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Оценка распространённости сифилиса, гонореи и трихомониаза среди 

беременных женщин, проживающих в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 

Караганды была проведена Казахским научным центром дерматологии и 

инфекционных заболеваний (далее КНЦДИЗ МЗ РК) при технической помощи 

Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане.  
 

В документе представлены результаты анонимного анкетирования и 

исследования биологических образцов от 2 192 беременных женщин на сифилис, 

трихомониаз и гонорею. По результатам данного исследования были 

разработаны рекомендации по организации мер, направленных на 

противодействие распространению инфекций, передающихся половым путем и 

дальнейшему совершенствованию медицинской помощи. 
 

Отчет подготовлен для использования и принятия информированного решения 

Министерством здравоохранения Республики Казахстан.  
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Введение 

 
Всемирной организации здравоохранения выделены три индикаторные 

инфекции, передающиеся половым путем (далее – ИППП) – гонорея, сифилис и 

вирус папилломы человека (ВПЧ). Особенностью этих инфекций является 

наличие эффективных мер профилактики и лечения, что позволяет 

контролировать распространение ИППП в страновом или глобальном масштабе. 

Такие инфекции, как трихомониаз и хламидиоз также имеют высокий 

эпидемический потенциал и могут широко распространяться среди подростков, 

при этом любая из ИППП существенно повышают риск инфицирования ВИЧ 

ввиду аналогичного пути передачи и нарушения целостности тканей.  

Помимо этого, существует скрытое бремя ИППП, которое проявляется 

следующим образом: 

- сифилис во время беременности является ведущей причиной гибели 

плода и новорожденного; 

- бесплодие чаще всего вызывается гонореей и хламидиями; 

- причиной рака шейки матки чаще всего является вирус папилломы 

человека. 

Глобальной стратегией Всемирной организации здравоохранения по 

инфекциям, передающимся половым путем на 2016-2021 годы 

предусматривается достижение следующих глобальных целей к 2030 году: 

- сокращение числа случаев инфекции, вызванной T. pallidum, на 90% во 

всем мире (по сравнению с глобальным исходным показателем 2018 г.); 

- сокращение числа случаев инфекции, вызванной N. gonorrhoea, на 90% во 

всем мире (по сравнению с глобальным исходным показателем 2018 г.); 

-  ≤50 случаев врожденного сифилиса на 100 000 живорожденных в 80% 

стран; 

- в странах, где в национальную программу иммунизации включена 

вакцинация против вируса папилломы человека, обеспечение охвата 

иммунизацией не менее 90% населения на национальном уровне и не менее 80% 

населения в каждом округе (или соответствующей единице территориально-

административного деления). 

Для достижения этих целей в первую очередь необходимо определить 

четкие границы распространения ИППП в Казахстане.  
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Текущая ситуация распространения ИППП в Казахстане  

В последние годы в Республике Казахстан наблюдается снижение 

регистрации случаев ИППП.  

Регистрируемая заболеваемость всеми формами сифилиса в Казахстане с 

2012 по 2019* годы снизилась с 36,4 до 18,9 случаев на 100 тыс. населения.  

В региональном разрезе самые высокие показатели заболеваемости 

сифилисом, превышающие аналогичный общереспубликанский показатель 2019 
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По формам сифилиса в Казахстане в 68,0% случаев выявляется скрытый 

сифилис, при котором отсутствуют клинические симптомы болезни. 

С 2012 по 2019* годы снизилось число новых случаев гонореи в 2,9 раз 

(2019 г. – 1950), трихомониаза в 2,3 раза (2019 г. – 5571), хламидиоза в 1,8 раза 

(2019 г. – 2506). 

 

Таблица 1. Заболеваемость некоторыми инфекциями, передающимися 

половым путем в Республике Казахстан в 2012-2019*1гг.  

(на 100 тыс. населения) 

 

Наименование 

ИППП 

        

Сифилис         

Гонорея         

Хламидиоз         

Трихомониаз         

 

Структура регистрируемой заболеваемости ИППП по итогам 2019* года 

(всего 31227 случаев ИППП) выглядит следующим образом: 

- урогенитальная микоплазменная инфекция (7802 случаев или 42,4 на 100 

тыс. общего населения); 

- урогенитальный трихомониаз (5571 случаев; 30,3 на 100 тыс. общего 

населения);  

- сифилис (3484 случаев; 18,9 на 100 тыс. общего населения);  

- урогенитальный хламидиоз (2506  случаев; 13,6 на 100 тыс. общего 

                                                 
*Предварительные данные на 2019 год, отчет за 2019 год на стадии формирования. 
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населения); 

- гонококковая инфекция (1950 случаев; 10,6 на 100 тыс. общего 

населения). 

Исследования распространенности ИППП среди лиц, с повышенным 

уровнем риска показывают высокий уровень заболеваемости сифилисом. При 

проведении эпидемиологического слежения за распространенностью ВИЧ-

инфекции выявлены антитела к сифилису среди 10,2% людей, употребляющих 

инъекционные наркотики (ЛУИН), 19,7% мужчин, имеющих секс с мужчинами 

(МСМ) и 20,2% работниц секса (РС), что оценочно составляет 25 660 человек 

имеющих антитела к сифилису. По результатам этого исследования количество 

больных сифилисом существенно превышают данные ведомственного 

статистического наблюдения. 

