЯ  О ВИЧ-СТАТУСЕ И  ОТНОШЕНИЕ  К ЛЕЧЕНИЮ 
 

Прежде всего, следует отметить, что основным фактором риска в отно-

шении инфицирования ВИЧ является не социальная принадлежность к каким-

либо определенным общественным группам, а склонность к поведению, свя-

занному с высоким риском передачи ВИЧ-инфекции. Так, независимо от со-

циальной принадлежности или имущественного ценза среди наиболее под-

верженных риску инфицирования ВИЧ слоев населения оказываются люди 

молодого возраста, женщины. 

Среди опрошенных доля лиц, имеющих опыт употребления психотроп-

ных веществ достигает значительной величины:  алкоголя – редко и система-

тически 68 %, инъекционных наркотиков – 28 %. 

Таблица 10 
Наличие опыта употребления психотропных веществ (в %) 

 

 По мас-
сиву 

18-
29 

30-
49 

50-
59 

Оренбург Орск Новотроицк 

Алкоголя 

Нет 29 23 32 41 21 51 13 
Употребляю редко 61 66 58 47 63 45 79 
Употребляю систематически 7 5 9 0 10 1 6 
Состояние ремиссии 3 5 1 12 5 2 2 
Инъекционных наркотиков 
Нет 72 74 69 82 60 85 87 
да 28 14 31 18 40 15 13 

 
Самый большой опыт употребления алкоголя в возрастной группе 18-29 

лет (71 %) и в г. Новотроицке (85%) и в г. Оренбурге (73 %). 

Самый большой опыт употребления инъекционных наркотиков в воз-

растной группе 30-49 лет – 31 % и в г. Оренбурге (40 %). 

Считаем что «опыт» является одним из факторов распространения ВИЧ- 
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инфекции в среде респонденток в силу общей неграмотности в вопросах охра-

ны здоровья и, в частности, профилактики ВИЧ/ИППП, низкого осознания 

собственного риска инфицирования, а также недостаточного охвата специаль-

но разработанными профилактическими программами и услугами (к этому мы 

ещё вернемся). 

Наиболее многочисленная группа женщин, попавших в выборку, живёт 

с ВИЧ-инфекцией более 5 лет (52 %); от 2-х до 5-ти лет – 26 %; и до 2-х лет – 

22 %. Более 5-ти лет с инфекцией живут респонденты в возрастной группе 30-

49 лет (62 %), с неполным средним образованием (58 %), в г.Оренбурге (57 %).  

Понятно, что у всех, живущих с ВИЧ-инфекцией возникают проблемы 

общения с близкими. Из всех опрошенных 81 % отметили, что кто-нибудь из 

близких знают об их диагнозе, а у 19 % - не знают. 

Основные причины, по которым женщины удерживаются от раскрытия 

статуса близким в принципе понятны – это: «мне стыдно за себя», «неуверен-

ность», «не расстраивать», «думаю, что не поймут и не поддержат», «не уве-

рена, что их отношение не изменится», «страх разочаровывать», «страх агрес-

сии», «пока морально не готова к разговору», «не хочу огорчать», «боюсь от-

торжения», «не уверена, что смогу объяснить почему у меня ВИЧ»,  «ни к че-

му – у каждого своя жизнь». 

Когда близкие узнали о диагнозе их отношение к респонденткам «не из-

менилось» - 52 %, «стали более близкими и доверительными» - 16 % и «отно-

шения стали хуже» - 13 %. Особенно хуже стали отношения у респондентов с 

низким уровнем образования (ниже среднего – 27 %, не изменились отноше-
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ния в возрастной группе 30-49 лет (55 %), со средним и средне-специальным 

образованием, в г.Новотроицке (57 %).  

Более близкими и доверительными стали отношения у респонденток с 

высшим и незаконченным высшим образованием (21 %). Таким образом, 68% 

опрошенных нашли понимание у близких. 

Мы уже отмечали, что по данным областного центра по профилактике и 

борьбе со СПИД и ИЗ активизируется половой путь передачи и увеличение 

доли женщин среди общего числа выявляемых случаев ВИЧ-инфекции, растет 

число беременностей и родов у ВИЧ-положительных женщин. Число женщин 

среди вновь выявляемых ВИЧ-инфицированных начало превышать число 

мужчин. Анализ показывает, что 22% респонденток не информируют своего 

полового партнера о своем ВИЧ-статусе, 78% сообщают ему об этом. Чаще 

стараются не говорить о своем ВИЧ статусе возрастная группа 18-29 лет (28%) 

и 50-59 лет (35%); со средним, средне-специальным образованием (25%); рес-

пондентки г.Орска (25%); не имеющие детей (32%). 

Причин, по которым опрошенные не сообщают о диагнозе партнеру 

достаточно много, среди них «страх его потери», «хотел отношений – полу-

чил», «я предохраняюсь, партнеров несколько», «боюсь говорить», «не спра-

шивает», нет постоянного партнера. 

После открытия статуса у большинства отношения изменились в луч-

шую сторону или вообще не изменились. Но часть опрошенных говорит, что 

«стали поддерживать друг друга», «супруг стал тщательнее следить за моим 

здоровьем», «стал ближе», «в лучшую сторону», «стали более чуткими», «он 
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заразил», «не изменились, он сам ВИЧ +», «стали хуже, упрекает», «когда ру-

гается обвиняет, что я  ВИЧ притащила от кого – то, типа изменяла», «изна-

чально знакомились на сайте «Мир+». 

Исключительно важно знать какой статус партнера в настоящий момент. 

Более  40% опрошенных имеют партнера с положительным статусом, каждая 

четвертая с отрицательным статусом, 4% ожидают результат, а 27% - затруд-

нились ответить, т.е. их мало заботит эта огромная проблема. 

Таблица  11 
Оценка статуса полового партнера в настоящее время 

 

 По массиву 18-29 30-49 50-59 Оренбург Орск Новотроицк 

Положительный статус 44 34 51 59 44 45 43 
Отрицательный статус 25 28 24 12 20 24 40 
Ожидают результат 4 5 2 12 4 5 6 
Затрудняюсь ответить 27 33 23 18 33 26 11 
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Как видим, с положительным статусом партнеры у женщин возрастной 

группе 30-49 (51%), 50-54 (59%), с отрицательным статусом партнеры у жен-

щин в возрасте 18-29 лет (28%) и в г.Новотроицке (40%). Отсюда вполне акту-

альным является вопрос о контрацепции. Используют эти методы всегда 38%, 

иногда 42% и никогда – 20%, т.е 62%. Чаще пользуются методами контрацеп-

ции женщины, имеющие высшее и незаконченное высшее образование (57%). 

Менее всего (иногда и никогда) применяет  методы возрастная группа 30-49 

лет (62%), образовательная группа с незаконченным средним образованием 

(69%), жительницы г.Оренбурга (64%). Ответственность за использование 
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средств защиты женщины ВИЧ+ возлагают прежде всего на обоих партнеров 

(80%), на себя (13%), на партнера (4%) и ни на кого (3%). 

В связи с тем, что превалирует половой путь передачи ВИЧ, и в абсо-

лютном большинстве новых  случаев распространение ВИЧ инфекции прохо-

дит в результате незащищенных половых контактов – растет число лиц, нуж-

дающихся в лечении. 

