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Введение 

 

Настоящий документ представляет собой комплект информационных материалов для проведения 

опроса, основанного на методологии ЗОП (знания, отношение, практика) и посвященного вирусу 

Зика и предполагаемым осложнениям вызываемого им заболевания, таких как микроцефалия и 

синдром Гийена-Барре. 

Запросы на представленные здесь материалы с необходимыми пояснениями поступили от 

государственных органов и партнеров по реагированию в связи с потребностью быстро получать 

ценную и содержательную информацию, на основании которой они могли бы направлять свои 

мероприятия на более полное удовлетворение потребностей людей на уровне местных сообществ, 

внося тем самым вклад в общее реагирование сил общественного здравоохранения на угрозу, 

связанную с вирусом Зика и возможными осложнениями этой болезни. Материалы предназначены 

для сообществ, в которых отмечено заражение вирусом Зика или существует риск его 

распространения. 

Данный комплект информационных материалов был разработан ВОЗ в сотрудничестве с 

партнерами по реагированию как часть стратегического механизма реагирования на чрезвычайную 

ситуацию, связанную с вирусом Зика. Вопросы в формате ЗОП, содержащиеся в этом комплекте 

документов, не были опробованы в реальных условиях. Назначение этих материалов — служить 

информационным ресурсом для партнеров и государств-членов, планирующих проводить опросы 

взрослых респондентов в условиях сообщества с использованием методологии ЗОП. В этом 

документе представлена база основных вопросов, относящихся к знаниям респондентов, их 

отношению к проблеме и практическим аспектам. Предполагается, что партнеры будут выявлять 

наиболее важные области для исследования в соответствии с приоритетными направлениями своей 

деятельности, выбирать наиболее актуальные вопросы и адаптировать их с учетом национальной и 

субнациональной специфики. 

Результаты следует без промедления претворять в реальные действия и распространять полученные 

сведения на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

В комплект информационных материалов в формате ЗОП входят: 

1. инструкция, 

2. база общих вопросов в формате ЗОП, 

3. база тематических вопросов в формате ЗОП (сексуальное и репродуктивное здоровье). 

 

 

 

  



│ 5 

Инструкции 

 

Общие сведения о базе вопросов 

 База вопросов в формате ЗОП размещена на веб-сайте ВОЗ и доступна в виде файлов PDF и 

Excel. 

 База вопросов состоит из четырех разделов. Три основных раздела — это A) Знания; B) 

Отношение; и C) Практические аспекты. За ними следует раздел D, в котором регистрируются 

демографические данные респондента. 

 Во всех блоках вопросов присутствуют восемь основных тем: информация и способы ее 

распространения; знания; причина и симптомы заболевания; профилактика; лечение и 

обращение за медицинской помощью; риск; сексуальное и репродуктивное здоровье (СРЗ), а 

также психосоциальные аспекты. В каждом блоке эти темы выделены как подзаголовки 

соответствующего цвета, чтобы партнерам было проще ориентироваться в материалах и 

находить вопросы, сгруппированные по отдельным темам. Если вопросы относятся 

одновременно к двум темам, приводятся оба тематических подзаголовка. 

 К каждому вопросу даны варианты ответа. В каждом случае указано, сколько вариантов нужно 

отметить — один или несколько. 

 Даны указания по переходу к следующему подходящему вопросу, чтобы пропустить ненужные. 

 В каждом вопросе предусмотрен вариант «Нет ответа». Респондент должен отметить этот 

вариант, если не знает ответа или не хочет отвечать на вопрос. 

 Там, где это уместно, среди приведенных ответов есть вариант «Другое (укажите)». Такой прием 

позволяет получить дополнительные варианты ответов и более персонифицированные сведения 

(не ограниченные предлагаемыми вариантами). 

 В крайней правой колонке файла Excel есть область для примечаний на тот случай, если нужно 

привлечь внимание к какому-либо вопросу или предложить вариант его изменения. 

 

Способы проведения опроса 

 Перед проведением опроса следует внести необходимые изменения в базу вопросов и 

использовать итоговый документ как наиболее подходящий для конкретного ведомства партнера. 

В частности, вопросы можно поменять так, чтобы ориентировать их на оценку уровня знаний, 

отношения и практических возможностей в рамках планирования готовности. 

 Представленная здесь база вопросов предназначена для опроса взрослого населения в условиях 

местных сообществ. 

 Опрос можно проводить в очном порядке или по телефону. 

 Опросный лист можно преобразовать для самостоятельного заполнения респондентами в 

письменной форме или в интернете. 

 Если опрос проводит интервьюер, рекомендуется следующий порядок: интервьюер задает 

вопрос, респондент отвечает на него так, как считает нужным, а проводящий опрос записывает 

его или ее ответ, ставя отметку напротив выбранных вариантов ответов (или указывает варианты, 
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не включенные в список, если такая возможность предусмотрена). Респонденту можно также 

предлагать варианты ответов в качестве подсказки (хотя это может исказить результаты), или его 

можно попросить расположить имеющиеся ответы по приоритетности или значимости. 

 Порядок проведения опроса будет также зависеть от метода или принципа, используемого 

партнерами для сбора данных. 

 Можно также преобразовать эту базу вопросов для применения методов качественной оценки, 

таких как обсуждение в фокус-группах или опросы ключевых информантов. В отношении 

некоторых тем (таких как, например, сексуальное и репродуктивное здоровье) более 

рациональным может быть применение методов качественной оценки и сопоставление этих 

данных с результатами опроса. 

 

Этические соображения 

 Перед тем, как респондент примет участие в опросе, необходимо получить его согласие. 

 Способы получения согласия следует адаптировать к конкретным условиям. При этом должны 

быть выполнены перечисленные ниже действия, представляющие собой необходимый минимум. 

- Участникам следует сообщить все сведения о проводимом опросе (предпосылки, цели, 

методы, использование данных). 

- Необходимо разъяснить им вопросы конфиденциальности и анонимности информации. 

- Участники должны иметь возможность задавать вопросы и получить удовлетворяющие их 

ответы. 

- Следует уведомить участников, что они могут в любой момент и по любой причине отказаться 

от участия в опросе без каких-либо санкций в их адрес. 

- Нужно обратить их внимание на добровольность участия в опросе. 

- Респондентам следует сообщить, что их решение участвовать или не участвовать в опросе не 

повлияет на доступность услуг, которые им в будущем могут понадобиться или которые им 

будут предоставляться. 

 В некоторых условиях достаточно будет устного согласия, при этом в анкете должен быть отражен 

факт получения согласия до участия в опросе. В случае преобразования данной базы вопросов в 

анкету для самостоятельного заполнения, добавляют окошко, в котором респондент ставит 

галочку, если он дает свое согласие. 

 Если база вопросов преобразуется для опроса подростков (важная целевая группа, особенно с 

учетом большой распространенности подростковой беременности в этом регионе), 

необходимы дополнительные процедуры получения согласия и разрешения.  

 В зависимости от места проведения опроса, его специфики и масштаба, перед началом 

любого опроса или исследования партнерам может понадобиться получить одобрение местного 

(национального) органа, занимающегося вопросами этики. Если собираемые данные относятся 

исключительно к проводимым мероприятиям и нужны для их отслеживания и контроля, такая 

процедура может и не потребоваться.  

 По окончании опроса необходимо предоставить респонденту основные сведения о вирусе Зика 

(например, в виде информационного листка) и сопроводить их разъяснением. При 

необходимости респондента направляют в нужные ему службы и организации, оказывающие 

психологическую поддержку. 

 

Интервьюеры 

 Предпочтительно, чтобы проводящие опрос интервьюеры были обучены методам, применяемым 

в социологии. 

 Рекомендуется, чтобы интервьюеры как минимум имели опыт предыдущей работы на уровне 

местных сообществ, были осведомлены о принципах проведения анкетирования или опросов и 

прошли обучение по вовлечению сообществ и (или) по информированию о риске. 
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 Интервьюеры должны владеть языком, на котором проводится опрос, и дополнительно местным 

языком или языками, если это необходимо. 

 Следует обращать пристальное внимание на анкетные данные интервьюера в связи с 

демографическими особенностями респондентов (пол, вероисповедание, этническая группа, 

возраст и факт принадлежности к обследуемому сообществу). 

 Перед проведением опроса интервьюеры (а также инспекторы и наблюдатели, если таковые 

имеются) должны пройти обучение, чтобы приобрести необходимые навыки и знания и научиться 

проводить анкетирование правильно и последовательно, следуя принятым методикам. 

Программа обучения должна охватывать как минимум следующие темы:  

- основные факты о вирусе Зика, 

- общий протокол опроса и методические указания, 

- информированное согласие, 

- проведение анкетирования, 

- контроль качества и обеспечение качества, 

- вопросы безопасности и меры предосторожности, 

- основные принципы психосоциальной поддержки. 

 Перед началом сбора данных в реальных условиях интервьюеры должны провести ряд пробных 

опросов. 

 

Пробный опрос 

 Представленная здесь база вопросов не была испытан в реальных условиях. Все анкеты должны 

быть в обязательном порядке проверены путем проведения пробного опроса, по результатам 

которого вносят необходимые изменения и только затем окончательно берут их в работу. 

 Во время пробного опроса могут всплывать такие варианты ответов, которые не были ранее 

предусмотрены в предлагаемом перечне (в частности, за счет категории «Другое (укажите)»). 

Такие варианты следует вставить в анкету. 

 

Язык 

 База вопросов составлена на английском языке и в настоящее время переводится на испанский, 

португальский и французский. При необходимости партнеры должны адаптировать язык анкеты к 

местным условиям. При этом в числе прочего заменяют основные термины (такие как вирус Зика, 

повышенная температура и микроцефалия) соответствующими местными терминами. 