Однако, несмотря на снижение заболеваемости ИППП в Казахстане, в 2019 

году заболеваемость сифилисом превысила республиканские показатели в 

Актюбинской, Алматинской, ВКО, ЗКО, Карагандинской, Кызылординской 

областях, а также в городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент. Заболеваемость 

гонореей выше республиканских значений в Алматинской, ВКО, ЗКО и 

значительно выше в Павлодарской области. Заболеваемость трихомониазом 

выше Алматинской, Карагандинской областях и г.Шымкент, и значительно выше 

в Актюбинской, Кызылординской и СКО. 

В 2019 году среди беременных заболеваемость сифилисом выше 

республиканских значений в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, 

Туркестанской областях и г.Шымкент; заболеваемость гонореей - в Алматинской 

области и г.Шымкент; заболеваемость хламидиозом - в Акмолинской, 

Алматинской областях и г.Нур-Султан и г.Алматы; заболеваемость 

трихомониазом в Акмолинской, Кызылординской, Мангыстауской, СКО и 

г.Шымкент. 

Вышеуказанная картина распространения ИППП в Казахстане не 

соответствует общемировым тенденциям. Так, в развитых странах, таких как 

США, некоторые страны Европейского региона наблюдается рост 

заболеваемости ИППП. В Великобритании с 2013 по 2017 год заболеваемость 

сифилисом увеличилась с 6,2 до 12,9 на 100 тыс. населения, в других странах 

Европы с 2012 года по 2016 год этот показатель возрос с 4,7 до 6,1 

соответственно. В США с 2012 по 2017 год наблюдается аналогичная ситуация, 

заболеваемость сифилисом выросла с 15,9 до 31,4 случаев на 100 тыс. населения. 
 

 

 

 

 

Текущие практики диагностики ИППП в Казахстане  

В Казахстане широко распространено использование микрореакции 
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преципитации, представляющей собой экспресс-тест на выявление сифилиса. 

Однако микрореакция преципитации дает до 20% ложноотрицательных 

результатов при первичном сифилисе и до 30% при позднем скрытом сифилисе, 

что снижает вероятность выявления сифилиса и приводит к распространению 

скрытых форм сифилиса среди населения. 

Диагностика гонореи, хламидиоза и трихомониаза в основном 

осуществляется при помощи микроскопии мазка, однако чувствительность этого 

метода исследования составляет до 64%.  

 

Текущие подходы по регистрации ИППП в Казахстане. 

В настоящее время регистрация случаев ИППП осуществляется 

исключительно исходя из фактического количества пациентов у которых диагноз 

ИППП был подтвержден в кожно-венерологических диспансерах. 

Проблемой является отсутствие регистрации первично-положительных 

случаев ИППП, выявленных в организациях ПМСП, частных медицинских 

структурах и частных клинико-диагностических лабораториях, например, при 

постановке микрореакции преципитации или исследовании мазка.  

Согласно существующей практике, пациент имеющий первично-

положительные результаты исследования на ИППП должен быть направлен в 

кожно-венерологический диспансер для верификации диагноза и проведения, 

при подтверждении диагноза ИППП, специфического лечения. 

Однако, ввиду отсутствия четкого механизма сопровождения и учета 

первично-позитивных случаев существует высокий риск «потери» пациентов, 

которые обращаются в другие, как правило, частные медицинские организации 

или могут заниматься самолечением.  

В итоге это приводит к развитию осложненных форм ИППП и сохранению 

активного источника ИППП. Так, в период с 2016 по 2018 годы число впервые 

выявленных случаев раннего сифилиса снизилось с 1 603 до 1 142, а доля 

первичного сифилиса по итогам 2018 года составила всего 8,4%. Вместе с тем, в 

развитых странах (США, Европа) наблюдается относительно равномерное 

выявление различных форм сифилиса.  

Таким образом, существует необходимость принятия мер по определению 

реальной распространенности ИППП среди населения Казахстана. В связи с чем, 

Казахским научным центром дерматологии и инфекционных заболеваний, при 

поддержке Странового офиса ЮНФПА в Казахстане, проведено исследование 

распространённости сифилиса, гонореи и трихомониаза в некоторых городах 

Казахстана.  

Цель исследования: оценка распространённости сифилиса, гонореи и 

трихомониаза среди беременных женщин, проживающих в городах Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент и Караганды. 

Задачи исследования: 
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 оценка распространенности и распределения случаев сифилиса, 

гонореи и трихомониаза с учетом социально-демографических параметров среди 

беременных; 

 получение данных для оценки моделей рискованного поведения, 

определяющих вероятность заражением сифилисом, гонореей и трихомониазом; 

 получение данных для проведения триангуляции с данными 

медицинской статистики по регистрации случаев сифилиса; 

 предоставление информации для разработки профилактических 

программ и обоснования выделения для них необходимых ресурсов. 

 

Методология исследования 
 

Методология исследования была одобрена независимым Этическим 

комитетом при «Научно-производственном центре трансфузиологии», протокол 

№5 от 05 июля 2019 года. 