Как правило, серьезные симптомы заболевания могут не проявляться в 

течение первых пяти – восьми лет после ВИЧ-инфицирования. Если через год 

после выявления ВИЧ-инфекции оценочный процент 1% то в дальнейшем до-

ля ЛЖВ, нуждающихся в антиретровирусной терапии с каждым годом увели-

чивается и может практически приближаться к 100%.1 С учетом того, что пик 

заболеваемости в Оренбургской области пришелся на 2000-2002 гг. можно 

сейчас в 2012-2013 гг. ожидать существенного увеличения числа нуждающих-

ся в АРВ-терапии и услугах, связанных с поддержкой и уходом. 

Таблица 12 
Распределение ответов на вопрос «Вы принимаете в настоящее время или 

принимали в прошлом терапию?» (в%) 
 

 По массиву  
Да, принимаю сейчас 41  
Да, принимала, но бросила 10  
Нет, мне еще не назначили 42  
Никогда не принимала несмотря на назначе-
ния врача 

2  

другое 5 Принимала во время 
беременности и др. 

                                                
1 По оценочным расчетам Федерального научно-методицеского Центра по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом. См. «ВИЧ-инфекция», информационный бюллетень №29; М 2007, с.31 
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Что касается лечения, то более 40% участниц опроса принимают анти-

ретровирусную терапию. Из тех, кто принимает сейчас терапию, оценивают 

готовность и дальше продолжать прием как высокую – 32%, как среднюю го-

товность – 8%, как слабую – 1%. 
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4. ОТНОШЕНИЯ  С  ОКРУЖАЮЩИМИ,  С  МЕДИКАМИ  И 
МЕДИЦИНСКИМИ  УЧРЕЖДЕНЯМИ 

 
Исследование показало, что проявления дискриминации, стигматизаци и 

нарушения прав женщин, живущих с ВИЧ, достаточно распространены на се-

годняшний день в регионе именно поэтому своим коллегам по работе, бизне-

су, общению – 88% опрошенных не сообщали о своем ВИЧ-статусе, 8% сооб-

щили им, они узнали с согласия респонденток, а 4% узнали помимо их воли. 

Для того, чтобы открыто говорить о своем ВИЧ-статусе на работе (в 

учебном заведении) по мнению опрошенных нужна «работа с людьми по то-

лерантности», «общество к этому не готово», недостаток информации, «не 

считаю нужным открывать – это личное», «глупо надеяться на поддержку» и 

др (см.контент-анализ). 

Для 11% респонденток ВИЧ-статус послужил неофициальной причиной 

для отказа в приеме на работу или причиной увольнения (в Орске 13% в воз-

растной группе 30-49 лет – 14%). Боясь или непринятия, или увольнения 45% 

опрошенных женщин делает все, чтобы работодателю был неизвестен её ВИЧ-

статус, а для 44% ВИЧ-статус не стал причиной для отказа или увольнения с 

работы. 

Опять же причиной дискриминации женщины называют недостаточную 

осведомленность окружающих их людей в вопросах передачи ВИЧ-инфекции. 

То же наблюдается при обращении в медицинские учреждения. Из всех опро-

шенных 74% обычно обращаются в поликлинику или стационар по месту жи-

тельства (работы), но появилась группа (21%), которая обращается в платные 

медицинские центры и кабинеты. В платные медицинские учреждения в 2 раза 
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чаще, чем по массиву обращается возрастная группа 50-59 лет (41%), респон-

дентки с высшим образованием (43%). Если в случае обращения за медицин-

ской помощью медработнику не известен ВИЧ-статус опрошенных, то только 

каждая четвертая сообщает его в любом случае. 

Таблица 13  
Если медработнику не известен ВИЧ-статус ВЫ 

 

 По массиву 18-29 30-49 50-59 Оренбург Орск Новотроицк 

Сообщите его в любом 
случае 

26 23 29 25 17 31 47 

Сообщите, если медра-
ботник спрашивает 

51 53 47 65 48 58 43 

Предпочтете сохранить 
в тайне информацию 

23 24 24 12 35 11 10 
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В любом случае сообщать о своем ВИЧ-статусе готовы 47% опрошен-

ных в г.Новотроицке и 31% в г.Орске. Менее всего готовы к этому жительни-

цы г.Оренбурга (17%), и более остальных они хотят сохранить информацию в 

тайне (35%). Женщины, как мы увидели, бояться ограничений и преследова-

ний в силу недостаточной осведомленности окружающих их людей, и медиков 

в частности, в вопросах передачи ВИЧ-инфекции и соответствующий страх 

заразиться посредством случайного контакта. 

Большая часть опрошенных всегда получали качественную помощь в 

медучреждениях, но 30% - нет! 

Были ли случаи отказа в медицинской помощи или ненадлежащего 

оказания её медработником в связи с Вашим ВИЧ – статусом? (в%) 
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Нет, всегда получала качественную помощь – 70% 

Да, медработники опасались делать инъекции, выполнять мелкие опера-

ции или процедуры – 15% 

Да, медработники опасались выполнять даже обычный осмотр – 9% 

Медработник вообще отказался оказать медицинскую помощь, сослав-

шись на формальную причину – 7%. 

Отказы по разным причинам испытывали женщины г.Оренбурга (36%), 

Орска и Новотроицка по 25% соответственно. 

При этом не удивительно, что значительная часть участниц опроса (21%) 

приняли решение не посещать районную поликлинику, хотя в этом была не-

обходимость. Подавляющее число опрошенных стоит на учете в Центре 

СПИД (97%), не стоят на учете  - 3%. В Оренбурге – 97%, в Орске – 94%, Но-

вотроицке – 98% стоят на учете в Центре СПИД. Посещаемость Центра СПИД 

значительно дифференцирована. 

Таблица 14 
Частота посещения Центра СПИД (в%) 

 

 По массиву Оренбург Орск Новотроицк 

1 раз в неделю и чаще 2 3 0 2 
Примерно раз в месяц 25 13 41 30 
Примерно раз в квартал 25 19 35 25 
1 раз в полгода 24 30 10 30 
1 раз в год 15 24 3 11 
Не посещаю 9 10 10 2 
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Менее всего посещают Центр один раз в неделю, раз в месяц более ос-

тальных посещают центр в Орске (41%), Новотроицке (30%); один раз в пол-

года в Оренбурге (30%), Новотроицке (30%); один раз в год в Оренбурге 

(24%). Не посещают Центр чаще жители Оренбурга (10%) и Орска (10%). 

Респонденты отмечают наличие определенных сложностей во взаимоот-

ношениях с медицинским персоналом Центра (12%), не отмечают таких слож-

ностей – 88% опрошенных. Наличие сложностей отмечает 14%; в возрасте 18-

29 лет; 24% имеющих незаконченное среднее образование; 17% жительниц 

г.Оренбурга, 14% - имеющих высшее и незаконченное высшее образование. 

В открытом вопросе опрошенные пояснили в чем основная причина 

сложностей (см.контент-анализ): «я им не верю»; «лечат плохо»; «вечно оче-

реди»;» грубо ругают за несвоевременную явку»; «ребенок инвалид, а без оче-

реди не пускают»; «некоторые свои обязанности выполняют крайне формаль-

но»;» обижают»; «есть персонал, который распространяет информацию»; «на-

строение плохое: работы нет, денег нет»; «нет узких специалистов»; «мы ни-

кому не нужны и ни у кого нет времени поговорить с нами» и др. 

 

Репродуктивное здоровье 

Если говорить о сфере репродуктивного здоровья ВИЧ+ женщин. То 

следует сослаться на исследование Аналитического Центра Юрия Левады 

(2010г.): 23% опрошенных женщин хоть раз с момента установления диагноза 

ВИЧ получали совет от работников здравоохранения не заводить детей. 4% 

женщин отмечают, что работники здравоохранения принуждали их пройти 
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стерилизацию. Среди женщин, которые были беременны – 21% сталкивались с 

тем, что медицинские работники принуждали их прервать беременность. 