 Поскольку эти информационные материалы могут применяться в любом регионе мира, в апреле 

2016 года появится их перевод на другие официальные языки ООН. 

 

Выборка для опроса 

 Структуру выборки разрабатывает партнерская организация, которая будет проводить опрос, в 

соответствии со своими потребностями. 

 При этом необходимо учитывать следующие факторы: целевая область исследования (условия и 

специфика); масштаб и объем исследования; сроки проведения исследования (с учетом сбора 

данных, их анализа и оформления результатов); определение характеристик будущих 

респондентов, их привлечение к участию в опросе и распределение; финансовые обязательства. 

 Для некоторых партнеров вполне достаточно получить желаемые оперативные данные 

(например, при проведении небольших экспресс-опросов в формате ЗОП). Другим партнерам 

может потребоваться такая стратегия составления выборки, которая позволит получить 

статистически значимые результаты с высокой степенью достоверности. 
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 Поскольку данная база вопросов составлена в общем виде и призвана служить основой для 

последующей разработки анкет для конкретных условий, невозможно дать конкретные 

рекомендации по выборке респондентов. 

 

Управление данными: хранение, защита, ввод данных, кодирование и анализ 

 Порядок ввода, фильтрации и кодирования данных будет зависеть от метода и системы 

проведения исследования, который используют партнеры. Обязательно наличие встроенного 

механизма контроля и обеспечения качества. 

 Управление данными будет также зависеть от партнерской организации. В любом случае должна 

быть обеспечена защита данных и их хранение в соответствии с требованиями передовой 

практики и правилами соблюдения конфиденциальности информации и анонимности 

респондентов. 

 

Обнародование данных и использование результатов 

 Партнерам предлагается публиковать данные и результаты проведенных исследований (опросов, 

экспресс-оценок и т. п.), чтобы эти результаты можно было быстро применить на практике и 

чтобы накапливаемая база фактических данных была всем доступна. ВОЗ создаст алгоритм 

сбора, систематизации и обнародования результатов с помощью существующего механизма 

координации усилий по информированию о риске, связанном с вирусом Зика, и вовлечению 

сообществ.  

Дополнительные базы вопросов 

 При необходимости можно разрабатывать дополнительные базы вопросов. В настоящий 

комплект информационных материалов включена база вопросов по сексуальному и 

репродуктивному здоровью (СРЗ), при этом основные вопросы по СРЗ были выбраны из общей 

базы вопросов и дополнены вопросами по контрацепции, прерыванию беременности и 

психосоциальным аспектам. 

 

Консультативная группа 

 В настоящее время ВОЗ формирует небольшую многопрофильную консультативную группу, 

которая сможет оказывать помощь партнерам, если им понадобятся дополнительные данные или 

технические рекомендации по ходу разработки и внедрения различных средств проведения 

исследований (как качественных, так и количественных), а также в процессе анализа данных. 

 

Контакты 

 Эл. почта: riskcommunication@who.int 

 Веб-сайт: http://www.who.int/risk-communication/zika-virus/en/ 

 Руководитель группы информирования о рисках и вовлечения сообществ в рамках реагирования 

на угрозу, создаваемую вирусом Зика:  

Д-р Gaya Gamhewage (gamhewageg@who.int) 

  

mailto:riskcommunication@who.int
mailto:gamhewageg@who.int
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База вопросов в формате ЗОП: 

общие вопросы 

A) Знания 
Информация и способы ее распространения 

1 Когда вы впервые услышали про 

лихорадку Зика? 

(1 вариант ответа) 

1.1 Много лет назад 

 1.2 В прошлом году 

 1.3 Несколько месяцев назад 

 1.4 Несколько недель назад 

 1.5 Несколько дней назад 

 1.6 Сегодня 

 1.7 Нет ответа 

 1.8 Другое (укажите) 

2 Где или от кого вы впервые услышали 

про лихорадку Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

2.1 От членов семьи 

 2.2 От друзей или соседей 

 2.3 На собрании членов местного сообщества / от лидеров 

общины 

 2.4 От местного лекаря /народного целителя 

 2.5 От повитухи/ акушерки 

 2.6 В церкви / от религиозного лидера 

 2.7 От лиц, проводивших подворовый обход 

 2.8 От медицинских работников в учреждении 

здравоохранения 

 2.9 От медицинских работников или волонтеров в местном 

сообществе 

 2.10 От частнопрактикующего врача 

 2.11 В аптеке 

 2.12 По радио 

 2.13 По телевидению 

 2.14 Из плакатов 

 2.15 Из газет 

 2.16 Из интернета 

 2.17 Из средств массовой информации 

 2.18 Из СМС 

 2.19 Из приложения для смартфона 

 2.20 Из объявления по громкоговорителю 

 2.21 Из обращения правительства 

 2.22 От представителей международной организации 

 2.23 От представителей местной или национальной 

организации 

 2.24 Нет ответа 

 2.25 Другое (укажите) 

Знания 

3 Как вы думаете, можно ли сейчас 

заразиться лихорадкой Зика в вашем 

сообществе / в вашем районе? 

(1 вариант ответа) 

3.1 Да 

3.2 Нет 

 3.3 Можно 

3.4 Нет ответа 

4 Знаете ли вы кого-нибудь, кто недавно 

заразился лихорадкой Зика в вашем 

4.1 Да 

 4.2 Нет 
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 сообществе / в вашем районе? 

(1 вариант ответа) 

4.3 Возможно 

 4.4 Нет ответа 

Причина и симптомы 

5 Если бы у вас или у кого-нибудь из ваших 

домочадцев сейчас была немного 

повышена температура, с чем это 

могло бы быть связано?   (1 вариант 

ответа) 

5.1 Нет ответа 

5.2 Укажите 

6 Если у вас или у кого-нибудь из ваших 

домочадцев сейчас была высокая 

температура, с чем это могло бы быть 

связано?   (1 вариант ответа) 

6.1 Нет ответа 

6.2 Укажите 

7 Кто может заразиться лихорадкой Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

7.1 Взрослые мужчины 

 7.2 Взрослые женщины 

 7.3 Женщины детородного возраста (от 15 до 49 лет) 

 7.4 Мальчики 

 7.5 Девочки 

 7.6 Беременные женщины 

 7.7 Медицинские работники 

 7.8 Любой человек может заразиться лихорадкой Зика 

 7.9 Нет ответа 

 7.10 Другое (укажите) 

8 Что вызывает лихорадку Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

8.1 Комары 

 8.2 Загрязненная вода 

 8.3 Загрязненная окружающая среда 

 8.4 Половые контакты 

 8.5 Распыление / окуривание 

 8.6 Ларвициды 

 8.7 Пестициды / инсектициды 

 8.8 Вирус 

 8.9 Грудное молоко 

 8.10 Вакцинация 

 8.11 Генетически модифицированные комары 

 8.12 Это болезнь искусственного происхождения 

 8.13 Бог 

 8.14 Дьявол / злые духи / ведьмы 

 8.15 Нет ответа 

 8.16 Другое (укажите) 

9 Как происходит заражение лихорадкой 

Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

9.1 В результате укуса комара 

 9.2 Если человек пьет загрязненную воду 

 9.3 Если человек моется в загрязненной воде 

 9.4 При половом контакте 

 9.5 При кашле и чихании (воздушно-капельным путем) 

 9.6 При попадании вируса в организм 

 9.7 Через грудное молоко 

 9.8 В результате вакцинации 

 9.9 В результате распыления /окуривания 

 9.10 В результате применения ларвицидов 

 9.11 В результате применения пестицидов /инсектицидов 

 9.12 При переливании крови 

 9.13 Из-за загрязнения окружающей среды 

 9.14 В результате передачи от матери к ребенку 

 9.15 Нет ответа 
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 9.16 Другое (укажите) 

10 Каковы признаки и симптомы лихорадки 

Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

10.1 Высокая температура 

 10.2 Головная боль 

 10.3 Сыпь 

 10.4 Боль в суставах 

 10.5 Плохое самочувствие 

 10.6 Конъюнктивит (покраснение глаз) 

 10.7 Диарея 

 10.8 Кровоизлияние / кровотечение 

 10.9 Нет ответа 

 10.10 Другое (укажите) 

11 У всех ли заразившихся лихорадкой Зика 

появляются симптомы заболевания? 

(1 вариант ответа) 

11.1 Да 

 11.2 Нет 

 11.3 Возможно 

 11.4 Нет ответа 

Профилактика 

12 Можете ли вы предотвратить заражение 

лихорадкой Зика? 

(1 вариант ответа) 

12.1 Да  

 12.2 Нет [перейдите к вопросу 14] 

 12.3 Возможно  

 12.4 Нет [перейдите к вопросу 14] 

13 Если вы ответили «Да» или «Возможно» на 

вопрос 12, то как вы можете 

предотвратить заражение лихорадкой 

Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

13.1 Использовать противомоскитную сетку по ночам 

 13.2 Использовать противомоскитную сетку в течение дня 

 13.3 Наносить на тело репеллент или спрей от комаров 

 13.4 Использовать спираль от комаров / разводить костры, 

чтобы отпугнуть комаров 

 13.5 Носить одежду, закрывающую открытые участки тела 

 13.6 Использовать презерватив / предлагать партнеру 

использовать презерватив при каждом половом контакте 

 13.7 Использовать другие современные методы 

предупреждения нежелательной беременности 

 13.8 Воздерживаться от половых контактов 

 13.9 Чистить и мыть емкости для хранения воды 

 13.10 Ликвидировать места скопления непроточной/стоячей 

воды 

 13.11 Опрыскивать и окуривать жилище 

 13.12 Применять ларвициды 

 13.13 Установить на окна и двери защитные экраны 

 13.14 Следить за чистотой в доме и вокруг него 

 13.15 Пить чистую воду 

 13.16 Мыться в чистой воде 

 13.17 Молиться богу 

 13.18 Нет ответа 

 13.19 Другое (укажите) 

Лечение и обращение за медицинской помощью 

14 Есть ли средства для лечения лихорадки 

Зика? 