 

В качестве индикаторных заболеваний были отобраны сифилис и гонорея, 

т.к. эти нозологии включены Всемирной организацией здравоохранения в 

«Глобальную стратегию сектора здравоохранения по инфекциям, передаваемым 

половым путем на 2016-2021 гг.: на пути к ликвидации ИППП». Урогенитальный 

трихомониаз включен в исследование по причине относительной простоты 

диагностики и высокого уровня распространенности. 

В ходе исследования использовались элементы дозорного 

эпидемиологического надзора, которые помогают: 

• определять и контролировать масштабы распространенности ИППП, их 

распределение среди различных групп населения;  

• предоставлять информацию для информационно-разъяснительных 

мероприятий, планирования программ и руководства ими;  

• определять этиологию ИППП для оказания более эффективной помощи 

пациентам. 

Исследование было проведено в 4 крупных городах Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент, Караганда, в которых зарегистрированы самые высокие показатели 

заболеваемости сифилисом, превышающие аналогичный общереспубликанский 

показатель и включало 2 этапа:  

- полевой – с 24 июля 2019 года по 31 сентября 2019 года; 

- лабораторный – с 30 июля 2019 года по 31 сентября 2019 года. 

Исследование проводилось согласно клиническим протоколам по ИППП, в 

т.ч. с использованием международных рекомендаций по диагностике ИППП. В 

процедуру исследования включен высокопрофессиональный, обученный 
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медперсонал. Членами исследовательской группы и комиссии по вопросам 

биоэтики регулярно проводился мониторинг хода работы.  

Объектами исследования являлись беременные женщины.  

Критериями включения в исследование являлись: 

 текущая беременность; 

 постоянное проживание в географических пределах сайта в течение 

последних 6 месяцев; 

 возраст от 18 лет и старше; 

 наличие письменного информированного согласия на интервью и 

забор биоматериала. 

Включение в исследование беременных женщин обусловлено следующим: 

-женщины, посещающие дородовые женские консультации – это 

подгруппа людей, которые близки по социально-демографическим и 

поведенческим характеристикам к общей популяции (сравнительно низкие 

показатели сексуальных партнеров и параллельных половых отношений, 

меньшее количество сексуальных сетей и сравнительно ограниченные контакты 

с другими подгруппами населения). Показатели их инфицирования, дают 

ориентировочное представление о бремени инфекций в общей сексуально 

активной популяции; 

-беременные женщины являются уязвимой группой населения: 

А) в силу биологических особенностей женского организма вероятность 

заражения женщины от мужчины при сексуальных контактах выше, чем 

мужчины от женщины; 

Б) уязвимость в социальном и экономическом плане часто связана с тем, 

что женщины в силу неравного зависимого положения не всегда выступают 

равноправными партнерами в сексуальных отношениях и не всегда могут 

отказаться от вступления в половую связь или настоять на использовании средств 

контрацепции. 

В ходе исследования не выявлялись какие-либо негативные явления у 

исследуемых. Минимизация потенциального риска обеспечивалась следующими 

мерами:  

- обучение персонала, участвующего в исследовании;  

- информирование участника проекта;  

- мониторинг проведения научного исследования;  

- исключение участника исследования после получения доказательств 

негативных реакций или побочных явлений;  

- обязательное консультирование; 

- другие необходимые меры во время исследования. 

Отбор учреждений ПМСП и исследуемых лиц проводился следующим 

образом: 
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- методом кластерной выборки было определено количество учреждений 

ПМСП; 

- каждому учреждению ПМСП был присвоен уникальный случайный 

номер; 

- 20 учреждений ПМСП выбраны методом случайной выборки с помощью 

программы Excel из полного списка учреждений представленных сайтов; 

- методом сплошной выборки отобрано по 50 беременных женщин в 

каждом из 20 отобранных учреждений ПМСП.  

Перед проведением исследования (и забора биологического материала) у 

каждого исследуемого лица было получено добровольное информированное 

согласие. Информация была адаптирована к уровню понимания участников 

исследования. Информированное согласие было получено основным 

исследователем без применения какого-либо давления, после подробного 

объяснения выгод и вреда от участия в исследовании, степени защиты прав, 

безопасности и благополучия, длительности участия в исследовании. 

Для идентификации респондентов в процессе проведения исследования 

использована анонимная система присвоения индивидуального уникального 

кода, которая не предусматривает использование личных или 

идентифицирующих данных.  

Планировалось обследование 2 200 респондентов, однако в анализ вошли 

2 192 анкеты, так как при исследовании материала методом ПЦР образцы от 8 

респондентов не прошли процедуру внутреннего контроля качества, в связи с чем 

они были исключены из исследования.  

Забор биологического материала (мазка) проводился акушером-

гинекологом по следующему алгоритму: 

- взятие биологического материала-мазка одноразовым стерильным 

урогенитальным зондом; 

- помещение зонда в стерильную транспортную среду с муколитиком 

(ТСМ); 

- смешивание биоматериала с зонда с транспортной средой; 

- закрытие крышкой транспортной среды и маркировка путем подписания 

индивидуального уникального кода; 

- направление исследуемого лица в процедурный кабинет для забора 

образцов крови.  