Наш исследование выявило что по мнению опрошенных женщин ВИЧ- 

положительным стоит иметь детей (82% - «да», 18% - «нет») 

Таблица 15 
Стоит ли ВИЧ-положительным  иметь детей 

 

 По мас-
сиву 

18-28 30-49 50-59 н/з 
сред. 

среднее высшее Оренбург  Орск  Новотроицк  

Да 82 88 82 47 76 81 89 91 76 64 
нет 18 12 17 53 24 19 11 8 24 36 
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Более остальных считают, что стоит иметь детей возрастная группа 18-

29 лет (88%), респондентки с высшим образованием (89 %), жительницы 

г.Оренбурга (91 %). Имеют детей 56 % опрошенных женщин и 44 % - нет. В 

возрастной группе 30-49 лет – 69 %, 50-59 лет – 71 %, имеющие высшее обра-

зование -65 %, в Орске – 66 %, Новотроицке – 77 %. В процессе опроса жен-

щины говорили о том, что ВИЧ-инфекция влияет на их решение иметь детей.  

Боязнь, что не хватит времени
«поставить на ноги»

Нет терапии

Страх инфицировать партнера

Страх реинфицировать(ся) (от)
партнера

Страх, что ребенок будет ВИЧ-
положительным

Другое (уточните)
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Таблица 16 
Распределение ответов на вопрос: «Как ВИЧ-инфекция может повлиять 

на решение иметь детей?» (в %) 
 

 По  
массиву 

18-
29 

30-
49 

50-
59 

н/з 
среднее 

среднее высшее, н/з 
высшее 

Боязнь, что не хватит време-
ни «поставить на ноги» 

45 35 57 24 58 43 46 

Нет терапии 3 5 3 0 0 3 5 
Страх инфицировать партне-
ра 

8 5 12 6 9 8 8 

Страх реинфицировать(ся) 
(от) партнера 

1 0 2 6 3 0 3 

Страх, что ребенок будет 
ВИЧ-положительным 

71 80 63 65 82 70 67 

Другое (уточните) 2 3 2 0 3 1 6 
 

Более всего женщин гнетет страх, что ребенок будет ВИЧ+. Хотя ин-

формация по ВИЧ-инфекции по области показывает, что мене 30% рождается 

ВИЧ+ детей. Страх преобладает у женщин в возрасте 18-29 лет (80%), и среди 

имеющих низкий уровень образования (82%). В этих группах, по видимому, 

низкий уровень знаний в вопросах репродуктивного здоровья и особенностей 

поведения в отношении ВИЧ-инфекций. И второй момент -  боязнь, что не 

хватит времени «поставить ребенка на ноги» превалирует в возрастной группе 

30-49 лет (57%) и низкообразованной группе (58%). 

Необходимо конструктивное обсуждение с медицинскими работниками 

вариантов лечения и сопутствующих вопросов. Вполне логично, в связи с 

этим, выглядит вопрос о факторах,  от которых зависит вероятность передачи 

ВИЧ от матери ребенку (по мнению женщин). 

От состояния иммунитета 46 
От стадии ВИЧ – инфекции 43 
От количественных показателей вирусной нагрузки 39 
От возраста женщины 9 
Затруднились ответить  22 
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Опрошенные указали факторы, носящие объективный характер и, к со-

жалению, не отметили чисто субъективные факторы, т.е. зависящие от них са-

мих: доскональное владение информацией, умение самостоятельно и объек-

тивно отслеживать свое положение, ответственно относиться к назначениям 

врачей, вовремя консультироваться. Из всей группы опрошенных (как уже от-

мечалось) 56% имеют детей. У многих из них могла возникнуть ситуация  от-

торжения и непонимания, когда они устраивали ребенка в ясли, сад, школу. И 

действительно, 15% из них сталкивались с этими проблемами. В Оренбурге 

14%, Орске – 13%, Новотроицке – 21%. Вполне обосновано была просьба 

сформулировать предложения по принятию ребенка с ВИЧ или от мамы ВИЧ+ 

в образовательную среду: «лучше, чтобы в садиках никто не знал о ВИЧ ста-

тусах ни детей, ни матерей»; «работа по информированности персонала»; «ес-

ли примут, все равно будут шарахаться»; «нормальная информация, пропаган-

да, ЗОЖ, контроль органов образования» и др. (см.контент-анализ). 

Рассматривая проблемы, касающиеся жизни с ВИЧ мы уже отмечали 

нарушения прав женщин (неофициальная причина для отказа в приеме на ра-

боту или причина увольнения; случаи отказа от оказания медпомощи).  
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5. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
Таблица 17 

Сталкивались ли Вы с нарушением Ваших прав, в связи с ВИЧ-статусов,  
если сталкивались, то в каких ситуациях? 

 

 По массиву Оренбург Орск Новотроицк 

Нет, не сталкивался 63 57 66 74 
В трудовых отношениях 9 8 9 11 
При получении образования 1 1 1 2 
При обращении за медицинской помо-
щью 

21 24 18 13 

При медицинском освидетельствовании 5 5 5 6 
В иных случаях (укажите) 7 12 3 0 
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Нет, не сталкивался

В трудовых отношениях

При получении образования

При обращении за медицинской помощью

При медицинском освидетельствовании

В иных случаях (укажите)

 
Более 40% опрошенных отмечают, что были случаи нарушения их прав. 

Основная сфера нарушений – медицинская помощь и медицинское освиде-

тельствование (26% по массиву, 29% по г.Оренбургу). 

Позиция вопроса «В иных случаях» так же не осталась незамеченной: 

«при устройстве в детский сад»; «при принятии в школу»; «в роддомах»; «в 

спецслужбах ЦСЗН»; «в Архирейке в палате медсестра сказала о ВИЧ»; «в по-

ликлинике, при лечении в санатории»; «отказали в лазерной операции в 

МНТК хирургии глаза» и др. (см.контент-анализ). 

Довольно активно респондентки называли (1, 2, 3) наиболее важные во-

просы, касающиеся жизни с ВИЧ, вопросы, на которые им бы хотелось найти 

ответ. 
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Небольшой авторский комментарий – «индивиду необходимо понять се-

бя и социальную сферу своего существования, чтобы наиболее эффективно 

сосуществовать с ней. Чтобы понять другого, надо увидеть мир его глазами, в 

его терминах, через призму его осознанных интересов, страстей, предрассуд-

ков, иллюзий, надежд». 

Среди возникших вопросов есть и такие: «Что будет дальше?»; «Что бу-

дет с моим ребенком?»; «Излечат ли ВИЧ в будущем?»; «Когда начнут отно-

ситься к нам как к обычным людям?»; «Как уйти от ощущения неполноценно-

сти?»; «Можно ли наказать человека за раскрытие диагноза?»; «Долго ли 

можно прожить с ВИЧ+?»; «Можно ли обеспечить санаторно-курортным ле-

чением?»; «Как обезопасить своих будущих детей?»; «Кто может помочь с 

трудоустройством?»; «Что можно сделать, чтобы преодолеть жуткое отноше-

ние к нам?» и другое (см. контент-анализ).  
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ 
 

г.Оренбург 
 
 
Вопрос 9. Причина, которая удерживает Вас от раскрытия статуса близким 

Не расстраивать 

Неуверенность 

Я думаю, что меня не поймут, не поддержат 

Пока не уверена, что они не будут сильно переживать 

Не уверена, что их отношение не изменится 

Страх разочаровать 

Страх агрессии 

Сама морально пока не готова к разговору 

Мне стыдно за себя 

Не хочу огорчать 

Боюсь отторжения 

Еще не решилась и не уверена что смогу объяснить почему у меня ВИЧ 

 

 

Вопрос 12. Причина, по которой Вы не сообщаете о диагнозе партнеру 

 Страх его потери 

Муж умер, он знал, а остальные кто знает, кто нет, сама перед сексом не сообщаю, а зачем 

кому попало знать, хотел отношений – получил. За все свои поступки человек отвечает сам. 