(1 вариант ответа) 

14.1 Да  

 14.2 Нет [перейдите к вопросу 16] 

 14.3 Возможно 

 14.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 16] 

15 Если вы ответили «Да» или «Возможно» на 

вопрос 14, то какие есть средства для 

лечения лихорадки Зика? 

15.1 Побольше отдыхать 

 15.2 Принимать жаропонижающие и болеутоляющие 

препараты 
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 [можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

15.3 Пить много жидкости 

 15.4 Нет ответа 

 15.5 Другое (укажите) 

16 Для лечения лихорадки Зика нельзя 

применять аспирин и ибупрофен. 

(1 вариант ответа) 

16.1 Полностью согласен(-на) 

 16.2 Согласен(-на) 

 16.3 Не согласен(-на) 

 16.4 Категорически не согласен(-на) 

 16.5 Нет ответа 

Риск 

СРЗ 

17 У каких людей или групп населения выше 

риск пострадать от лихорадки Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

17.1 У беременных женщин 

 17.2 У женщин детородного возраста (от 15 до 49 лет) 

 17.3 У подростков и незамужних женщин (от 15 до 24 лет) 

  17.4 У инвалидов 

  17.5 У детей 

  17.6 У пожилых людей 

  17.7 Риск для всех одинаков 

  17.8 Нет ответа 

  17.9 Другое (укажите) 

18 Если беременная женщина заразится 

лихорадкой Зика, что ей будет угрожать? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

18.1 Она может плохо себя чувствовать 

 18.2 У нее может произойти выкидыш 

 18.3 У нее могут быть трудные роды 

  18.4 Она может пострадать из-за незаконного и/или 

небезопасного аборта 

  18.5 Нет ответа 

  18.6 Другое (укажите) 

19 Если беременная женщина заразится 

лихорадкой Зика, что будет угрожать плоду 

или новорожденному ребенку? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

19.1 Он может перестать расти или начнет неправильно 

развиваться в утробе матери 

 19.2 Возможен выкидыш 

 
19.3 Ребенок может родиться раньше срока 

  19.4 Ребенок может родиться мертвым 

  19.5 Ребенок может родиться с микроцефалией 

  19.6 Ребенок может родиться инвалидом 

  19.7 Нет ответа 

  19.8 Другое (укажите) 

Информация и способы ее распространения 

20 Где или от кого вы получили сведения о 

лихорадке Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

20.1 От членов семьи 

 20.2 От друзей или соседей 

 

20.3 На собрании членов местного сообщества / от лидеров 

общины 

  20.4 От местного лекаря /народного целителя 

  20.5 От повитухи/ акушерки 

  20.6 В церкви / от религиозного лидера 

  20.7 От лиц, проводивших подворовый обход 

 

 20.8 От медицинских работников в учреждении 

здравоохранения 

 

 20.9 От медицинских работников или волонтеров в своем 

сообществе 

  20.10 От частнопрактикующего врача 

  20.11 В аптеке 

  20.12 По радио 

  20.13 По телевидению 

  20.14 Из плакатов 
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  20.15 Из газет 

  20.16 Из интернета 

  20.17 Из средств массовой информации 

  20.18 Из СМС 

  20.19 Из приложения для смартфона 

  20.20 Из объявления по громкоговорителю 

  20.21 Из обращения правительства 

  20.22 От представителей международной организации 

 

 20.23 От представителей местной или национальной 

организации 

  20.24 Нет ответа 

  20.25 Другое (укажите) 

21 Как вы считаете, из какого источника вы 

можете получить наиболее достоверную 

информацию о Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

21.1 От членов семьи 

 21.2 От друзей или соседей 

 

21.3 На собрании членов местного сообщества / от лидеров 

общины 

  21.4 От местного лекаря /народного целителя 

  21.5 От повитухи/ акушерки 

  21.6 В церкви / от религиозного лидера 

  21.7 От лиц, проводивших подворовый обход 

 

 21.8 От медицинских работников в учреждении 

здравоохранения 

 

 21.9 От медицинских работников или волонтеров в своем 

сообществе 

  21.10 От частнопрактикующего врача 

  21.11 В аптеке 

  21.12 По радио 

  21.13 По телевидению 

  21.14 Из плакатов 

  21.15 Из газет 

  21.16 Из интернета 

  21.17 Из средств массовой информации 

  21.18 Из СМС 

  21.19 Из приложения для смартфона 

  21.20 Из объявления по громкоговорителю 

  21.21 Из обращения правительства 

  21.22 От международной организации 

 

 21.23 От представителей местной или национальной 

организации 

  21.24 Нет ответа 

  21.25 Другое (укажите) 

22 Какие наиболее важные сообщения о 

Зика вы слышали в последнее время?       

(1 вариант ответа) 

22.1 Нет ответа 

 
22.2 Укажите  

Знания 

23 Что такое микроцефалия? 23.1 Нет ответа 

(1 вариант ответа) 23.2 Укажите  

24 Как вы думаете, есть ли связь между 

лихорадкой Зика и микроцефалией? 

(1 вариант ответа) 

24.1 Да 

 24.2 Нет 

 24.3 Возможно 

 24.4 Не знаю 

 24.5 Нет ответа 

25 Что такое синдром Гийена-Барре? 

(1 вариант ответа) 

25.1 Нет ответа 

25.2 Укажите  

26 Как вы думаете, есть ли связь между 26.1 Да 
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 лихорадкой Зика и синдромом Гийена-

Барре? 

(1 вариант ответа) 

26.2 Нет 

 
26.3 Возможно 

  26.4 Не знаю 

  26.5 Нет ответа 

 
B) Отношение 

Знания 

Психосоциальные аспекты 

27  Считаете ли вы, что в вашем 

сообществе лихорадка Зика 

представляет собой серьезную 

проблему? 

(1 вариант ответа) 

27.1 Да 

  27.2 Нет [перейдите к вопросу 29] 

  

27.3 Возможно 

    27.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 30] 

28 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 27, то почему вы считаете, что 

в вашем сообществе лихорадка Зика 

представляет собой серьезную 

проблему?      (1 вариант ответа) 

28.1 Нет ответа [перейдите к вопросу 30] 

  

28.2 Укажите [перейдите к вопросу 30] 

29 Если на вопрос 27 вы ответили «Нет», то 

почему вы считаете, что в вашем 

сообществе лихорадка Зика не 

представляет собой серьезную 

проблему?       (1 вариант ответа) 

29.1 Нет ответа 

  

29.2 Укажите 

Риск 

30 Как вы оцениваете свой риск заболеть 

лихорадкой Зика в ближайшие 

6 месяцев? 

(1 вариант ответа) 

  

  

  

30.1 Высокий 

 30.2 Средний 

 30.3 Низкий [перейдите к вопросу 32] 

 30.4 Никакого риска нет [перейдите к вопросу 32] 

 
30.5 Нет ответа [перейдите к вопросу 33] 

31 Если при ответе на вопрос 30 вы 

оценили риск как «Высокий» или 

«Средний», то почему вы считаете, что у 

вас высокий или средний риск заболеть 

лихорадкой Зика?       (1 вариант ответа) 

31.1 Нет ответа [перейдите к вопросу 33] 

  

31.2 Укажите [перейдите к вопросу 33] 

32 Если при ответе на вопрос 30 вы 

оценили риск как «Низкий» или указали, 

что «Никакого риска нет», то почему вы 

считаете, что у вас низкий риск заболеть 

лихорадкой Зика или никакого риска 

нет?       (1 вариант ответа) 

32.1 Нет ответа [перейдите к вопросу 33] 

 

32.2 Укажите [перейдите к вопросу 33] 

Профилактика 

33 Кто несет ответственность за то, чтобы 

уберечь вас, ваших домочадцев или 

членов вашего сообщества от 

заражения лихорадкой Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

33.1 Каждый лично 

  33.2 Глава домохозяйства (семьи) 

  33.3 Лидеры общины / религиозные лидеры 

  

33.4 Местный целитель / повитуха или акушерка 

    33.5 Медицинские работники 

    33.6 Местная государственная администрация 

    33.7 Правительство страны 

    33.8 Местные организации 

    33.9 Международные организации 

    33.10 Бог 

    33.11 Нет ответа 
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  33.12 Другое (укажите) 

Лечение и обращение за медицинской помощью 

34 Считаете ли вы, что работники аптеки 

или представители местных 

поставщиков лекарств могут 

эффективно лечить человека с 

лихорадкой Зика? 

(1 вариант ответа) 

  

34.1 Да 

  34.2 Нет 

  34.3 Возможно 

  

34.3 Нет ответа 

35 Считаете ли вы, что в государственной 

амбулатории / медицинском центре / 

поликлинике можно эффективно лечить 

человека с лихорадкой Зика? 

(1 вариант ответа) 

  

35.1 Да 

  35.2 Нет 

  35.3 Возможно 

  

35.4 Нет ответа 

36 Считаете ли вы, что в государственной 

больнице можно эффективно лечить 

человека с лихорадкой Зика? 

(1 вариант ответа) 

  

36.1 Да 

  36.2 Нет 

  36.3 Возможно 

  36.4 Нет ответа 

37 Считаете ли вы, что местный целитель 

может эффективно лечить человека с 

лихорадкой Зика? 