Заполненные анкеты, подписанные шаблоны информированного согласия 

и отобранный биоматериал (кровь отцентрифугированная и транспортная среда) 

в специальном боксе с хладагентами была отправлена в лабораторию 

регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИД, где проводились 

следующие действия: 

- сверка индивидуального уникального кода на транспортной среде и 

пробирках с образцами крови с анкетами; 
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- отправка биоматериала в лабораторию КНЦИДЗ для лабораторного 

исследования.  

Отправка биоматериала проводилась с соблюдением холодовой цепи 2 раза 

в неделю в соответствии с приказом № 126 и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 27 марта 2018 года «Об утверждении Санитарных 

правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических 

мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний». 

Лабораторный этап осуществлялся в КНЦИДЗ с использованием 

следующих методов.  

 

1. Сифилис: 

RPR-Carbon-Dac. Экспресс слайд тест на сифилис (аналог микрореакции 

преципитации). 

Набор реагентов Serodia TPPA для качественного и полуколичественного 

определения антител к Treponema pallidum методом пассивной агглютинации 

желатиновых частиц в сыворотке и плазме крови человека. 

RPR-Carbon-Dac основан на реакции преципитации между 

стабилизированной суспензией угольных частиц, обработанных липидным 

комплексом, и антителами, присутствующими в сыворотке или в плазме больных 

сифилисом, которые в результате агглютинации образуют комплекс «антиген-

антитело» в виде преципитата (сгустка), наблюдаемого макроскопически. 

Оценка результатов проводится визуально при ярком освещении. 

Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) основана на феномене 

агглютинации эритроцитов, на поверхности которых адсорбированы антигены T. 

pallidum (реагент РПГА), при добавлении к ним сыворотки больного сифилисом, 

содержащей специфические антитела к спирохете. Такие антитела появляются в 

крови пациентов с сифилисом через 2 (IgM) и 4 (IgG) недели после 

инфицирования. Характерная картина агглютинации в лунках микропланшета 

регистрируется и интерпретируется визуально. 

 

2. Гонорея: R-B51 АмплиСенс Neisseria gonorrhoeae-скрин – FL. 

 Комплект реагентов предназначен для проведения полимеразной цепной 

реакции специфического фрагмента ДНК Neisseria gonorrhoeae с 

гибридизационно-флуоресцентной детекции в режиме «реального времени».  

Метод основан на многократном избирательном копировании 

определённого участка нуклеиновой кислоты ДНК при помощи ферментов в 

искусственных условиях (in vitro). При этом происходит копирование только 

того участка, который удовлетворяет заданным условиям, и только в том случае, 

если он присутствует в исследуемом образце. Результат ПЦР-диагностики может 

быть либо положительным, либо отрицательным. Положительный результат 
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говорит о том, что в организме человека обнаружены следы инфекции, причем 

именно в данный момент времени.  

 

3. Трихомониаз: R-B6 АмплиСенс Trichomonas vaginalis-FL 

Комплект реагентов предназначен для проведения полимеразной цепной 

реакции специфического фрагмента ДНК Trichomonas vaginalis с 

гибридизационно-флуоресцентной детекции в режиме «реального времени» 

Описание метода – как при исследовании на гонорею. 

После окончания сбора информации сформирована база данных с 

результатами лабораторных тестов которые были обработаны в программе Epi-

Info (Приложение 1). 

Результаты исследования 
 

По данным анкетирования беременные представлены в возрасте от 18 до 

52 лет. Средний возраст беременных составил с ИППП - 29 лет и без ИППП – 22 

года. 73,2%, составили женщины старше 25 лет; 26,7%- лица моложе 25 лет.  

1 870 (89,8%) женщин без ИППП состоят в браке, 95 (4,5%) – не замужем, 

91 (4,3%) – разведены, 12 (0,6%) – вдовы и 15 (0,7%) не ответили на этот вопрос. 

90% (20) женщин с ИППП состоят в браке, и 10% (2) не ответили на этот 

вопрос. 

 

Заболеваемость ИППП среди беременных выше, чем регистрируемая 

заболеваемость. 

Согласно результатам исследования, в сайтах распространенность 

сифилиса составила 0,3%, гонореи – 0,2% и трихомониаза – 0,5% (таблица 2).  

 

Таблица 2. Распространенность ИППП среди беременных 
 

Нозологии Абсолютное число  по 

выборке 

Удельный вес по 

выборке (в %) 

Сифилис 7 0,3 

Гонококковая инфекция 4 0,2 

Урогенитальный 

трихомониаз 

12 0,5 

 

Принимая во внимание результаты эпидемиологического исследования 

распространенности ИППП среди беременных в основных городах страны, была 

проведена экспертная экстраполяция распространённости сифилиса, гонореи и 

трихомониаза на общее репродуктивное население, которая составила около 

45000 человек, которая превышает данные официальной статистики в 3,5 раза. 
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Результаты данной экстраполяции указывают, что бремя распространенности 

сифилиса гонореи и трихомониаза недооценено и не отражает реальную 

эпидемиологическую ситуацию в стране. В частности, сифилис по данным 

экстраполяции составляет 13 600 случаев, гонореи – 9 100 и трихомониаза – 

22 700 случаев. 