Я предохраняюсь и постоянного партнера нет, точнее их несколько 

Пока нет постоянного партнера 

Предохраняюсь 

Боюсь говорить 

Он просто партнер и видимся редко, ничего серьезного 

Мы предохранялись и не было уверенности, что наши отношения надолго 

 

 

Вопрос 13. Как изменились отношения с партнером (мужем) после открытия статуса 

Приобрели новое качество 

Он заразил 

Он знал с самого начала до того, как мы сблизились 

Никак 
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Не изменились 

Стали более чуткими, 

Не изменились, он сам ВИЧ + 

Стали хуже, упрекает 

Стали более близкими и доверительными 

Стал больше пропадать с друзьями 

Мы знали о статусе друг друга 

Изначально знакомились на сайте « Мир +» 

Хорошо, стал внимательнее, подарки делает чаще, балдеет 

Когда ругаемся, добавилось еще обвинение в том, что я ВИЧ притащила от кого-то, типа 

изменяла 

 

 

Вопрос 22. Какие у Вас предложения по принятию ребенка с ВИЧ или от мамы ВИЧ-

положительной  в образовательную среду 

Нормальная информация, пропаганда ЭОЖ, контроль руководящих органов образования 

Чтобы об этом меньше людей знало 

Лучше чтобы в садиках никто не знал о ВИЧ статусах ни детей, ни матерей 

Быть более информированными 

Не разглашать статус 

Работа на толерантность и информированность   с сотрудниками образовательной сферы 

Работа  по информированности персонала 

Они такие же, но нуждаются в большем внимании 

Нужно учить учителей, воспитателей 

Постараюсь скрывать тайну диагноза 

Чтобы не было препятствий  

Через СМИ, пропаганда, активная жизненная позиция матерей 

Не писать диагноз на медкартах 

Чтобы диагноз не раскрывался 

Никому не говорить, а то «заклюют» 

Если примут, все равно будут «шарахаться» 

Найти способ снизить страх у ВИЧ-положительных родителей за детей при отдаче их  сад, 

школу 

Не говорить, а я сказала и получила букет негатива 

У нас люди уже более нормально относятся к ВИЧ-инфицированным 
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Дети от ВИЧ-инфицированных ни в чем не отличаются от здоровых. Дети ни в чем не ви-

новаты и не должны быть ни в чем ограничены 

Нужно  чтобы как можно меньше народу знало, тогда  и ничего не возникает 

Нужно больше рассказывать людям о ВИЧ, что болезнь не передается в быту 

Нужно контролировать состояние здоровья 

 

 

Вопрос 25. Какая помощь и поддержка Вам необходимы для того, чтобы открыто го-

ворить о своем ВИЧ- статусе на работе (учебном заведении) 

 Не рассматривала такой вариант вообще 

Негативное мнение общества нужно изменить 

Это незачем делать 

Никакой, мне все равно 

Никакой, в открытии статуса нет необходимости 

Понимание обществом, что я такая же, как они 

Не вижу в этом смысла, нужно менять мнение общества в целом 

Никакая, категорически против вмешательства в мою личную жизнь 

Пока не вижу какая 

Больше информации о том, что эта болезнь не так страшна для окружающих 

Никогда бы не стала говорить об этом кому то  на рабочем месте 

Уверенность в том, что не уволят и не станут обсуждать 

Никакой, так как будут смотреть как на наркоманку или проститутку 

Чувство безопасности 

Я, в принципе, сильно не загружаюсь, если спрашивают – я спокойно отвечаю 

Общество к этому не готово 

Работа с людьми по толерантности  

Понимание: общество другое – одни дикари 

Привлечение общества к мероприятиям по ВИЧ: день памяти , тренинги и т.д. 

Другое отношение, более грамотное, другое восприятие 

Недостаток информации, сложившиеся стереотипы в течение 20 лет 

Я в плену чужих стереотипов 

Другое понимание 

Не считаю нужным открывать  статус – это личное 

Сначала должен кто-то другой открыть свой статус  

Никакая, чтобы не смотрели как на прокаженных 

Пожить бы в хорошем месте 
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Уверенность в их понимании 

Помощь нужна только в том, чтобы никто об  этом не узнал 

Не могу ответить 

Только лишь желание и уверенность в правильности поступка (открыто поговорить) 

Глупо надеяться на поддержку 

Чтобы люди были более терпимыми 

Страх что что-то изменится, страх потерять работу 

Как представить информацию, чтобы люди не отвернулись? 

Никакой, ни к чему хорошему это не приведет 

Уволят сразу 

Чтобы не избегали 

Им всегда некогда 

Помощь психолога 

 

 

Вопрос  33.  Поясните, в чем основная причина сложности 

Некоторые свои обязанности выполняют крайне формально, обижают 

 Ребенок инвалид, а без очереди не пускают 

Грубое обращение, эмоциональное, повышенные голоса 

С фтизиатром,  когда я долго не хожу  

Нет взаимопонимания с педиатром, нет уважения 

Мы им уже надоели, а у нас все разное и мы нуждаемся во внимании 

Недоброжелательность при первичном осмотре 

Некоторые доктора ненадлежаще выполняют свою работу 

Грубо ругают за несвоевременную явку к врачу 

Я им не верю – лечат плохо 

Они звонили мне домой  3-4 раза подряд и все догадывались, что меня зовут туда не просто 

из-за чего я ругалась с родственниками 

Я им уже надоела 

Из-за того, что они на нас экономят, вечно очереди 

Злые они иногда и отрываются на пациентах 

Боюсь, что раскроют мой диагноз 

Небольшие сложности в отношениях 
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Не могли бы Вы назвать три-четыре наиболее важных вопроса, касающихся жизни с 

ВИЧ, на которые Вам бы хотелось найти ответ? 

Когда ВИЧ перестанут пугать и относить к наркомании и проституции 

Реинфицирование от партнера 

Почему для ВИЧ+ детей перестали давать питание в Центре СПИД? 

Когда прекратится негативное отношение к ВИЧ- детям в детсадах? 

Почему общество такое напуганное? 

Когда изобретут вакцину? 

Когда меня поймет общество? 

Когда терапия станет не пожизненная? 

Когда у людей появится любовь друг к другу? 

Откуда он появился и почему настолько пугает людей вокруг? 

Когда в Правительстве появятся лидеры от народа с открытым ВИЧ-статусом? 

Когда нас вылечат? 

Почему я не могу забрать свою карточку из Центра-СПИД 

Что поможет жить дольше? 

Когда мы перестанем быть такими уязвимыми перед обществом и будет действительно хо-

роший закон о дискриминации ВИЧ + 

Когда это все кончится? 

Меня мучает вопрос: сколько вообще можно прожить с ВИЧ инфекцией? Не повредит ли 

ребенку терапия, которую я буду принимать при беременности? 

Почему ВИЧ положительные дети не поехали в 2012с году в дом отдыха «Русь» и вообще 

ограничены в санаторно-курортном лечении? 

Возможно ли, чтобы в справке ВКК не указывался диагноз? 