(1 вариант ответа) 

  

37.1 Да 

  37.2 Нет 

  37.3 Возможно 

  37.4 Нет ответа 

38 Считаете ли вы, что 

частнопрактикующий врач может 

эффективно лечить человека с 

лихорадкой Зика? 

(1 вариант ответа) 

  

38.1 Да 

  37.2 Нет 

  38.3 Возможно 

  

38.4 Нет ответа 

Лечение и обращение за медицинской помощью 

Психосоциальные аспекты 

39 Если бы кто-нибудь из членов моей 

семьи заболел лихорадкой Зика, я бы 

хотел сохранить это в тайне 

(1 вариант ответа) 

  

39.1 Полностью согласен(-на) 

  39.2 Согласен(-на) 

  39.3 Не согласен(-на) [перейдите к вопросу 41] 

  

39.4 Категорически не согласен(-на) [перейдите к вопросу 

41] 

    39.5 Нет ответа [перейдите к вопросу 41] 

Психосоциальные аспекты 

40 Если вы ответили «Полностью согласен(-

на)» или «Согласен(-на)», на вопрос 39, 

то почему вы хотели бы сохранить это в 

тайне?      (1 вариант ответа) 

40.1 Нет ответа 

  

40.2 Другое 

41 Если человек заболеет лихорадкой 

Зика, будет ли он подвергаться 

дискриминации или травле? 

(1 вариант ответа) 

  

41.1 Да 

  41.2 Нет 

  41.3 Возможно 

  41.4 Нет ответа 

42 Если человек заболеет лихорадкой 

Зика, будут ли члены его семьи 

подвергаться дискриминации или 

травле? 

(1 вариант ответа) 

  

42.1 Да 

  42.2 Нет [перейдите к вопросу 44] 

  42.3 Возможно 

  

42.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 44] 

43 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 43.1 Нет ответа 
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на вопрос 41 и/или 42, то о каких 

случаях дискриминации вы слышали?     

(1 вариант ответа) 

43.2 Укажите 

Сексуальное и репродуктивное здоровье 

44 В настоящее время женщины должны 

избегать беременности из-за лихорадки 

Зика 

(1 вариант ответа) 

  

44.1 Полностью согласен(-на) 

  44.2 Согласен(-на) 

  44.3 Не согласен(-на) [перейдите к вопросу 47] 

  

44.4 Категорически не согласен(-на) [перейдите к вопросу 

47] 

    44.5 Нет ответа [перейдите к вопросу 47] 

45 Если вы ответили «Полностью согласен(-

на)» или «Согласен(-на)» на вопрос 44, 

то почему вы считаете, что женщины 

должны избегать беременности из-за 

лихорадки Зика? 

(1 вариант ответа) 

  

  

  

  

  

  

45.1 Они могут заболеть 

  45.2 У них может произойти выкидыш 

  45.3 У них могут быть трудные роды 

  45.4 Есть опасность, что ребенок родится раньше срока 

  45.5 Есть опасность, что ребенок родится мертвым 

  45.6 Есть опасность, что ребенок родится инвалидом 

  

45.7 Там, где я живу, нет возможности сделать легальный 

безопасный аборт 

  45.8 Нет ответа 

  

45.9 Другое (укажите) 

46 Если вы ответили «Полностью согласен(-

на)» или «Согласен(-на)», на вопрос 44, 

то какими способами женщины 

должны избегать беременности в 

сложившейся ситуации? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

  

  

  

46.1 Использовать женский презерватив / предлагать 

партнеру использовать презерватив при каждом 

половом контакте 

  

46.2 Принимать противозачаточные таблетки [перейдите к 

вопросу 48] 

  

46.3 Использовать инъекционные контрацептивы [перейдите к 

вопросу 48] 

  

46.4 Использовать длительно действующие средства 

обратимой контрацепции (ВМС, имплантаты и т. п.)   

[перейдите к вопросу 48] 

  

46.5 Использовать средства экстренной контрацепции 

[перейдите к вопросу 48] 

  

46.6 Использовать другие современные методы 

предупреждения нежелательной беременности 

[перейдите к вопросу 48] 

  

46.7 Воздерживаться от половых контактов [перейдите к 

вопросу 48] 

  46.8 Нет ответа [перейдите к вопросу 48] 

  
46.9 Другое (укажите) [перейдите к вопросу 48] 

47 Если вы ответили «Не согласен(-на)» или 

«Категорически не согласен(-на)» на 

вопрос 44, то почему вы считаете, что 

женщины не должны избегать 

беременности в сложившейся 

ситуации? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

47.1 Женщины не подвержены заражению лихорадкой Зика 

  

47.2 Женщины не должны использовать средства 

контрацепции 

  

47.3 Лихорадка Зика не оказывает отрицательного влияния на 

беременных женщин  

  

47.4 Лихорадка Зика не оказывает отрицательного влияния на 

плод во время беременности 

  47.5 Нет ответа 

  
47.6 Другое (укажите)  

48 Все женщины, заразившиеся 

лихорадкой Зика во время 

беременности, должны иметь 

возможность сделать легальный 

безопасный аборт 

(1 вариант ответа) 

48.1 Полностью согласен(-на) 

  48.2 Согласен(-на) 

  48.3 Не согласен(-на) 

  48.4 Категорически не согласен(-на) 

  48.5 Нет ответа 



│ 17 

  

  

  

48.6 Другое (укажите) 

Сексуальное и репродуктивное здоровье 

Психосоциальные аспекты 

49 Если беременная женщина заболеет 

лихорадкой Зика, будет ли она из-за 

этого подвергаться дискриминации или 

травле? 

(1 вариант ответа)  

49.1 Да 

  49.2 Нет [перейдите к вопросу 51] 

  49.3 Возможно 

  49.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 51] 

50 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 49, то о каких случаях 

дискриминации вы слышали?  

(1 вариант ответа) 

50.1 Нет ответа 

  

50.2 Укажите 

51 Если беременная женщина заболеет 

лихорадкой Зика, будут ли члены ее 

семьи из-за этого подвергаться 

дискриминации или травле? 

(1 вариант ответа) 

51.1 Да 

  51.2 Нет [перейдите к вопросу 53] 

  51.3 Возможно 

  51.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 53] 

52 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 51, то о каких случаях 

дискриминации вы слышали? 

(1 вариант ответа) 

52.1 Нет ответа 

  

52.2 Укажите 

53 Если у женщины родится ребенок с 

микроцефалией или другим 

врожденным дефектом, будет ли она 

из-за этого ребенка подвергаться 

дискриминации или травле? 

(1 вариант ответа) 

53.1 Да 

  53.2 Нет [перейдите к вопросу 55] 

  53.3 Возможно 

  

53.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 53] 

54 Если на вопрос 53 вы ответили «Да» или 

«Возможно», о каких случаях 

дискриминации вы слышали?  

(1 вариант ответа) 

54.1 Нет ответа 

  

54.2 Укажите 

Психосоциальные аспекты 

55 Если у одного из членов семьи будет 

микроцефалия, синдром Гийена-

Барре или какой-нибудь другой вид 

инвалидности, будет ли семья 

подвергаться дискриминации или 

травле из-за этого члена семьи? 

(1 вариант ответа) 

55.1 Да 

  55.2 Нет [перейдите к вопросу 57] 

  55.3 Возможно 

  

55.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 57] 

56 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 55, то о каких случаях 

дискриминации вы слышали? 

(1 вариант ответа) 

56.1 Нет ответа 

 

56.2 Укажите 

Информация и способы ее распространения 

57 Считаете ли вы, что у вас достаточно 

информации о лихорадке Зика? 

(1 вариант ответа) 

  

  

57.1 Да [перейдите к вопросу 60] 

  57.2 Нет 

  57.3 Возможно 

  57.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 60] 

58 Если вы ответили «Нет» или «Возможно» 

на вопрос 57, то хотите ли вы узнать 

больше об этой болезни? 

(1 вариант ответа) 

  

58.1 Да 

 58.2 Нет [перейдите к вопросу 60] 

 58.3 Возможно 

 58.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 60] 

59 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 58, то о чем именно вы 

хотели бы узнать побольше? 

[можно отметить несколько вариантов 

59.1 О причинах 

  59.2 О признаках и симптомах 

  59.3 О профилактике 

  59.4 О вариантах лечения 
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ответа] 

  

  

59.5 О последствиях заражения лихорадкой Зика, в том числе 

если это произошло во время беременности 

    59.6 Нет ответа 

    59.7 Другое (укажите) 

60 Были ли наиболее важные сообщения о 

лихорадке Зика четко 

сформулированными и понятными? 

(1 вариант ответа) 

  

60.1 Всегда 

 60.2 Иногда 

 60.3 Редко 

 60.4 Никогда 

   60.5 Нет ответа 

Знания 

61 Есть ли такие моменты в информации о 

Зика, которые вам непонятны или 

которые приводят вас в 

замешательство? 

(1 вариант ответа) 

  

61.1 Да 

  61.2 Нет [перейдите к вопросу 63] 

  61.3 Возможно 

  

61.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 63] 

62 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 61, то что именно вам 

непонятно и что приводит вас в 

замешательство в информации о 

Зика?   (1 вариант ответа) 

62.1 Нет ответа 

 

62.2 Укажите 

63 

Что больше всего вас беспокоит или 

заботит в отношении Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

  

  

  

63.1 Я могу плохо себя почувствовать, заразившись 

лихорадкой Зика  

  63.2 Я могу умереть, заразившись лихорадкой Зика 

  

63.3 Заражение лихорадкой Зика может стать причиной 

появления на свет ребенка-инвалида  

  

63.4 Заражение лихорадкой Зика может стать причиной 

инвалидности у взрослых людей  

  63.5 Лихорадка Зика может передаваться половым путем 

  

63.6 Мой ребенок может заболеть, заразившись лихорадкой 

Зика 

  

63.7 У меня нет возможности сделать безопасный аборт, 

если я заражусь лихорадкой Зика во время 

беременности 

  63.8 Нет ответа 

    63.9 Другое (укажите) 

 

C) Практические аспекты 

Профилактика 

64 Принимали ли вы какие-нибудь меры, 

чтобы обезопасить себя от заражения 

лихорадкой Зика, после того, как узнали 

об этой болезни? 