Для получения сравнительных данных были использованы официальные 

статистические данные реестра беременных за 2018 год (отдельно по городам, 

количество зарегистрированных беременных) и данные отчетной формы №9 

«отчет об инфекциях, передающихся преимущественно половым путем и 

кожных заболеваниях» в соответствии с Приказом Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 6 марта 2013 года № 128 «Об утверждении форм, 

предназначенных для сбора административных данных субъектов 

здравоохранения». 

Сравнительная оценка данных полученных в ходе исследования с данными 

формы №9 показывает следующее (таблицы 3-5). 

В г. Нур-Султан, распространенность: 

-  сифилиса – выше в 3 раза (иссл. – 0,3%, №9ф. форма – 0,12%);  

-  гонореи – все 5,6 раза (иссл. – 0,17%, №9ф. – 0,03%); 

-  трихомониаза – выше 10 раз (иссл. – 0,9%, №9ф. – 0,09%). 

В г. Караганды, распространенность: 

-  сифилиса – выше 1,5 раза (иссл. – 0,3%, №9ф. – 0,2%); 

-  гонореи – выше в 3 раза (иссл. – 0,3%, №9ф. – 0%). 

В г. Алматы, распространенность:  

-  сифилиса – выше в 3,8 раза (иссл. – 0,38%, №9ф. – 0,1%); 

-  гонореи – выше в 1,9 раза (иссл. – 0,19%, №9ф – 0%); 

-  трихомониаз – выше в 3,8 раза (иссл. – 0,38%, №9ф – 0%). 

В г. Шымкент, распространенность: 

-  сифилиса – выше в 3,8 раза (иссл. – 0,23%, №9ф. – 0,06%); 

-  трихомониаза – выше в 15 раз (иссл. – 0,9%, №9ф – 0,06%). 
 

 

Таблица 3. Распространенность сифилиса среди беременных в сравнении 

со статистическими данными за 2018 год 

 

Город 

сифилис по 

исследованию 

сифилис по 

форме №9  Город 

абс. % абс. % 

Нур-Султан 

n=607 

2 0,3 31 0,1 Нур-Султан 

n=29223* 

Караганда 

n=602 

2 0,3 47 0,2 Караганда 

n=24521* 
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Алматы n=535 2 0,38 47 0,1 Алматы 

n=46115* 

Шымкент 

n=448 

1 0,23 43 0,06 Шымкент 

n=74922* 

Всего 7 0,3 168 0,12 Всего 

 

Таблица 4. Распространенность гонореи среди беременных в сравнении со 

статистическими данными за 2018 год 

 

Город 

гонорея по 

исследованию 

гонорея по 

форме №9 Город 

абс. % абс. % 

Нур-Султан 

n=607 

1 0,17 7 0,03 Нур-Султан 

n=29223* 

Караганда n=602 2 0,3 0 0 Караганда 

n=24521* 

Алматы n=535 1 0,19 0 0 Алматы n=46115* 

Шымкент n=448 0 0 43 0,06 Шымкент 

n=74922* 

Всего 4 0,2 50 0,03 Всего 

 

Таблица 5. Распространенность трихомониаза среди беременных в 

сравнении со статистическими данными за 2018 год 

 

Город трихомониаз по 

исследованию 

трихомониаз по 

форме №9 

Город 

абс. % абс. % 

Нур-Султан 

n=607 

6 0,9 24 0,09 Нур-Султан 

n=29223* 

Караганда n=602 0 0 67 0,28 Караганда 

n=24521* 

Алматы n=535 2 0,38 0 0 Алматы n=46115* 

Шымкент n=448 4 0,9 43 0,06 Шымкент 

n=74922* 

Всего 12 0,5 134 0,11 Всего 

 
Распространенность ИППП среди беременных по данным 

исследования не имеет существенных отличий от уровня регистрируемой 

заболеваемости в соответствующих городах. 

В тоже время, однако урогенитальный трихомониаз в 50% случаев выявлен 
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среди беременных г.Нур-Султан. В большинстве случаев ИППП 

зарегистрированы в г.Нур-Султан и г.Алматы. 

 

Распространенность ИППП встречается реже среди беременных 

женщин, имеющих более высокий уровень образования. 

Среди беременных женщин с ИППП преобладают женщины со средним 

образованием – 63,2%, доля женщин с высшим образованием составила 36,8%. 

Среди женщин без ИППП доля обладателей среднего и высшего образования 

составила 48,4% и 48,9% соответственно.  

 

У беременных с ИППП чаще, чем у здоровых беременных, 

встречаются случаи сексуальных контактов с непостоянными 

сексуальными партнерами 

Среднее число половых партнеров в течение последних 12 месяцев у 

беременных женщин с ИППП составило 5 (от 1 до 50 партнеров), в том числе 

непостоянных – 3,5. 

В тоже время, беременные женщины без ИППП в среднем имели одного 

партнера.  

 

Здоровые беременные практически не имели коммерческих половых 

партнеров  

Среднее число коммерческих половых партнеров в течение последних 12 

месяцев у беременных женщин с ИППП составило 1,6. У женщин без ИППП в 

среднем число коммерческих и непостоянных половых партнеров составило 0,5. 