Найдут ли лекарство? 

Лекарства для беременных для безопасности ребенка и их доступность 

Больше льгот по всем вопросам для ЛЖВ беременных и матерей 

Нужны надежные лекарства 

Нужно понимание – мы нормальные, только несчастные 

Когда будем цивилизованным обществом 

Когда лечение будет эффективным? 

Снижение дискриминации в обществе 

Как жить дальше? 

Больше возможностей для оздоровления, для поддержания здоровья 

Проблема отдыха и оздоровления 

Возникшие вопросы решаю с лечащим врачом 
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Надо рассказывать о нас, мы не страшные , мы – особенные 

Боюсь, чтобы не закончились лекарства 

Своевременное получение терапии 

Когда все (врачи, учителя, чиновника) начнут относиться к нам, как к нормальным людям и 

не бояться? 

Когда-либо наше общество будет достаточно образовано в вопросах ВИЧ, чтобы нормально 

к нему относиться? 

Научите людей, что это не опасно, если знать 

Врачи пусть настойчивее заставляют лечиться 

Когда разберутся с ЭКО для «ВИЧ +»? 

Бесперебойное обеспечение АРВТ новых поколений 

Качественное лечение оппортунистических инфекций 

Бесплатное обследование и лечение (полное) на ИППП для ВИЧ+ 

Когда будет лекарство от ВИЧ? 

Когда в Центре – СПИД будет УЗИ у гинеколога? 

Что я могу (или отдельный человек) сделать, чтобы снизить агрессию? 

Как долго можно прожить с ВИЧ? 

Как обезопасить своих будущих детей от ВИЧ? 

Какими путями, если возникнет такая ситуация, можно наказать человека за раскрытие ди-

агноза? 

Что будет с моим ребенком? 

Работа нужна 

Жилье сносное нужно 

Какая уверенность, что моего ребенка в школе  учителя не будут  «гнобить» и другие дети. 

Как с этим бороться? 

Зачем вокруг ВИЧ-инфицированных такой ажиотаж, всегда из-за этого надо думать, как 

нужно ответить на вопрос знакомых, они все больше знают о ВИЧ и все больше задают во-

просов: «А в какую больницу ты ходишь»? А если начнешь пить таблетки, тогда вообще 

все узнают 

Как преодолеть страх говорить людям о статусе и стоит ли вообще это делать? 

Пока не готова задавать вопросы 

Почему все говорят, что предохраняться должен и эта ответственность каждого, а уголов-

ная ответственность лежит только на ВИЧ положительных ( хотя даже если второй партнер  

мог настаивать на незащищенном сексе?)   

Почему если мы не приходим нас начинают искать, звонить, приходить, ведь это наше здо-

ровье и наше право 
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Когда будет найдено действенное лекарство от СПИДа? 

Отношения в семье 

Деторождение 

Отношения на работе 

Когда снимут уголовную ответственность за ВИЧ? 

Хотелось бы отдельного врача инфекциониста в больнице по месту жительства для ВИЧ 

положительных, но безо всяких там табличек, чтобы как будто у тебя грипп, а он6 на об-

щих основаниях отправляет везде безо всяких пометок «ВИЧ»по другим специалистам, а 

они не задавали бы лишних вопросов 

Повести на кабинетах коробочки со смайликами, чтобы при выходе от врача можно было 

обозначить свое отношение от посещения врача 

Автомат  как в поликлиниках для очереди, взял номерок и все знают, что ты 5-й, перед то-

бой столько- то человек, засветилась на табло твоя цифра – ты пошел 

И верните беременным вторую процедурку, в эту мужики без очереди не пускают 

Больше информации о ВИЧ в СМИ 

Когда все перечисленное станет действительно доступно? А так все доступно ровно на-

столько, насколько денег ты нашел 

Когда будет смена строя государства? 

Когда государство перестанет с нас деньги требовать и заниматься беспределом? 

Лучше бы дали денег которые за ВИЧ положены (т.е. выделяются в среднем на пациента) 

С чем я могу столкнуться в больнице если узнают мой статус 

Могут ли мне отказать в больнице при моем статусе? 

Что обычно кардинально меняется со временем у людей с ВИЧ в жизни (отношение к ним и 

т.д.)? 

Как лучше подготовиться к зачатию ребенка при положительном статусе? 

Какова вероятность рождения здорового ребенка? 

Что нужно будет делать если вдруг мой ребенок в школе столкнется с дискриминацией? 

Куда уходят деньги, направленные на разработку препаратов? 

Почему до сих пор показывают рекламу, судя по которой СПИД есть только у наркоманов 

и дешевых проституток? 

Когда у СПИД центра будет стоматолог и другие врачи с нормальным отношением к паци-

ентам (хирурги и т.д.) а также в других больницах? 

Ранее давали витамины, когда будут опять? 

Хотелось бы не так долго проходить врачей и вообще поменьше там находиться 
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Во многих организациях сейчас заставляют проходить тест на ВИЧ и на наркотики, это 

вроде бы и незаконно, но наша партия всячески это одобряет, а тест нужно проходить в за-

крепленной за работодателем больнице, иначе тебя просто не возьмут на работу, как быть? 

Может ли человек, который заразил партнера ВИЧ написать на себя заявление в милицию, 

чтобы его посадили? 

Почему девушкам с ВИЧ+ нельзя по закону иметь одно бесплатное  искусственное оплодо-

творение 

Куда уходят деньги, которые на нас выделяют? 

Доступность лечения людей (обследования), проживающих в отдаленных населенных 

пунктах 

Почему у детей с ВИЧ нет разовых справок, а есть справки со СПИД Центра, где написано 

о диагнозе? 

Надеюсь будем бороться вместе, главное – терпение 

Вовремя приезжать в Центр, не запускать болезнь 

Поддержка родственников, друзей, дети чтобы не болели 

Спасибо докторам! 

Как долго можно жить с ВИЧ? 

Когда все для лечения и терапии станет доступным?, пока на все нужны деньги 

Возможно ли все-таки излечиться окончательно? 

Возможность вынашивания ребенка без терапии? 

Когда уже не нужно будет бояться своего статуса? 

Почему ВИЧ – инфицированным детям не дают разовых справок по инвалидности? 

Зачем сообщать о своем диагнозе в учебное заведение, в школу, детсад? 

Возможно ли рождение здорового ребенка? 

Если результат будет положительный, хотелось бы знать как жить дальше, что делать, на 

какой работе работать и сколько еще жить, ведь дети пока маленькие (8 и 13 лет) надо их 

подготовить ко всему) 

Когда будет надежное лекарство и процесс его получения упростится? 

Живу и все время спрашиваю себя – сколько осталось? Очень тревожно 

Когда будет100% рожать здоровых детей? 

Сколько лет я смогу прожить? 

Все ждем эффективного лекарства, когда оно будет? 

Хочется, чтобы от нас не отворачивались 
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Открытый вопрос 221 п 36. 

ОКБ 2 в гинекологии объявили о результате на ВИЧ, в Архирейке  в палате медсестра ска-

зала о ВИЧ 

В роддомах 

Только от знакомых и то за спиной 

В соцслужбах ЦСЗН 

В 1-й горбольнице (гинекологии) медработник при всех выгнал следующего после меня па-

циентку сказав: «Вы что не видите, что после СПИДовых обработать надо? 