(1 вариант ответа) 

64.1 Да 

  64.2 Нет [перейдите к вопросу 67] 

  64.3 Нет ответа [перейдите к вопросу 68] 

65 Если вы ответили «Да» на вопрос 64, то 

что именно вы делали, чтобы 

обезопасить себя / своих домочадцев 

от заражения лихорадкой Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

  

  

  

65.1 Использовал(-а) москитную сетку по ночам 

 65.2 Использовал(-а) москитную сетку в течение дня 

 65.3 Наносил(-а) на тело репеллент или спрей от комаров 

 65.4 Использовал(-а) спираль от комаров / разводил(-а) 

костры, чтобы отпугнуть комаров 

 65.5 Носил(-а) одежду, закрывающую открытые участки тела 

 65.6 Использовал презерватив / предлагала партнеру 

использовать презерватив при каждом половом контакте 

 65.7 Использовал(-а) другие современные методы 

предупреждения нежелательной беременности 

 65.8 Воздерживался(-ась) от половых контактов 
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65.9 Мыл(-а) и чистил(-а) колодец/ емкости для хранения и 

сбора воды 

 65.10 Накрывал(-а) крышками источник воды/ емкости для 

хранения и сбора воды 

 65.11 Ликвидировал(-а) места скопления непроточной/стоячей 

воды 

 65.12 Опрыскивал(-а) и окуривал(-а) жилище 

 65.13 Применял(-а) ларвициды 

 65.14 Установил(-а) на окна и двери защитные экраны 

 65.15 Проводил(-а) уборку в доме и вокруг него 

 65.16 Пил(-а) чистую воду 

 65.17 Мылся(-ась) в чистой воде 

 65.18 Молился(-ась) богу 

 65.19 Нет ответа [перейдите к вопросу 68] 

 65.20 Другое (укажите) 

66 С какими препятствиями или 

трудностями вы столкнулись, принимая 

эти меры предосторожности? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

66.1 Трудно было найти время на эти меры предосторожности 

[перейдите к вопросу 68] 

  66.2 Трудно было найти деньги на эти меры 

предосторожности [перейдите к вопросу 68] 

  66.3 Трудно было приобрести необходимые вещи, например, 

купить репеллент [перейдите к вопросу 68] 

    66.4 Мне пришлось преодолеть сопротивление окружающих, 

которые не хотели, чтобы я принимал эти меры 

предосторожности [перейдите к вопросу 68] 

    66.5 Мой партнер отказался использовать презерватив при 

половом контакте [перейдите к вопросу 68] 

    66.6 Мне не встретилось никаких препятствий и трудностей 

[перейдите к вопросу 68] 

    66.7 Нет ответа [перейдите к вопросу 68] 

    66.8 Другое (укажите) [перейдите к вопросу 68] 

67 Если вы ответили «Нет» на вопрос 64, то 

почему вы не принимали никаких мер, 

чтобы обезопасить себя от заражения 

лихорадкой Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

67.1 Мне / моим домочадцам не грозит заражение 

 67.2 Я не думаю, что лихорадка Зика представляет собой 

проблему 

 67.3 Меня не беспокоит то, что я заражусь лихорадкой Зика 

 67.4 Профилактика заражения лихорадкой Зика — это не 

первоочередной вопрос для меня 

 67.5 У меня нет времени принимать меры предосторожности 

   67.6 У меня нет средств или возможности принимать меры 

предосторожности 

   67.7 Я не думаю, что меры предосторожности эффективны 

   67.8 Я не знаю, как можно предотвратить заражение 

лихорадкой Зика 

   67.9 Другие люди делают все необходимое, чтобы 

обезопасить меня от заражения лихорадкой Зика 

   67.10 Предотвратить заражение лихорадкой Зика невозможно 

   67.11 Нет ответа 

   67.12 Другое (укажите) 

68 Принимали ли вы какие-нибудь меры, 

чтобы обезопасить членов вашего 

сообщества от заражения лихорадкой 

Зика, после того, как узнали об этой 

болезни? 

(1 вариант ответа) 

68.1 Да 

  68.2 Нет [перейдите к вопросу 70] 

  68.3 Нет ответа [перейдите к вопросу 71] 

69 Если на вопрос 68 вы ответили «Да», что 

именно вы делали, чтобы обезопасить 

членов вашего сообщества от 

заражения лихорадкой Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

69.1 Мыл(-а) и чистил(-а) источник воды/ емкости для хранения 

и сбора воды [перейдите к вопросу 71] 

 69.2 Накрывал(-а) крышками источник воды/ емкости для 

хранения и сбора воды [перейдите к вопросу 71] 

 69.3 Опрыскивал(-а) / окуривал(-а) окружающую территорию 

 69.4 Убирал(-а) мусор [перейдите к вопросу 71] 
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   69.5 Применял(-а) ларвициды [перейдите к вопросу 71] 

   69.6 Ликвидировал(-а) места скопления непроточной/стоячей 

воды [перейдите к вопросу 71] 

   69.7 Молился(-ась) богу [перейдите к вопросу 71] 

   69.8 Нет ответа [перейдите к вопросу 71] 

   69.9 Другое (укажите) [перейдите к вопросу 71] 

70 Если вы ответили «Нет» на вопрос 68, то 

почему вы не принимали никаких мер, 

чтобы обезопасить членов вашего 

сообщества от заражения лихорадкой 

Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

70.1 Моему сообществу не грозит заражение 

  70.2 Я не думаю, что лихорадка Зика представляет собой 

проблему 

  70.3 Меня не беспокоит то, что я или другие люди заразятся 

лихорадкой Зика 

  70.4 Профилактика заражения лихорадкой Зика — это не 

первоочередной вопрос для меня 

  70.5 У меня нет времени принимать меры предосторожности 

в моем сообществе 

    70.6 У меня нет средств или возможности принимать меры 

предосторожности 

    70.7 Я не думаю, что меры предосторожности эффективны 

    70.8 Я не знаю, как можно предотвратить заражение 

лихорадкой Зика в моем сообществе 

    70.9 Другие люди делают все необходимое, чтобы 

обезопасить меня от заражения лихорадкой Зика 

    70.10 Предотвратить заражение лихорадкой Зика невозможно 

    70.11 Нет ответа 

    70.12 Другое (укажите) 

71 Приняла ли местная администрация 

какие-нибудь меры, чтобы обезопасить 

вас/ ваших домочадцев / ваше 

сообщество от заражения лихорадкой 

Зика? 

(1 вариант ответа)  

71.1 Да 

  71.2 Нет [перейдите к вопросу 73] 

  71.3 Возможно 

  71.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 73] 

72 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 71, то какие именно меры 

они приняли? 

(1 вариант ответа) 

72.1 Нет ответа 

  72.2 Укажите 

73 Приняло ли правительство какие-нибудь 

меры, чтобы обезопасить вас/ ваших 

домочадцев / ваше сообщество от 

заражения лихорадкой Зика? 

(1 вариант ответа) 

73.1 Да 

 73.2 Нет [перейдите к вопросу 75] 

 73.3 Возможно 

 73.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 75] 

74 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 73, то какие это меры? 

(1 вариант ответа) 

74.1 Нет ответа 

  74.2 Укажите 

75 Приняла ли какая-нибудь местная или 

национальная организация какие-

нибудь меры, чтобы обезопасить вас и 

ваших домочадцев от заражения 

лихорадкой Зика? 

(1 вариант ответа) 

75.1 Да 

 75.2 Нет 

 75.3 Возможно 

 75.4 Нет ответа 

76 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 75, то что это за 

организация? 

(1 вариант ответа) 

76.1 Нет ответа 

  76.2 Укажите 

77 Если вы ответили «Да» или «Возможно», 

на вопрос 75, то какие это меры? 

(1 вариант ответа) 

77.1 Нет ответа 

 77.2 Укажите 

78 Приняла ли какая-нибудь 

международная организация какие-

нибудь меры, чтобы обезопасить вас и 

ваших домочадцев от заражения 

лихорадкой Зика? 

(1 вариант ответа)  

78.1 Да 

  78.2 Нет 

  78.3 Возможно 

  78.4 Нет ответа 
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79 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 78, то что это за 

организация? 

(1 вариант ответа) 

79.1 Нет ответа 

 79.2 Укажите 

80 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 78, то какие это меры? 

