
Часть 1: ПРАКТИКА ИНЪЕКЦИОННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ   

Ответьте на каждый из следующих вопросов, обводя кружком вариант, который, по Вашему 
мнению, точнее и полнее всего отражает Вашу практику.   

1.1 В течение последнего месяца сколько раз Вы держали в руках иглу/шприц, которыми 
пользовался другой человек (например, чтобы выбросить, сломать иглу) в то 
время, когда у Вас были порезы, ссадины или ранки на коже пальцев и кистей?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

1.2 В течение последнего месяца сколько раз Вы слизывали или высасывали остатки 
наркотика с ложки или другой посуды для смешивания, которыми пользовался 
другой человек?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

1.3 В течение последнего месяца сколько раз Вы облизывали или высасывали фильтр, 
которым пользовался другой человек?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

1.4 В течение последнего месяца сколько раз Вы облизывали поршень шприца, который 
побывал в наркотике, которым пользовался другой человек?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

1.5 В течение последнего месяца сколько раз Вы делали себе инъекцию наркотика, 
пропущенного через фильтр другого человека?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

 
  

1.6a В течение последнего месяца сколько раз Вы делали инъекцию наркотика, 
приготовленного в ложке или иной посуде для смешивания, которыми 
пользовался другой человек?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

   
(переходите к вопросу 1.7)  

  

1.6b В подобных обстоятельствах, как часто Вы промывали ложку или контейнер для 
приготовления наркотика прежде чем ими пользоваться?  

Ни разу  Редко   Иногда   Часто   Каждый раз  

  

1.7 В течение последнего месяца сколько раз  Вы делали инъекцию наркотика, 
приготовленного на воде, которой пользовался другой человек?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

1.8 В течение последнего месяца сколько раз  Вы делали инъекцию наркотика,  которы 
соприкасался с иглой/шприцем, которыми пользовался другой человек?  



Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

1.9a В течение последнего месяца сколько раз Вы делали инъекцию наркотика, 
приготовленного непосредственно после того, как Вы «помогали» сделать 
инъекцию другому человеку (например, делали ему инъекцию, держали его руку, 
держали в руках его использованную иглу/шприц; ощупывали место инъекции, 
чтобы найти вену, вытирали или останавливали кровь)?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

   
(Переходите к вопросу 1.10a)  

  

1.9b В подобных обстоятельствах как часто Вы мыли руки перед тем, как приготовить 
раствор наркотика для себя?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

1.10a В течение последнего месяца сколько раз  Вы делали себе инъекцию наркотика, 
приготовленного другим человеком, который уже укололся или помогал уколоть 
кого-нибудь другого?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

   
(Переходите к вопросу 1.11a)  

  

1.10b В подобных обстоятельствах как часто человек, готовивший раствор наркотика, 
мыл перед этим руки?  

Никогда  Редко   Иногда   Часто   Каждый раз  

  

1.11a В течение последнего месяца сколько раз  Вам делал инъекцию другой человек, 
который уже укололся или помогал уколоться кому-нибудь другому?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

   
(Переходите к вопросу 1.12a)   

 
 
1.11b В подобных обстоятельствах как часто человек, который делал Вам инъекцию, мыл 

перед этим руки?  

Ни разу Редко   Иногда   Часто   Каждый раз  

  

1.12a В течение последнего месяца сколько раз  Вы кололись иглой/шприцем, которые 
держал в руках или касался человек, который уже укололся?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

   
(Переходите к вопросу 1.13a)  

  

1.12b В подобных обстоятельствах как часто тот человек мыл руки перед тем, как взять 
иглу/шприц, которыми Вы пользовались?  



Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

1.13a В течение последнего месяца сколько раз  Вы кололись иглой/шприцем, которыми 
пользовался другой человек?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

   
(Переходите к вопросу 1.14)  

  

1.13b В подобных обстоятельствах как часто Вы промывали иглу/шприц 
хлорсодержащим раствором или отбеливателем (используя метод ‘2x2x2’) перед 
тем как пользоваться ими ?  

Никогда   Редко   Иногда   Часто   Каждый раз  

  

1.14 В течение последнего месяца сколько раз  Вы кололись иглой/шприцем после того, 
как другой человек уже ввел себе некоторое количество раствора (т.е. воодили 
себе остаток)?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

1.15a В течение последнего месяца сколько раз  Вы трогали место инъекции на своей руке 
(например, чтобы прощупать вену, вытереть или остановить кровь) вскоре 
после того, как ‘помогали’ другому человеку сделать инъекцию (например, 
делали ему инъекцию, держали его руку, держали в руках его использованную 
иглу/шприц; ощупывали место инъекции, чтобы найти вену, вытирали или 
останавливали кровь)?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

   
(Переходите к вопросу 1.16a)  

  

1.15b В подобных обстоятельствах как часто Вы мыли руки перед тем как ощупать у себя 
место инъекции?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

1.16a В течение последнего месяца сколько раз другой человек трогал место инъекции на 
Вашей руке (например, ощупывал место инъекции, чтобы найти вену, вытирал 
или останавливал кровь)?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