В открытую – нет, но мне кажется, что знакомые меня избегают 

В милиции обзывали «спидовой ш…) 

При задержании обзывали меня спидоносной, не зная моего статуса 

При устройстве в детсад 
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г.Орск 
 
Вопрос 9. Причина, которая удерживает Вас от раскрытия статуса близким 
Страх агрессии 
Непонимание, не восприятие 
Просто боюсь их реакции 
Не хочу 
Не успела 
Оградить от переживаний 
Друзьям - страх 
Страх остаться одной 
 
Вопрос 12. Причина, по которой Вы не сообщаете о диагнозе партнеру 
Не спрашивает 
Сейчас нет полового партнера 
  
Вопрос 13. Как изменились отношения с партнером (мужем) после открытия статуса 
Боится, но с презервативом сношается 
Стал ближе 
Не изменилось 
Об открытии статуса узнали одновременно, если можно так сказать – отношения не изме-
нились 
В лучшую сторону 
Никак, также 
 
Вопрос 22. Какие у Вас предложения по принятию ребенка с ВИЧ или от мамы ВИЧ-
положительной  в образовательную среду 
За людей не считают 
Они ничем не отличаются, все одинаковые, никто от этого не застрахован 
Принятие на общих основаниях 
Пока не задумывалась 
Для таких детей специализированные учреждения 
Сохранять анонимность подобных случаев 
Нет оснований для отказа 
На общих основаниях 
Без ограничений 
Как обычного ребенка 
Не сообщать 
Ребенок не представляет опасности 
Относиться как к другим детям 
 
Вопрос 25. Какая помощь и поддержка Вам необходимы для того, чтобы открыто го-
ворить о своем ВИЧ- статусе на работе (у4чебном заведении) 
Никакая 
Рассказывать, что не прокаженные 
Взаимопонимание 
Я не желаю об этом рассказывать 
Пропаганда передачи ВИЧ 
Никакой, не хочу об этом говорить 
Не надо говорить 
Полностью принимать свою болезнь и стараться никому об этом не говорить 
Группы 
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Я не смогу об этом сказать 
 Мне нужна поддержка близких, говорить об этом всем не хочу 
Не хочу расстраивать 
Не хочу об этом говорить, боюсь 
Душа болит, кто ее вылечит? За что? 
Уверенность, что меня поймут 
 
Вопрос  33. Поясните, в чем основная причина сложности 
Хотят, чтобы ходила чаще 
Нет сложностей 
Мы никому не нужны, и ни у кого нет времени поговорить с нами 
 
Не могли бы Вы назвать три-четыре наиболее важных вопроса, касающихся жизни с 
ВИЧ, на которые Вам бы хотелось найти ответ? 
Санаторно-курортное лечение 
Создание клубов, где ВИЧ-инфицированные могли бы общаться, знакомиться 
Как преодолеть негативное отношение к ВИЧ + 
Меньше знают -  лучше отношения 
Что можно сделать, чтобы преодолеть жуткое отношение в нам? 
Долго ли можно прожить с ВИЧ+? 
Как обезопасить своих будущих детей? 
Можно ли наказать человека за раскрытие диагноза? 
Больше информации о предохранении 
Когда изобретут вакцину от ВИЧ? 
Будет ли полное излечение? 
Почему даже некоторые медработники отказываются оказывать помощь? 
Если случаи излечения от ВИЧ и с помощью чего? 
Хотелось чтобы построили диспансер с усовершенствованным оборудованием 
Хотелось чтобы было больше информации и меньше дискриминации 
Предоставление ВИЧ- инфицированным работы 
Предоставление санаторно-курортного лечения 
Информационно- просветительская компания 
Конфедициальность диагноза пациента среди медработников 
Будет ли найдена вакцина, чтобы излечиться? 
Неопределенность в обеспечении АРВТ 
Какой риск заболевания при половом контакте в случае некачественной контрацепции? 
При поднятии клеток можно ли прекращать терапию? 
Трудно найти работу. 
Неурядицы на работе из-за ВИЧ инфекции 
Как уйти от ощущения неполноценности? 
Работают ли наши медики-ученые над получением лекарства от ВИЧ на стадии пока нет 
СПИДА? 
Как долго будут выделять лекарства для ВИЧ инфицированных 
 
Открытый вопрос 172 п. 20 
Был страх, сделала кесарево и перерезала трубы 
 
Открытый вопрос 221 п 36. 
При лечении в санаториях 
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г.Новотроицк 
 

Вопрос 9. Причина, которая удерживает Вас от раскрытия статуса близким 

Ни к чему, у каждого своя жизнь 

 

Вопрос 12. Причина, по которой Вы не сообщаете о диагнозе партнеру 

Не спрашивает 

Нет постоянного партнера 

 

Вопрос 13. Как изменились отношения с партнером (мужем) после открытия статуса 

Не изменились  

Особых изменений нет кроме предохранения 

Поддерживаем друг друга 

У него тоже ВИЧ 

Супруг стал тщательнее следить за моим здоровьем 

 

Вопрос 22. Какие у Вас предложения по принятию ребенка с ВИЧ или от мамы ВИЧ+ 

в образовательную среду 

Более бдительное наблюдение за такими детьми и семьями, больше информации о ВИЧ в 

образовательных учреждениях 

Если ребенок ВИЧ-отрицательный, то про родителей не стоит знать 

Чтобы не лезли в душу 

Чтобы относились по-человечески, не обзывали 

 

Вопрос 25. Какая помощь и поддержка Вам необходимы для того, чтобы открыто го-

ворить о своем ВИЧ- статусе на работе (у4чебном заведении) 

Сделать все, чтобы не узнали 

Этого не стоит делать 

Знание и информирование о ВИЧ 

СМИ 

Никто не хочет про это знать 

Никакая, им этого не нужно знать, люди этого не поймут 

Будут больше знать о ВИЧ, скорее станут терпимыми 

Зачем говорить, у каждого свои проблемы 

Понимание людей, что ВИЧ как грипп не передается 

Чтобы не боялись и принимали как нормальную 
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Вопрос  33.  Поясните, в чем основная причина сложности 

Есть персонал, который распространяет информацию 

Нет узких специалистов 

Обращение, очереди 

Не хочется ходить, сидеть в очередях 

Когда город станет лучше?, Когда захочется в нем жить? 

Настроение очень плохое: работы нет, денег нет 

 

Не могли бы Вы назвать три-четыре наиболее важных вопроса, касающихся жизни с 

ВИЧ, на которые Вам бы хотелось найти ответ? 

 

Чтобы были информированы и не боялись 

Как скоро наладится вопрос  со стабильной поставкой и снабжением лекарственными сред-

ствами при ВИЧ? 

Постоянное обеспечение центров системами для проведения анализов 

Организация специализированных лагерей-санаториев для детей и взрослых с ВИЧ+ 

Нужны современные препараты 

Да, когда найдут лечение, возможность избавиться от этого и быть здоровой или хотя бы 

лекарственные препараты в дозировках были меньше (1-3 таблетки в день, а еще лучше в 

неделю), чтобы не давиться ими и не травить себя. А также аппарат, который выявляет ре-

зистентность 

Боимся, что начнем принимать АРТ, а они кончатся 

Как оградить ребенка от людей, которые узнают о ВИЧ- инфекции, чтобы в дальнейшем не 

было упреков и непонимания и ненависти к такому человеку. Ведь ребенок ни в чем не ви-

новат – он получил ВИЧ при рождении 

Сами виноваты 

Рождение ребенка 

 Что будет дальше? Что будет с моим ребенком? 

Излечат ли ВИЧ в будущем? 

Когда начнут относиться к нам как к обычным людям? 

Когда государство и общественные организации заинтересуются? 

 

Открытый вопрос 221 п 36. 