(1 вариант ответа) 

80.1 Нет ответа 

  80.2 Укажите 

81 Как можно сократить численность 

комаров или избавиться от них в доме 

или на территории поселения? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

81.1 Обрабатывать путем распыления/ окуривания 

 81.2 Применять ларвициды 

 81.3 Содержать помещения и окружающую территорию в 

чистоте и убирать мусор 

 81.4 Мыть и чистить источник воды/ емкости для хранения и 

сбора воды 

   81.5 Накрывать крышкой источник воды/ емкости для хранения 

и сбора воды 

   81.6 Ликвидировать места скопления непроточной/стоячей 

воды 

   81.7 Жечь спирали от комаров 

   81.8 Жечь костры 

   81.9 Сократить численность комаров и избавиться от них 

невозможно 

   81.10 Нет ответа 

   81.11 Другое (укажите) 

82 Что из перечисленного вы делали 

постоянно до того, как появилась 

лихорадка Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

82.1 Использовал(-а) москитную сетку по ночам 

  82.2 Использовал(-а) москитную сетку в течение дня 

  82.3 Наносил(-а) на тело репеллент или спрей от комаров 

  82.4 Использовал(-а) спираль от комаров / разводил(-а) 

костры, чтобы отпугнуть комаров 

  82.5 Носил(-а) одежду, закрывающую открытые участки тела 

  82.6 Использовал презерватив / предлагала партнеру 

использовать презерватив при каждом половом контакте 

  82.7 Использовал(-а) другие современные методы 

предупреждения нежелательной беременности 

  82.8 Воздерживался(-ась) от половых контактов 

  82.9 Мыл(-а) и чистил(-а) источник воды/ емкости для хранения 

и сбора воды 

  82.10 Накрывал(-а) крышкой источник воды/ емкости для 

хранения и сбора воды 

  82.11 Ликвидировал(-а) места скопления непроточной/стоячей 

воды 

  82.12 Опрыскивал(-а) и окуривал(-а) жилище 

  82.13 Применял(-а) ларвициды 

  82.14 Устанавливала(-а) на окна и двери защитные экраны 

  82.15 Проводил(-а) уборку в доме и вокруг него 

  82.16 Пил(-а) чистую воду 

  82.17 Мылся(-ась) в чистой воде 

  82.18 Молился(-ась) богу 

  82.19 Нет ответа 

  82.20 Другое (укажите) 

83 Когда вы в последний раз мыли/чистили 

ваш источник воды / емкости для 

хранения и сбора воды? 

(1 вариант ответа) 

  

  

  

83.1 1–7 дней назад 

 83.2 Больше недели назад 

 83.3 Больше месяца назад 

 83.4 2–6 месяцев назад 

 83.5 7–12 месяцев назад 

 83.6 Больше года назад 

   83.7 Никогда не мыл(-а) и не чистил(-а) источник воды/ 

емкости для хранения и сбора воды 

   83.8 Нет ответа [перейдите к вопросу 85] 
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84 Как вы чистили и защищали ваш 

источник воды / емкости для хранения и 

сбора воды, когда делали это в 

последний раз? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

84.1 Сливал(-а) часть воды и снова заполнял(-а) 

  84.2 Сливал(-а) всю воду и снова заполнял(-а) 

  84.3 Освобождал(-а) емкость от воды и перед тем, как снова 

ее заполнить, чистил(-а) стенки с мылом или другим 

моющим средством 

  84.4 Накрывал(-а) крышкой источник воды/ емкости для 

хранения и сбора воды 

    84.5 Добавлял(-а) в воду специальный раствор или 

химическое средство  

    84.6 Нет ответа 

    84.7 Другое (укажите) 

85 Назовите три самых эффективных 

способа предотвратить заражение 

лихорадкой Зика 

[3 ответа] 

  

85.1 Укажите 

 85.2 Укажите 

 85.3 Укажите 

 85.4 Нет ответа 

Профилактика 

Риск 

86 Назовите три наиболее действенных 

способа, которыми можно заставить 

людей прикладывать больше усилий для 

защиты их самих и их сообщества от 

заражения лихорадкой Зика / для 

снижения риска заражения [3 ответа] 

86.1 Укажите 

  86.2 Укажите 

  86.3 Укажите 

  86.4 Нет ответа 

 

 

Лечение и обращение за медицинской помощью 

87 Если человек (не беременная 

женщина) думает, что у него лихорадка 

Зика, что он должен делать? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

87.1 Оставаться дома и ничего не предпринимать / не 

принимать никаких лекарств 

 87.2 Оставаться дома, принять жаропонижающее и 

болеутоляющее средство и пить много жидкости 

 87.3 Ни с кем не контактировать 

 87.4 Пойти в медицинский центр 

 87.5 Пойти к частнопрактикующему врачу 

   87.6 Пойти в аптеку 

   87.7 Пойти к медицинскому работнику в своем сообществе 

или к волонтеру 

   87.8 Поговорить с лидером общины 

   87.9 Пойти к местному целителю 

   87.10 Пойти к повитухе/ акушерке 

   87.11 Пойти в церковь 

   87.12 Нет ответа 

   87.13 Другое (укажите) 

88 Если бы у вас или у кого-нибудь из 

ваших домочадцев (не у беременной 

женщины) сейчас была немного 

повышена температура, какое бы 

решение вы приняли? 

(1 вариант ответа) 

  

  

  

  

  

  

  

88.1 Оставаться дома и ничего не предпринимать / не 

принимать никаких лекарств 

  88.2 Оставаться дома, принять жаропонижающее и 

обезболивающее средство и пить много жидкости 

  88.3 Ни с кем не контактировать 

  88.4 Пойти в медицинский центр 

  88.5 Пойти к частнопрактикующему врачу 

  88.6 Пойти в аптеку 

  88.7 Пойти к медицинскому работнику, живущему в моем 

сообществе или к волонтеру 

  88.8 Поговорить с лидером общины 

  88.9 Пойти к местному целителю 

    88.10 Пойти к повитухе/ акушерке 

    88.11 Пойти в церковь 

    88.12 Нет ответа 
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    88.13 Другое (укажите) 

89 Если бы у вас или у кого-нибудь из 

ваших домочадцев (не у беременной 

женщины) сейчас была высокая 

температура, какое бы решение вы 

приняли? 

(1 вариант ответа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

89.1 Оставаться дома и ничего не предпринимать / не 

принимать никаких лекарств 

 89.2 Оставаться дома, принять жаропонижающее и 

обезболивающее средство и пить много жидкости 

 89.3 Ни с кем не контактировать 

 89.4 Пойти в медицинский центр 

 89.5 Пойти к частнопрактикующему врачу 

 89.6 Пойти в аптеку 

 89.7 Пойти к медицинскому работнику, живущему в моем 

сообществе или к волонтеру 

 89.8 Поговорить с лидером общины 

 89.9 Пойти к местному целителю 

 89.10 Пойти к повитухе/ акушерке 

   89.11 Пойти в церковь 

   89.12 Нет ответа 

   89.13 Другое (укажите) 

90 Если бы у вас сейчас была повышенная 

температура, приняли бы вы решение 

сделать тест на вирус Зика? 

(1 вариант ответа) 

  

90.1 Да [перейдите к вопросу 92] 

  90.2 Нет 

  90.3 Возможно    

  90.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 92] 

91 Если вы ответили «Нет» или «Возможно» 

на вопрос 90, то почему вы бы не 

приняли решение сделать тест на вирус 

Зика? (1 вариант ответа) 

91.1 Нет ответа 

  91.2 Укажите 

СРЗ 

92 Принимали ли вы или ваш партнер 

(партнерша) меры для 

предупреждения нежелательной 

беременности после того, как вы 

узнали о лихорадке Зика? 

(1 вариант ответа) 

92.1 Да 

  92.2 Нет [перейдите к вопросу 94] 

  92.3 Нет ответа [перейдите к вопросу 94] 

93 Если вы ответили «Да» на вопрос 92, то 

какие меры принимали вы и/или ваш 

партнер (партнерша) для 

предупреждения нежелательной 

беременности? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

  

  

93.1 Использовал презерватив / предлагала партнеру 

использовать презерватив при каждом половом контакте 

  93.2 Использовала противозачаточные таблетки 

  93.3 Использовала инъекционные контрацептивы 

  93.4 Использовала длительно действующие средства 

обратимой контрацепции (ВМС, имплантаты и т. п.) 

  93.5 Использовала средства экстренной контрацепции 

  93.6 Использовал(-а) другие современные методы 

предупреждения нежелательной беременности 

  93.7 Воздерживался(-ась) от половых контактов 

  93.8 Нет ответа 

    93.9 Другое (укажите) 

94 Если вы ответили «Нет» на вопрос 92, то 

почему вы и/или ваш партнер 

(партнерша) не принимали мер для 

предупреждения нежелательной 

беременности? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

94.1 Я не живу половой жизнью 

  94.2 Я / моя партнерша слишком стара, чтобы забеременеть 

(60 лет и старше) 

  94.3 Я хочу / моя партнерша хочет забеременеть 

  94.4 Я не верю / моя партнерша не верит в эффективность 

контрацепции 

  94.5 Мне / моей партнерше не нравится использовать 

презервативы во время полового акта 

    94.6 У меня нет времени принимать меры предосторожности 

    94.7 У меня нет средств или возможности принимать меры 

предосторожности 

    94.8 Я не думаю, что меры предупреждения беременности 

эффективны 
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    94.9 Я не знаю, как предупредить нежелательную 

беременность 

    94.10 Мой партнер/ партнерша принимает необходимые 

меры для предупреждения беременности 

    94.11 Нет ответа 

    94.12 Другое (укажите) 

95 Все беременные женщины должны 

сделать тест на вирус Зика 

(1 вариант ответа) 

  

  

95.1 Полностью согласен(-на) 

  95.2 Согласен(-на) 

  95.3 Не согласен(-на) 

  95.4 Категорически не согласен(-на) 

    95.5 Нет ответа 

    95.6 Другое (укажите) 

96 Если у женщины во время 

беременности поднимется 

температура, что она должна делать? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

  

  

  

  

96.1 Оставаться дома и ничего не предпринимать / не 

принимать никаких лекарств 

 96.2 Оставаться дома, принять жаропонижающее и 

болеутоляющее средство и пить много жидкости 

 96.3 Ни с кем не контактировать 

 96.4 Регулярно посещать женскую консультацию и проходить 

обследования 

 96.5 Пойти в медицинский центр 

 96.6 Пойти к частнопрактикующему врачу 

 96.7 Пойти в аптеку 

 96.8 Пойти к медицинскому работнику, живущему в ее 

сообществе или к волонтеру 

 96.9 Поговорить с лидером общины 

   96.10 Пойти к местному целителю 

   96.11 Пойти к повитухе/ акушерке 

   96.12 Прервать беременность 

   96.13 Пойти в церковь 

   96.14 Нет ответа 

   96.15 Другое (укажите) 

