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Социологический опрос населения Гродненской области на тему 

«Информированность населения по вопросам профилактики вирусных 

гепатитов» проведен с 21 по 25 июля 2014 года. Методом анонимного 

анкетирования случайной выборочной совокупности опрошено  

137 респондентов из г. Гродно и 640 – из Гродненской области. Всего в 

социологическом опросе приняли участие 777 человек.  

Результаты анкетирования позволяют 

говорить о том, что большинство участников 

опроса знают о том, что помимо вирусного 

гепатита А, существуют и другие виды 

вирусных гепатитов (В, С, D и др.) (рис. 1). 

Респонденты высказали мнение, что 

вирус гепатита В может содержаться в 

следующих биологических жидкостях: кровь 

(91,2%), сперма (60,6%), вагинальный секрет 

(49,7%), слюна (21,5%), желчь (19,8%), моча 

(7,1%), грудное молоко (6,8%), пот (6,2%), 

слеза (2,3%).  

 Помимо этого, респондентами были указаны  наиболее опасные 

способы  передачи (заражения) вирусного гепатита: 

 посредством использования нестерильного инструмента во время 

медицинских и немедицинских манипуляций (с нарушением целостности 

кожных покровов и слизистых, например, при нанесении татуировок, 

маникюре, педикюре и пр.) – 82,5%; 

 при использовании общих с инфицированным средств личной гигиены 

(бритвенных приборов, мочалок, зубных щеток и т.д.) – 65,9%; 

 при родах (от больной матери ребенку) – 57,9%; 

 при половом контакте (через сперму, вагинальный секрет) – 57,9%. 

 На сегодняшний день около 46% 

опрошенных исключают вероятность 

заражения вирусным гепатитом В 

(рис.2). При этом наибольшее число 

участников опроса считают, что к группе 

риска по заражению вирусным 

гепатитом относятся лица, имеющие 

беспорядочные половые связи (74,4%) и 

лица,  употребляющие наркотики 

(73,9%). Также в группу риска по 

мнению респондентов могут входить: 

лица, проживающие совместно с 

инфицированным вирусом гепатита В; дети, рожденные от инфицированных 

матерей; дети и взрослые, регулярно получающие кровь и ее компоненты.  

 Результаты проведенного опроса свидетельствуют о достаточно 

высоком числе опрошенных, осведомленных о мерах по предупреждению 

89,4%

9,0% 1,6%

да, знаю нет, не знаю

нет ответ
Рисунок 1 - Знания респондентов о 

разновидностях вирусных гепатитов 
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Рисунок 2 – Угроза вероятного заражения 
вирусным гепатитом В (по мнению респондентов) 



заболевания вирусным гепатитом В (77,1%). По мнению участников 

анкетирования к мерам профилактики вирусного гепатита В  можно отнести 

следующее: использование индивидуальных предметов личной гигиены 

(ножниц, зубных щеток, 

полотенец, бритвенных 

приборов и пр.) (72,5%); отказ 

от употребления наркотиков 

(70,4%); соблюдение правил 

личной гигиены (69,9%); 

прокалывание ушей, пирсинг, 

татуировки и пр. в 

специальных учреждениях 

(салонах) и стерильным 

инструментарием (68,7%); 

вакцинация против гепатита В 

(66,0%) и т.д.  

 

Наиболее предпочитаемым источником информации о данном 

заболевании для респондентов является медицинский работник (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Наиболее предпочитаемые источники информации о 
вирусном гепатите В. 