Мне отказали в  лазерной операции  в г.Оренбурге Конюкова   
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6. ПРОБЛЕМЫ  ИНТЕГРАЦИИ  ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ  ЖЕНЩИН 
И  ДЕТЕЙ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 

 
Как было уже сказано, в Оренбургской области увеличивается число де-

тей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Часть из них остается без 

родительского попечения, и проводят первые месяцы жизни в больницах. До-

ма ребенка не всегда соглашаются принимать детей с перинатальным ВИЧ-

контактом. Те же дома ребенка, в которых живут и воспитываются дети с по-

ложительным ВИЧ-статусом, сталкиваются с проблемой передачи этих детей 

в детские дома.  

Ситуация с ВИЧ-инфицированными детьми, проживающими в семьях, 

не менее сложная. Часто детские сады отказывают им в приеме, и такие дети 

вынуждены находиться на домашнем воспитании. Кроме того,  по достижении 

школьного возраста ВИЧ-инфицированные дети сталкиваются с проблемами 

устройства в школу.  

До настоящего времени с проблемой обучения ВИЧ-инфицированных 

детей в общеобразовательных учреждениях специалисты и общественность 

мало сталкивались. Но сейчас наступило взросление этих детей и острота про-

блемы образования ВИЧ-инфицированных детей и их интеграции в общеобра-

зовательную среду будут увеличиваться, все более будут актуализироваться. 

Одной из целей данного исследования стало изучение отношения спе-

циалистов общеобразовательных учреждений к проблеме интеграции детей, 

затронутых проблемой ВИЧ в общеобразовательную среду. В рамках исследо-

вания проводились семинар и анкетирование. 
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Интервью с руководителями  управленческих структур, образователь-

ных учреждений проводилось по особому плану научным руководителем  

данного исследования. 
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Исследование показало, что проблема интеграции ВИЧ-

инфицированных детей в общеобразовательную среду только начинает осоз-

наваться российским обществом. Проблему образования ВИЧ-

инфицированных детей дошкольного возраста пока решают родители, воспи-

тывая детей дома, или помещая их в специализированные дошкольные учреж-

дения. Число ВИЧ-инфицированных детей школьного возраста в исследуемых 

городах  растет.         
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Персональный опыт и отношение респондентов к ВИЧ-
инфицированным 

 

Лишь небольшое число участников групповых дискуссий (сотрудников 

органов управления образования и здравоохранения, воспитателей и медицин-

ских работников детских домов и домов ребенка, учителей начальных классов, 

воспитателей детских садов, а также родителей здоровых детей) в своей прак-

тике сталкивались с ВИЧ-инфицированными детьми. Поэтому представления 

респондентов всех категорий о проблеме интеграции ВИЧ-инфицированных 

детей в общеобразовательную среду носят скорее теоретический характер. 

Рассуждения респондентов об этой проблеме базируются, преимущественно, 

на циркулирующей в обществе информации, на слухах, а также на стереотипе 

восприятия заболевания ВИЧ/СПИД и ВИЧ-инфицированных, их стигме и 

дискриминации. 

Наибольшим личным опытом работы с ВИЧ-инфицированными детьми 

обладают сотрудники детских домов. Опыт сотрудников детских домов свиде-

тельствует о том, что отношение к ВИЧ-инфицированным детям трансформи-

руется по мере накопления опыта общения и получения более полной инфор-

мации о ВИЧ-инфекции. Если первая реакция на такого ребенка, как правило, 

страх и желание держаться от него подальше, то по мере общения с этим ре-

бенком наступает своего рода привыкание, а также осознание того, что этот 

ребенок такой же, как и все остальные, только требует большего внимания. 

Отношение к ВИЧ-инфицированным 
 

Отношение респондентов к ВИЧ-инфицированным, в том числе детям, 

выстраивается на противоречии необходимости следовать социальным нор-
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мам и личном страхе перед заражением. У респондентов есть четкое представ-

ление о том, что такое социально одобряемое поведение, нормы морали в от-

ношении ВИЧ-инфицированных. Участники исследования    демонстрировали    

уверенность    в    том,    что    ВИЧ-инфицированным необходимо сочувство-

вать, что их надо жалеть, что они должны быть приняты обществом. Вместе с 

тем недостаточная информированность или недоверие существующей инфор-

мации, убежденность в том, что доступна не вся информация о вирусе, вызы-

вают у респондентов страх перед ВИЧ-инфицированными, желание дистанци-

роваться от них, оградить себя от этой опасности. 

Отношение респондентов к ВИЧ-инфицированному ребенку во многом 

зависит от того, как воспринимаются родители ВИЧ-инфицированного ребен-

ка, к какому социальному слою общества они принадлежат. Если родители 

воспринимаются как «не виноватые» в своем заражении и являются «социаль-

но благополучными», то они со значительно большей долей вероятности 

встретят понимание и поддержку со стороны респондентов, чем те, кто «вино-

вен» в заражении и относится к категории «социально неблагополучных». 

Основная проблема, связанная с ВИЧ-инфицированными 
 

В восприятии респондентов всех категорий основная проблема, связан-

ная с ВИЧ-инфицированными - это угроза здоровью, риск заражения. В боль-

шинстве фокус-групп присутствовали респонденты, которые акцентировали 

внимание на опасности, исходящей от ВИЧ-инфицированных. Люди убежде-

ны в том, что ВИЧ-инфицированные озлоблены и агрессивны, что они созна-

тельно нацелены на причинение вреда окружающим, специально хотят зара-
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зить других людей ВИЧ-инфекцией. Практически в каждой группе респонден-

ты рассказывали о том, что ВИЧ-инфицированные бросают зараженные 

шприцы в песочницах, втыкают окровавленные лезвия в перила лестниц в 

подъездах, колют зараженными иголками людей в транспорте. Эти слухи 

упорно циркулируют в обществе, несмотря на то, что реальных фактов, под-

тверждающих подобные предположения, никто из участников исследования 

привести в качестве примера не смог. 

В то же время, люди, живущие с ВИЧ утверждают, что такое восприятие 

ВИЧ-инфицированных их со стороны общества и все эти рассказы - не более 

чем миф. Среди родителей ВИЧ-инфицированных детей большинство говори-

ли о том, что окружающие боятся и ожидают именно намеренного заражения, 

агрессивности по отношению к ним. Однако сами ВИЧ-инфицированные ут-

верждали, что они не стремятся отомстить за свое заболевание, не испытыва-

ют ненависти к окружающим и не хотят заразить ВИЧ-инфекцией всех вокруг. 

С точки зрения участников исследования, существует значительная 

опасность инфицирования здоровых детей в образовательном учреждении при 

условии совместного обучения с ВИЧ-инфицированными детьми. Эта опас-

ность связывается с травмами, которые часто получают дети, и кровотечения-

ми, их сопровождающими.  Однако большинство  респондентов, придержи-

вающихся этого мнения, уверены в том, что опасность значительно выше в 

детском дошкольном учреждении или начальной школе, чем в средней и 

старшей школе, поскольку уровень травматизма маленьких детей значительно 

больше, а меры предосторожности сознательно соблюдать они еще не могут. 
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Осведомленность о ВИЧ/СПИДе 
 

Все респонденты демонстрировали в основном верные представления о 

ВИЧ/СПИДе, способах передачи инфекции и мерах предохранения от нее. 

Одним из самых распространенных заблуждений относительно ВИЧ-

инфекции является убеждение в том, что вирус может передаваться через 

слюну, мочу, при бытовых контактах, при использовании одной посуды. Это 

заблуждение демонстрировали респонденты во всех группах. Основание тако-

го представления - недоверие существующей информации о способах переда-

чи инфекции. 