97 Если бы женщина захотела прервать 

беременность, то как бы она это 

сделала? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

97.1 Пошла бы в государственное медицинское учреждение и 

сделала безопасный аборт 

  97.2 Пошла бы к частнопрактикующему врачу и сделала 

безопасный аборт 

  97.3 Приняла бы таблетки для прерывания беременности 

(купленные по месту жительства) 

    97.4 Приняла бы таблетки для прерывания беременности 

(купленные через интернет) 

    97.5 Пошла бы к местному целителю 

    97.6 Пошла бы к повитухе/ акушерке 

    97.7 Женщины не должны прерывать беременность 

    97.8 Нет ответа 

    97.9 Другое (укажите) 

Информация и способы ее распространения 

98 Где / от кого вы хотели бы получать 

информацию о лихорадке Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

  

  

  

  

  

98.1 От членов семьи 

 98.2 От друзей или соседей 

 98.3 На собрании членов местного сообщества / от лидеров 

общины 

 98.4 От местного лекаря /народного целителя 

 98.5 От повитухи/ акушерки 

 98.6 В церкви / от религиозного лидера 

 98.7 От лиц, проводящих подворовый обход 

 98.8 От медицинских работников в учреждении 

здравоохранения 
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98.9 От медицинских работников или волонтеров в своем 

сообществе 

 98.10 От частнопрактикующего врача 

 98.11 В аптеке 

 98.12 По радио 

 98.13 По телевидению 

 98.14 Из плакатов 

   98.15 Из газет 

   98.16 Из интернета 

   98.17 Из средств массовой информации 

   98.18 Из СМС 

   98.19 Из приложения для смартфона 

   98.20 Из объявления по громкоговорителю 

   98.21 Из обращения правительства 

   98.22 От представителей международной организации 

   98.23 От представителей местной или национальной 

организации 

   98.24 Нет ответа 

   98.25 Другое (укажите) 

99 Если бы у вас возник вопрос о 

лихорадке Зика, к кому бы вы 

обратились? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

99.1 К членам семьи 

  99.2 К друзьям или соседям 

  99.3 К членам местного сообщества / лидерам общины 

  99.4 К местному лекарю /народному целителю 

  99.5 К повитухе/ акушерке 

  99.6 К религиозному лидеру 

  99.7 К медицинским работникам в учреждении 

здравоохранения 

  99.8 К медицинским работникам или волонтерам в своем 

сообществе 

  99.9 К частнопрактикующему врачу 

  99.10 К работнику аптеки 

  99.11 К учителю 

  99.12 Позвонил(-а) бы на радиопередачу 

  99.13 К людям, которые делают объявления в общественных 

местах 

  99.14 К людям, которые проводят подворовый обход 

  99.15 К представителю международной организации 

  99.16 К представителю местной организации 

  99.17 К представителю правительственных органов 

    99.18 Нет ответа 

    99.19 Другое (укажите) 

Знания 

100 Если бы существовала вакцина против 

лихорадки Зика, стали бы вы делать 

прививку? 

(1 вариант ответа) 

  

100.1 Да 

  100.2 Нет 

  100.3 Возможно 

  100.4 Нет ответа 

101 Если вы ответили «Нет», «Возможно» или 

«Нет ответа» на вопрос 100, то почему 

бы вы не стали делать прививку от 

лихорадки Зика?    [1 ответ] 

101.1 Нет ответа 

  101.2 Укажите 
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D) Демографические данные респондента 

102 Пол респондента 102.1 Женский 

   102.2 Мужской 

103 Возраст респондента 103.1  

104 Самое высокое образование из полученного 104.1  

105 Вероисповедание 105.1  

106 Размер домохозяйства 106.1  

107 Число женщин детородного возраста в 

домохозяйстве (женщины в возрасте 15–49 лет) 

107.1  

108 Число беременных женщин в домохозяйстве 108.1  

109 Текущее место работы/ занятость 109.1  

110 Средний месячный доход домохозяйства 110.1  

111 Местонахождение домохозяйства 111.1 Город 

  111.2 Сельская местность 

112 Расстояние до ближайшего учреждения 

здравоохранения 

112.1  
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База тематических вопросов в 

формате ЗОП: сексуальное и 

репродуктивное здоровье 

 

A) Знания 

1 У каких людей или групп населения 

выше риск пострадать от лихорадки 

Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

  

  

1.1 У беременных женщин 

  1.2 У женщин детородного возраста (от 15 до 49 лет) 

  1.3 У подростков и незамужних женщин (от 15 до 24 лет) 

  1.4 У инвалидов 

  1.5 У детей 

  1.6 У пожилых людей 

  1.7 Риск для всех одинаков 

  1.8 Нет ответа 

    1.9 Другое (укажите) 

2 Если беременная женщина заразится 

лихорадкой Зика, что ей будет 

угрожать? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

  

2.1 Она может плохо себя чувствовать 

  2.2 У нее может произойти выкидыш 

  2.3 У нее могут быть трудные роды 

  

2.4 Она может пострадать из-за незаконного и/или 

небезопасного аборта 

  2.5 Нет ответа 

  
2.6 Другое (укажите) 

3 

Если беременная женщина заразится 

лихорадкой Зика, что будет угрожать 

плоду или новорожденному ребенку? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

3.1 Он может перестать расти или начнет неправильно 

развиваться в утробе матери 

  3.2 Возможен выкидыш 

  3.3 Ребенок может родиться раньше срока 

  3.4 Ребенок может родиться мертвым 

  3.5 Ребенок может родиться с микроцефалией 

    3.6 Ребенок может родиться инвалидом 

    3.7 Нет ответа 

    3.8 Другое (укажите) 

4 Что такое микроцефалия? 

(1 вариант ответа) 

4.1 Нет ответа 

  4.2 Укажите  

5 Как выдумаете, есть ли связь между 

лихорадкой Зика и микроцефалией? 

(1 вариант ответа) 

  

  

  

5.1 Да 

  5.2 Нет 

  5.3 Возможно 

  5.4 Не знаю 

  5.5 Нет ответа 

 

B) Отношение 
6 В настоящее время женщины должны 

избегать беременности из-за лихорадки 

Зика 

(1 вариант ответа) 

  

  

6.1 Полностью согласен(-на) 

  6.2 Согласен(-на) 

  6.3 Не согласен(-на) [перейдите к вопросу 9] 

  6.4 Категорически не согласен(-на) [перейдите к вопросу 9] 

  6.5 Нет ответа [перейдите к вопросу 9] 
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7 Если вы ответили «Полностью согласен(-

на)» или «Согласен(-на)», на вопрос 6, 

то почему вы считаете, что женщина 

должна избегать беременности из-за 

лихорадки Зика? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

  

  

7.1 Она может плохо себя чувствовать 

  7.2 У нее может произойти выкидыш 

  7.3 У нее могут быть трудные роды 

  7.4 Есть опасность, что ребенок родится раньше срока 

  7.5 Есть опасность, что ребенок родится мертвым 

  7.6 Есть опасность, что ребенок родится инвалидом 

  7.7 Нет ответа 

  

7.8 Другое (укажите) 

8 Если вы ответили «Полностью согласен(-

на)» или «Согласен(-на)» на вопрос 6, то 

какими способами женщины должны 

избегать беременности в сложившейся 

ситуации? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

  

8.1 Предлагать партнеру использовать презерватив при 

каждом половом контакте [перейдите к вопросу 10] 

  

8.2 Использовать женский презерватив [перейдите к вопросу 

10] 

  

8.3 Принимать противозачаточные таблетки [перейдите к 

вопросу 10] 

  

8.4 Использовать инъекционные контрацептивы [перейдите к 

вопросу 10] 

  

8.5 Использовать длительно действующие средства 

обратимой контрацепции (ВМС) [перейдите к вопросу 

10] 

  

8.6 Использовать длительно действующие средства 

обратимой контрацепции (имплантаты) [перейдите к 

вопросу 10] 

  

  8.7 Использовать средства экстренной контрацепции 

[перейдите к вопросу 10] 

  

  8.8 Использовать другие современные средства 

предупреждения нежелательной беременности 

[перейдите к вопросу 10] 

  

  8.9 Воздерживаться от половых контактов [перейдите к 

вопросу 10] 

    8.10 Нет ответа [перейдите к вопросу 10] 

    8.11 Другое (укажите) [перейдите к вопросу 10] 

9 Если вы ответили «Не согласен(-на)» или 

«Категорически не согласен(-на)» на 

вопрос 6, то почему вы считаете, что 

женщины не должны избегать 

беременности в сложившейся 

ситуации? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

9.1 Женщины не подвержены заболеванию лихорадкой Зика 

  9.2 Женщины не должны использовать средства 

контрацепции 

  9.3 Лихорадка Зика не оказывает отрицательного влияния на 

беременных женщин  

  9.4 Лихорадка Зика не оказывает отрицательного влияния на 

плод во время беременности 

  9.5 Нет ответа 

  9.6 Другое (укажите)  

10 Одобряет ли Папа Римский 

использование женщинами средств 

контрацепции для предупреждения 

беременности во время эпидемии 

Зика? 