 

Не выявлено существенных отличий в возрасте начала половой жизни 

как среди здоровых беременных, так и среди беременных с ИППП 

Средний возраст начала половой жизни: у беременных с ИППП – 22 года, 

без ИППП – 21. 

 

Беременные с ИППП с относительно одинаковой частотой 

использовали презервативы как при контактах с постоянными, так и при 

контактах с непостоянными половыми партнерами 

Доля беременных женщин с ИППП, использовавших презерватив при 

последнем половом контакте с постоянным партнером составила 40,9%, при 

контакте с непостоянным партнером – 50%, с коммерческими – 50%. 

При этом, беременные женщины с ИППП чаще всего пренебрегали 

использованием презерватива в течение последних 6 месяцев:   

Иногда использовали презерватив: 

- с постоянным половым партнером – 22,8%; 

- с непостоянным половым партнером – 31,8%; 
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- с коммерческим половым партнером – 45,4%. 

Никогда не использовали презерватив: 

- с постоянным половым партнером – 1,2%; 

- непостоянным половым партнером – 45,4%; 

- с коммерческим половым партнером – 31,8% женщин с ИППП.   

 

 

Выделения из половых органов и язвы в области половых органов в 

течение последних 6 месяцев чаще отмечали беременные с ИППП 

72,7% беременных с ИППП в течение последних 6 месяцев отмечали 

выделения из половых органов и 72,7% язвы в области половых органов. У 

женщин без ИППП выделения отмечали в 14,8% случаев и язвы в 4,7% случаев 

соответственно. 

  

 Здоровые беременные, имевшие субъективные признаки ИППП 

(выделения, язвы и т.д.) значительно чаще обращались за медицинской 

помощью  

 Женщины без ИППП с выделениями из половых органов чаще обращались 

в медицинские организации по сравнению с женщинами с ИППП и имевшими 

выделениями, в 50,6% и 0,6% случаев соответственно. 

Женщины без ИППП с язвами в области половых органов чаще обращались 

в медицинские организации по сравнению с женщинами с ИППП и имевшими 

язвы в области половых органов, в 36,2% и 0,8% случаев соответственно. 

 

Беременные с ИППП имеют низкую осведомленность о своих 

результатах обследования на ВИЧ инфекцию 

 По данным исследования 81,6% (1770) из всех беременных 

протестированы на ВИЧ-инфекцию в течение последних 12 месяцев (со слов 

женщин, хотя при постановке на учет женщине в обязательном порядке проводят 

скрининг на ВИЧ инфекцию и сифилис), осведомлены о результате обследования 

– 79,8% (1673) женщин. 

 Среди беременных с ИППП прошли обследование на ВИЧ инфекцию 

72,7%, знают свой результат 66,6%.  

 

У беременных, принявших участие в исследование довольно низкий 

уровень осведомленности о том, что презервативы являются способом 

предупреждения ИППП 

Женщины без ИППП знают, что презервативы снижают риск передачи 

ИППП в 42,3% случаев, женщины с ИППП в 27,2% случаев.  

 

У беременных, принявших участие в исследовании, довольно низкий 
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уровень осведомленности о том, что риск передачи ИППП снижается, если 

иметь одного полового партнера 

45,4% женщин без ИППП и 22,7% беременных с ИППП осведомлены, что 

риск передачи ИППП снижается, если иметь одного неинфицированного 

полового партнёра. 

 

Основные выводы исследования 

 

Полученные результаты исследования дают основания полагать что 

распространенность ИППП в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 

Караганды, и, возможно, в других регионах страны, существенно превышают 

регистрируемую заболеваемость ИППП. 

Используемые в текущей клинической практике методы исследования, 

такие как микрореакция преципитации и микроскопия вагинального мазка 

обладают низкой чувствительностью, что приводит к формированию пула 

пациентов, инфицированных ИППП, но имеющих ложноотрицательные 

результаты исследования. 

Необходимо рассмотреть возможность пересмотра перечней 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 

помощи в системе обязательного социального медицинского страхования с 

целью включения новых, более чувствительных методов исследования на ИППП. 

Уровень образования имеет существенное значение при принятии решения 

беременной женщиной обратиться за медицинской помощью при наличии 

субъективных признаков ИППП. 

Беременные женщины имеют весьма низкой уровень знаний о методах 

предотвращения ИППП в целом и свойствах презервативов в частности. 

Высокая частота инфицирования ИППП женщин, имеющих большое 

количество непостоянных половых партнеров, косвенно показывает высокий 

уровень распространенности ИППП и среди мужчин. 