Во всех целевых группах, принявших участие в исследовании, есть потреб-

ность в информации о ВИЧ/СПИДе: о путях передачи ВИЧ-инфекции, о том, как 

вести себя с ВИЧ-инфицированными, о мерах безопасности, которые могут защи-

тить от инфекции. Эта информация должна быть полной и достоверной и исхо-

дить из источника, заслуживающего доверие респондентов. Для специалистов та-

ким источником, в первую очередь, являются СПИД-центры. 

Наиболее информированными себя считают сотрудники органов управле-

ния образования и здравоохранения. Однако на самом деле практически все кате-

гории респондентов недостаточно информированы об этой проблеме, что прояв-

ляется в негативном отношении к ВИЧ-инфицированным, которое респонденты 

демонстрировали в ходе групповых дискуссий. Наиболее информированной 

группой среди респондентов являются сотрудники детских домов, вероятно, в си-

лу того, что они обладают наибольшим опытом работы с ВИЧ-инфицированными 

детьми по сравнению с остальными участниками исследования. 
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Интеграция ВИЧ-инфицированных детей в общеобразовательную 
среду 

 

Большинство респондентов негативно относятся к перспективе обучения 

ВИЧ-инфицированных детей вместе с остальными детьми в общеобразова-

тельных учреждениях. Это негативное отношение базируется на страхе, кото-

рый испытывают респонденты перед инфекцией, поскольку не верят в то, что 

известные им пути передачи инфекции - это все возможные пути. Многие уча-

стники исследования подозревают, что на самом деле вирус может переда-

ваться бытовым путем (например, при использовании одной посуды), а также 

воздушно-капельным путем. Эти их представления делают обучение здоровых 

детей совместно с ВИЧ-инфицированными крайне опасным. 

Специалисты органов управления здравоохранения и образования про-

демонстрировали готовность оказать поддержку и помощь ВИЧ-

инфицированным детям при устройстве в образовательные учреждения. Рес-

понденты этой категории утверждали, что они будут предпринимать все меры 

для того, чтобы ребенка приняли в образовательное учреждение. Эта готов-

ность базируется, прежде всего, на должностных обязанностях управленцев, а 

не на их личном отношении и сочувствии ВИЧ-инфицированным детям. 
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РЕЗЮМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Взгляд на проблемы ВИЧ-положительных женщин сквозь индикаторы ка-

чества жизни является новым исследовательским подходом. 

2. Как показали результаты опроса, качество своей жизни как «плохое» оце-

нили 17% опрошенных, 57% как «удовлетворительное» и 24% как «хоро-

шее». Самые низкие оценки дали женщины состоянию окружающей сре-

ды; доступности жилья и ипотеки; трудоустройству, возможности найти 

работу; состоянию дорог и развитию общественного транспорта; матери-

альному положению; жилищным условиям («плохие» - от 24 до 70%). 

Максимум удовлетворительных оценок получили доступность и качество 

медицинских услуг; благоустройство места жительства; развитие культу-

ры; организация досуга. Больше всего хороших оценок получили опти-

мизм в восприятии будущего (45%); возможность получения нужной ин-

формации (56%); доступность лекарственного обеспечения (37%). 

3. В ряду актуальных жизненных проблем, лично волнующих респондентов, 

ведущее место заняли преступность (57%); проблемы доступности образо-

вания (56%); состояние здоровья (54%); проблемы детей и молодежи 

(35%); проблемы и работа ЖКХ (45%); неопределенность будущего (47%). 

4. Среди жизненных ценностей, наиболее важных для женщин, на первые 

места вышли – семья, дети (80%); здоровье (60%); работа (45%); родители 

(33%); деньги (27%). 

5. Думая о будущем, женщины строят планы – добиться материального бла-

гополучия (59%); решить проблему жилья (37%); создать семью (56%); це-

ленаправленно лечиться, ответственно подходить к своему здоровью 

(45%); встретить любимого человека (20%); организовать собственное де-

ло, заняться бизнесом (12%). 

6. Женщины не только строят планы на будущее, но и смотрят в будущее с 

чувством больших надежд и оптимизма (41%), спокойно, хотя особых ус-

пехов не ждут (21%), с тревогой неуверенностью и страхом, отчаянием 

(30%). 
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7. Свое материальное положение, в рамках социальной самоидентификации, 

5% оценили как «высокое»; 60% - «среднее» (живем более менее прилич-

но); 22% - «низкое» (живем бедно и ниже «черты бедности»). Эти показа-

тели дали возможность исследователям более дифференцированно выде-

лить группы – высокообеспеченные, обеспеченные, среднеобеспеченные и 

бедные, дать корреляцию их с возрастом и территорией проживания. 

8. Более половины опрошенных (52%) живут с ВИЧ-инфекцией более 5 лет и 

81% о своем диагнозе сообщили кому-нибудь из близких. У 13% отноше-

ния стали хуже, у 52% не изменились, у 16% стали лучше. 

Половой партнер – муж у 78% женщин знает о ВИЧ-статусе опрошенных 

женщин. 

9. Что касается статуса партнера опрошенных женщин, то 44% из них имеют 

положительный статус, 25% отрицательный и затруднились ответить 27%. 

Поэтому использование средств защиты очень важно, но только 38% все-

гда используют методы контрацепции, 42% - иногда, а 20% - никогда.  

10. Серьезно в исследовании поднята проблема дискриминации по причинам, 

включающим ВИЧ-статус: 30% говорят, что именно работники здраво-

охранения оказываются наиболее склонными к дискриминации в связи с 

ВИЧ-статусом опрошенных. Хотя, 51% готовы сообщить свой статус, если 

медработники спросят. 

11. Понимая, что прием терапии – это возможность самой быть уверенной и 

родить здорового ребенка. Принимают терапию 41% опрошенных; 10% -

принимали, но бросили; 2% - не принимали несмотря на назначение врача; 

5% - только во время беременности. Значительная часть из них нуждается 

в конструктивном обсуждении с медицинскими работниками вариантов 

лечения ВИЧ-инфекции. 

12. Анализ результатов исследования показывает, что опрошенные неодно-

кратно сталкивались с нарушением их прав: при устройстве детей в сад-

ясли (13%); при обращении за медицинской помощью и медицинском ос-

видетельствовании (26%) и др. 
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Знаний о ВИЧ, СПИДе  катастрофически не хватает как больным, так и 

здоровым. 

13. Исследование выявило, что по мнению опрошенных, ВИЧ-положительным 

женщинам стоит иметь детей (82%). Однако женщины испытывают страх 

по поводу того, что ребенок может быть ВИЧ-положительным (71%). Из 

всей группы опрошенных 56% имеют детей и нередко они сталкивались с 

ситуацией непонимания и отторжения. 

14. Опрос специалистов общеобразовательных учреждений города Оренбурга 

дает пищу для размышления: с одной стороны общество не толерантно к 

этим детям, мало информировано, готово их отторгнуть, предлагает от-

крыть специализированные детские сады и школы (40-48%). С другой сто-

роны  существует ответственность за ВИЧ-положительных детей, тревога 

за них, чтобы со временем игнорирование ситуации в изучаемой сфере, не 

стало проблемой национальной безопасности. 

 

Появление поколения свободного от ВИЧ / СПИДа, возможно. Для этого 

необходимо укрепить меры по обеспечению всеобщего доступа к услугам по 

предотвращению, лечению и социальной защите. Об этом говориться в докла-

де Десткого фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Дети и СПИД». 
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