   
(Переходите к вопросу 1.17)  

  

1.16b В подобных обстоятельствах как часто человек мыл руки перед тем, как ощупывал 
у Вас место инъекции?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

1.17 В течение последнего месяца сколько раз  Вы протирали у себя место инъекции 
предметом (например, ватный  тампон, бумажная салфетка, носовой платок, 



полотенце и др.), которым пользовался другой человек?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

1.18 В течение последнего месяца сколько раз  Вы пользовались турникетом (например, 
кровоостанавливающий жгут, пояс, веревка, шнур и др.), которым пользовался 
другой человек?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

1.19 В течение последнего месяца сколько раз  Вы случайно укалывались/ранились об 
иголку/шприц, которыми пользовался другой человек?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

1.20a В течение последнего месяца сколько раз  Вы пользовались иглой/шприцем, 
которіми уже кто-то пользовался до Вас (напр. взятыми из контейнера для 
хранения использованных материалов)?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

   
(Переходите к ЧАСТИ 2)  

  

1.20b В подобных обстоятельствах как часто Вы промывали иглу/шприц 
концентрированным хлорсодержащим раствором (отбеливателем) перед тем как 
повторно ее использовать?  

Никогда  Редко   Иногда   Часто   Каждый раз  

  

Часть 2: СЕКСУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

Ответьте на каждый из следующих вопросов, обводя кружком вариант, который, по Вашему 
мнению, точнее и полнее всего отражает Вашу практику. Пожалуйста, помните, что выражение 
“в течение последнего месяца” относится к месяцу, предшествующему началу текущего 
лечения.  

2.1 В течение последнего месяца сколько раз  у Вас были влагалищные половые 
контакты с другим человеком (т. е. проникновение полового члена во 
влагалище) без применения защитных средств?   

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

2.2 В течение последнего месяца сколько раз  у Вас были влагалищные половые 
контакты с другим человеком (т. е. проникновение полового члена во 
влагалище) без применения защитных средств во время менструации?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

 
  

2.3 В течение последнего месяца сколько раз  у Вас были влагалищные половые 
контакты с другим человеком (т. е. проникновение полового члена во 
влагалище) без применения защитных и смазывающих (любрикантов) средств?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  



  

2.4 В течение последнего месяца сколько раз  у Вас были анальные половые контакты с 
другим человеком (т. е. проникновение полового члена в задний проход) без 
применения защитных средств?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

 

2.5 В течение последнего месяца сколько раз у Вас были оральные половые контакты (т. 
е. губы и язык соприкасались с влагалищем, половым членом и/или задним 
проходом) с другим человеком без применения защитных средств?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

 

2.6 В течение последнего месяца сколько раз  у Вас были мануальные половые контакты 
с другим человеком (т. е. пальцы и кисти соприкасались с влагалищем, половым 
членом и/или задним проходом) во время менструации без применения 
защитных средств?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

2.7 В течение последнего месяца сколько раз  у Вас были после инъекции наркотика 
мануальные половые контакты с другим человеком (т. е. пальцы и кисти 
соприкасались с влагалищем, половым членом и/или задним проходом) без 
применения защитных средств?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

2.8 В течение последнего месяца сколько раз  у Вас были мануальные половые контакты 
с другим человеком (т. е. пальцы и кисти соприкасались с влагалищем, половым 
членом и/или задним проходом)  без любрикации?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

Часть 3: ДРУГИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ  

Ответьте на каждый из следующих вопросов, обводя кружком вариант, который, по Вашему 
мнению, точнее и полнее всего отражает Вашу практику. Пожалуйста, помните, что выражение 
“в течение последнего месяца” относится к месяцу, предшествующему началу текущего 
лечения.  

3.1 В течение последнего месяца сколько раз  Вы соприкасались с кровью другого 
человека (например, во время драк, порезов, самоповреждений, несчастных 
случаев, занятий спортом и профессиональной деятельностью, связанной с 
контактом с кровью, угрями, носовыми кровотечениями и др.)?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

 

3.2 В течение последнего месяца сколько раз  Вам делал татуировку кто-нибудь, кто не 
является профессиональным татуировщиком?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

3.3 В течение последнего месяца сколько раз  Вам делал пирсинг (например, 
прокалывание уха или иной части тела) человек, не имеющий  соответствующей 



профессиональной подготовки?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

3.4 В течение последнего месяца сколько раз  Вы брились инструментом, которым 
пользовался другой человек (например, одноразовые лезвия, бритвы)?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

3.5 В течение последнего месяца сколько раз  Вы пользовались зубной щеткой другого 
человека?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

  

3.6 В течение последнего месяца сколько раз  Вы пользовались предметами личной 
гигиены другого человека (например, пилкой, ножницами или щипчиками для 
ногтей, пинцетом, расческой, щеткой)?  

Ни разу   Однажды   Дважды   3 - 5 раз   6 -10 раз   Более 10 раз  

 