Положительному лабораторному тесту на ИППП чаще всего предшествует 

появление неспецифических симптомов, связанных с заболеваниями половых 

органов.  
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Приложение 1 
 

 
Число степеней свободы равно 5 

Значение критерия χ2 составляет 3.058 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 11.07 

Связь между факторным и результативным признаками статистически не значима, уровень 

значимости р>0.05 

 Результаты ИППП   

1. Ваша национальность? положительный отрицательный Total 

другое 0 114 114 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 5,39% 5,34% 

казашка 17 1496 1513 

Row% 1,12% 98,88% 100,00% 

Col% 85,00% 70,70% 70,83% 

кыргызка 0 25 25 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 1,18% 1,17% 

русская 3 361 364 

Row% 0,82% 99,18% 100,00% 

Col% 15,00% 17,06% 17,04% 

таджичка 0 9 9 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 0,43% 0,42% 

узбечка 0 111 111 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 5,25% 5,20% 

TOTAL 20 2116 2136 

Row% 0,94% 99,06% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Число степеней свободы равно 2 

Значение критерия χ2 составляет 1.814 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 5.991 

Связь между факторным и результативным признаками статистически не значима, 

уровень значимости р>0.05 

Уровень значимости p=0.404 

 

 

 Результаты ИППП   

Образование положительный отрицательный Total 

начальное, неполное среднее 0 55 55 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 2,69% 2,67% 

незаконченное высшее, высшее 7 989 996 

Row% 0,70% 99,30% 100,00% 

Col% 36,84% 48,41% 48,30% 

среднее, среднее специальное 12 999 1011 

Row% 1,19% 98,81% 100,00% 

Col% 63,16% 48,90% 49,03% 

TOTAL 19 2043 2062 

Row% 0,92% 99,08% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 

  Результаты ИППП   

Род занятий Положительный отрицательный Total 

не работаете и не учитесь 4 689 693 

Row% 0,58% 99,42% 100,00% 

Col% 20,00% 33,32% 33,19% 

Работаете 14 1073 1087 

Row% 1,29% 98,71% 100,00% 

Col% 70,00% 51,89% 52,06% 

Работаете и учитесь 1 266 267 

Row% 0,37% 99,63% 100,00% 

Col% 5,00% 12,86% 12,79% 
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Число степеней свободы равно 3 

Значение критерия χ2 составляет 4.213 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 7.815 

Связь между факторным и результативным признаками статистически не значима, 

уровень значимости р>0.05 

Уровень значимости p=0.240 

 

 

учитесь в ВУЗе, техникуме, ПТУ, школе и 

т.д. 
1 40 41 

Row% 2,44% 97,56% 100,00% 

Col% 5,00% 1,93% 1,96% 

TOTAL 20 2068 2088 

Row% 0,96% 99,04% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 

  Результаты ИППП   

Семейное положение Положительный отрицательный Total 

Вдова 0 12 12 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 0,58% 0,57% 

замужем (в гражданском браке) 20 1868 1888 

Row% 1,06% 98,94% 100,00% 

Col% 100,00% 89,76% 89,86% 

не замужем 0 95 95 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 4,57% 4,52% 

нет ответа 0 15 15 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 0,72% 0,71% 

разведена 0 91 91 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 4,37% 4,33% 

TOTAL 20 2081 2101 
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Число степеней свободы равно 4 

Значение критерия χ2 составляет 2.278 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 9.488 

Связь между факторным и результативным признаками статистически не значима, 

уровень значимости р>0.05 

Уровень значимости p=0.685 

 

 

В каком возрасте Вы начали половую жизнь 

С ИППП 

Минимум = 18, максимум = 30, мода =18,  медиана = 22. Средюзнач = 22 

Без ИППП 

Минимум – 25, максимум =  41, мода = 19, медиана = 20, сред.знач = 21 

 

Сколько половых партнеров у вас было за последние 12 месяцев 

С ИППП 

Минимум = 1, максимум = 50, мода =1, медиана = 1, сред.знач = 5 

Без ИППП 

Минимум = 0, максимум = 3, мода =1, медиана = 1, сред.знач = 1 

 

Из них  постоянных 

С ИППП 

Минимум = 1, максимум= 7, мода = 1, медиана = 2, сред.знач= 2 

Без ИППП 

Минимум = 0, максимум = 2, мода =1, медиана = 1, сред.знач=1 

Непостоянных  

С ИППП 

Минимум = 0, максимум = 6, мода =3, медиана =3, сред.знач = 3 

БЕз ИППП 

Минимум = 0, максимум = 3, мода =0, медиана = 0, сред.знач=0.5 

 

Коммерческих  

С ИППП  

Минимум = 0, максимум = 7, мода=1, медиана = 1, сред.знач = 1.6 

Без ИППП 

Минимум = 0, максимум = 1, мода =0, медиана = 0, сред.знач=0.5  

Row% 0,95% 99,05% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Число степеней свободы равно 3 

Значение критерия χ2 составляет 11.258 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет 7.815 

Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 

значимости р<0.05 

Уровень значимости p=0.011 

 

  Результаты ИППП   

Использовали ли Вы презерватив при 

последней половой связи с постоянным 

половым партнером 

Положительный отрицательный Total 

да 9 395 404 

Row% 2,23% 97,77% 100,00% 

Col% 40,91% 18,41% 18,63% 

не было такого партнера 1 665 666 

Row% 0,15% 99,85% 100,00% 

Col% 4,55% 30,99% 30,72% 

не помню 0 26 26 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 1,21% 1,20% 

нет 12 1060 1072 

Row% 1,12% 98,88% 100,00% 

Col% 54,55% 49,39% 49,45% 

TOTAL 22 2146 2168 

Row% 1,01% 98,99% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Результаты ИППП   