(1 вариант ответа) 

  

10.1 Да 

  10.2 Нет 

  10.3 Возможно 

  10.4 Нет ответа 

11 Если бы беременная женщина 

заболела лихорадкой Зика, она 

захотела бы сохранить это в тайне 

(1 вариант ответа) 

  

11.1 Полностью согласен(-на) 

  11.2 Согласен(-на) 

  11.3 Не согласен(-на) [перейдите к вопросу 13] 

  11.4 Категорически не согласен(-на) [перейдите к вопросу 13] 

    11.5 Нет ответа [перейдите к вопросу 13] 

12 Если вы ответили «Полностью согласен(-

на)» или «Согласен(-на)» на вопрос 11, 

то почему вы думаете, что она захотела 

бы сохранить это в тайне?       (1 вариант 

ответа) 

12.1 Нет ответа 

  

12.2 Укажите 
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13 Если беременная женщина заболеет 

лихорадкой Зика, будет ли она из-за 

этого подвергаться дискриминации или 

травле? 

(1 вариант ответа) 

  

13.1 Да 

  13.2 Нет [перейдите к вопросу 15] 

  13.3 Возможно 

  

13.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 15] 

14 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 13, то о каких случаях 

дискриминации вы слышали?  

(1 вариант ответа) 

14.1 Нет ответа 

  

14.2 Укажите 

15 Если беременная женщина заболеет 

лихорадкой Зика, будут ли члены ее из-

за этого подвергаться дискриминации 

или травле? 

(1 вариант ответа) 

  

15.1 Да 

  15.2 Нет [перейдите к вопросу 17] 

  15.3 Возможно 

  

15.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 17] 

16 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 15, то о каких случаях 

дискриминации вы слышали? 

(1 вариант ответа) 

 

 

16.1 Нет ответа 

  

16.2 Укажите 

17 Есть опасность, что беременная 

женщина, заболевшая лихорадкой 

Зика, будет подвергаться физическому 

насилию со стороны партнера, членов 

семьи или членов местного сообществ. 

(1 вариант ответа)  

17.1 Полностью согласен(-на) 

  17.2 Согласен(-на) 

  17.3 Не согласен(-на) 

  17.4 Категорически не согласен(-на) 

  17.5 Нет ответа 

18 Какова вероятность того, что у женщины, 

перенесшей лихорадку Зика во время 

беременности, родится ребенок с 

микроцефалией? 

(1 вариант ответа)  

  

18.1 Вероятность очень высока 

  18.2 Это вполне вероятно 

  18.3 Это маловероятно 

  18.4 Такой угрозы нет 

  18.5 Нет ответа 

19 Если у женщины родится ребенок с 

микроцефалией или другим 

врожденным дефектом, будет ли она 

из-за этого ребенка подвергаться 

дискриминации или травле? 

(1 вариант ответа) 

19.1 Да 

  19.2 Нет [перейдите к вопросу 21] 

  19.3 Возможно 

  

19.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 21] 

20 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 19, то о каких случаях 

дискриминации вы слышали?     

(1 вариант ответа) 

20.1 Нет ответа 

  

20.2 Укажите 

21 Все женщины, заболевшие лихорадкой 

Зика во время беременности, должны 

иметь возможность сделать законный 

безопасный аборт 

(1 вариант ответа)  

  

21.1 Полностью согласен(-на) 

  21.2 Согласен(-на) 

  21.3 Не согласен(-на) 

  21.4 Категорически не согласен(-на) 

  21.5 Нет ответа 

22 Есть ли в этой стране опасности, 

связанные с прерыванием 

беременности? 

(1 вариант ответа)  

  

22.1 Да 

  22.2 Нет [перейдите к вопросу 24] 

  22.3 Возможно 

  22.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 24] 

23 Если вы ответили «Да» или «Возможно» 

на вопрос 22, то что это за опасности? 

(1 вариант ответа) 

23.1 Нет ответа 

  23.2 Укажите 
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C) Практические аспекты 

24 Принимали ли вы или ваш партнер 

(партнерша) меры для 

предупреждения нежелательной 

беременности после того, как вы 

узнали о лихорадке Зика? 

(1 вариант ответа) 

24.1 Да 

  24.2 Нет [перейдите к вопросу 27] 

  

24.3 Нет ответа [перейдите к вопросу 28] 

25 Если вы ответили «Да» на вопрос 24, то 

какие меры принимали вы и/или ваш 

партнер (партнерша) для 

предупреждения нежелательной 

беременности? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

  

  

  

  

  

25.1 Использовал презерватив при каждом половом контакте 

  25.2 Использовала женский презерватив 

  25.3 Принимала противозачаточные таблетки 

  25.4 Использовала инъекционные контрацептивы 

  

25.5 Использовала длительно действующие средства 

обратимой контрацепции (ВМС) 

  

25.6 Использовала длительно действующие средства 

обратимой контрацепции (имплантаты) 

  25.7 Использовала средства экстренной контрацепции 

  

25.8 Использовал(-а) другие современные средства 

предупреждения нежелательной беременности 

(укажите) 

  

25.9 Воздерживался(-ась) от половых контактов [перейдите к 

вопросу 28] 

  25.10 Нет ответа [перейдите к вопросу 28] 

  25.11 Другое (укажите) 

26 Если вы и/или ваш партнер/партнерша 

использовали средства контрацепции 

для предупреждения нежелательной 

беременности, то где вы их 

приобретали? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

  

  

  

  

26.1 В государственном медицинском учреждении 

  26.2 У частнопрактикующего врача или в частной клинике 

  26.3 В аптеке 

  26.4 Через интернет 

  26.5 У повитухи/акушерки 

  26.6 У местного целителя 

  26.7 У приятеля/соседа/родственника 

  26.8 Нет ответа 

  
26.9 Другое (укажите) 

27 Если вы ответили «Нет» на вопрос 24, то 

почему вы и/или ваш партнер 

(партнерша) не принимали мер для 

предупреждения нежелательной 

беременности? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

  

27.1 Я не живу половой жизнью 

  

27.2 Я / моя партнерша слишком стара, чтобы забеременеть 

(60 лет и старше) 

  27.3 Я хочу / моя партнерша хочет забеременеть 

  

27.4 Я не верю / мой партнер (партнерша) не верит в 

эффективность контрацепции 

  27.5 У меня нет времени принимать меры предосторожности 

 

27.6 У меня нет средств или возможности принимать меры 

предосторожности 

  

  27.7 Я не думаю, что меры предупреждения беременности 

эффективны 

  

  27.8 Я не знаю, как предупредить нежелательную 

беременность 

  

  27.9 Мой партнер/ партнерша принимает необходимые 

меры для предупреждения беременности 

    27.10 Нет ответа 

    27.11 Другое (укажите) 

28 Все беременные женщины должны 

сделать тест на вирус Зика 

(1 вариант ответа) 

  

  

  

28.1 Полностью согласен(-на) 

  28.2 Согласен(-на) 

  28.3 Не согласен(-на) 

  28.4 Категорически не согласен(-на) 

  

28.5 Нет ответа 



│ 31 

29 

Если у женщины во время 

беременности поднимется 

температура, что она должна делать? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

29.1 Оставаться дома и ничего не предпринимать / не 

принимать никаких лекарств 

  

29.2 Оставаться дома, принять жаропонижающее и 

болеутоляющее средство и пить много жидкости 

  29.3 Ни с кем не контактировать 

  

  29.4 Регулярно посещать женскую консультацию и проходить 

обследования 

    29.5 Пойти в государственное медицинское учреждение 

    29.6 Пойти к частнопрактикующему врачу 

    29.7 Пойти в аптеку 

  

  29.8 Пойти к медицинскому работнику в его сообществе или к 

волонтеру 

    29.9 Поговорить с лидером общины 

    29.10 Пойти к местному целителю 

    29.11 Пойти к повитухе/ акушерке 

    29.12 Прервать беременность 

    29.13 Пойти в церковь 

    29.14 Нет ответа 

    29.15 Другое (укажите) 

30 

Если бы женщина захотела прервать 

беременность, как бы она это 

сделала? 

[можно отметить несколько вариантов 

ответа] 

30.1 Пошла бы в государственное медицинское учреждение и 

сделала безопасный аборт 

  

30.2 Пошла бы к частнопрактикующему врачу и сделала 

безопасный аборт 

  

30.3 Приняла бы таблетки для прерывания беременности 

(купленные по месту жительства) 

  

  30.4 Приняла бы таблетки для прерывания беременности 

(купленные через интернет) 

    30.5 Пошла бы к местному целителю 

    30.6 Пошла бы к повитухе/ акушерке 

    30.7 Женщины не должны прерывать беременность 

    30.8 Нет ответа 

    30.9 Другое (укажите) 

31 Верно ли, что некоторые способы 

прерывания беременности более 

опасны, чем другие? 

(1 вариант ответа) 

  

31.1 Да 

  31.2 Нет [перейдите к вопросу 33] 

  31.3 Возможно 

  31.4 Нет ответа [перейдите к вопросу 33] 

32 Если вы ответили «Да» или «Возможно», 

то какие способы прерывания 

беременности наиболее безопасны? 

(1 вариант ответа) 

32.1 Нет ответа 

  

32.2 Другое (укажите) 
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D) Демографические данные респондента 

33 Пол респондента 33.1 Женский 

33.2 Мужской 

34 Возраст респондента 34.1  

35 Самое высокое образование из полученного 35.1  

36 Вероисповедание 36.1  

37 Размер домовладения 37.1  

38 Число женщин детородного возраста в 

домовладении (женщины в возрасте 15–49 лет) 

38.1  

39 Число беременных женщин в домохозяйстве 39.1  

40 Текущее место работы/ занятости 40.1  

41 Средний месячный доход домохозяйства 41.1  

42 Местонахождение домохозяйства 42.1 Город 

    42.2 Сельская местность 

43 Расстояние до ближайшего учреждения 

здравоохранения 

43  

 