Использовали ли Вы презерватив при 

последней половой связи с непостоянным 

половым партнером 

Положительный отрицательный Total 

да 11 74 85 

Row% 12,94% 87,06% 100,00% 

Col% 50,00% 3,47% 3,95% 

не было такого партнера 2 1769 1771 



25 
 

 
Число степеней свободы равно 3 

Значение критерия χ2 составляет 146.946 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 11.345 

Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 

значимости р<0.01 

Уровень значимости p<0,001 

 

 

Row% 0,11% 99,89% 100,00% 

Col% 9,09% 83,01% 82,26% 

не помню 0 13 13 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 0,61% 0,60% 

нет 9 275 284 

Row% 3,17% 96,83% 100,00% 

Col% 40,91% 12,90% 13,19% 

TOTAL 22 2131 2153 

Row% 1,02% 98,98% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 

  Результаты ИППП   

Использовали ли Вы презерватив при 

последней половой связи с коммерческим 

половым партнером 

Положительный отрицательный Total 

да 11 38 49 

Row% 22,45% 77,55% 100,00% 

Col% 50,00% 1,79% 2,28% 

не было такого партнера  3 1801 1804 

Row% 0,17% 99,83% 100,00% 

Col% 13,64% 84,63% 83,91% 

не помню 0 6 6 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 0,28% 0,28% 

нет 8 283 291 

Row% 2,75% 97,25% 100,00% 
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Число степеней свободы равно 3 

Значение критерия χ2 составляет 243.802 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 11.345 

Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 

значимости р<0.01 

Уровень значимости p<0,001 

 

 

 
Число степеней свободы равно 3 

Значение критерия χ2 составляет 2.937 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 7.815 

Связь между факторным и результативным признаками статистически не значима, уровень 

Col% 36,36% 13,30% 13,53% 

TOTAL 22 2128 2150 

Row% 1,02% 98,98% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Результаты ИППП   

Как часто Вы использовали презервативы 

за последние шесть месяцев? С 

постоянным половым партнером 

Положительный отрицательный Total 

да 1 311 312 

Row% 0,32% 99,68% 100,00% 

Col% 4,55% 14,55% 14,44% 

не было такого партнера  6 708 714 

Row% 0,84% 99,16% 100,00% 

Col% 27,27% 33,12% 33,06% 

не помню 10 696 706 

Row% 1,42% 98,58% 100,00% 

Col% 45,45% 32,55% 32,69% 

нет 5 423 428 

Row% 1,17% 98,83% 100,00% 

Col% 22,73% 19,78% 19,81% 

TOTAL 22 2138 2160 

Row% 1,02% 98,98% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 



27 
 

значимости р>0.05 

Уровень значимости p=0.402 

 

 

 
Число степеней свободы равно 3 

Значение критерия χ2 составляет 95.849 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 11.345 

Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 

значимости р<0.01 

Уровень значимости p<0,001 

 

 

  Результаты ИППП   

Как часто Вы использовали презервативы 

за последние шесть месяцев? С 

непостоянным половым партнером 

Положительный отрицательный Total 

всегда 0 66 66 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 3,11% 3,08% 

иногда 7 98 105 

Row% 6,67% 93,33% 100,00% 

Col% 31,82% 4,62% 4,90% 

не было такого партнера 5 1828 1833 

Row% 0,27% 99,73% 100,00% 

Col% 22,73% 86,19% 85,53% 

никогда 10 129 139 

Row% 7,19% 92,81% 100,00% 

Col% 45,45% 6,08% 6,49% 

TOTAL 22 2121 2143 

Row% 1,03% 98,97% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 

  Результаты ИППП   

Как часто Вы использовали презервативы 

за последние шесть месяцев? С 

коммерческим половым партнером 

Положительный отрицательный Total 

всегда 0 42 42 
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Число степеней свободы равно 3 

Значение критерия χ2 составляет 122.051 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 11.345 

Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 

значимости р<0.01 

Уровень значимости p<0,001 

 

 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 1,98% 1,96% 

иногда 10 82 92 

Row% 10,87% 89,13% 100,00% 

Col% 45,45% 3,87% 4,29% 

не было такого партнера 5 1870 1875 

Row% 0,27% 99,73% 100,00% 

Col% 22,73% 88,17% 87,49% 

никогда 7 127 134 

Row% 5,22% 94,78% 100,00% 

Col% 31,82% 5,99% 6,25% 

TOTAL 22 2121 2143 

Row% 1,03% 98,97% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Результаты ИППП   

За последние 6 месяцев были ли у Вас 

следующие симптомы: необычные 

выделения 

Положительный отрицательный Total 

да 16 313 329 

Row% 4,86% 95,14% 100,00% 

Col% 72,73% 14,88% 15,48% 

не знаю 0 864 864 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 41,08% 40,66% 

нет 6 921 927 

Row% 0,65% 99,35% 100,00% 
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Число степеней свободы равно 3 

Значение критерия χ2 составляет 57.505 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 11.345 

Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 

значимости р<0.01 

Уровень значимости p<0,001 

 

 

Col% 27,27% 43,79% 43,62% 

нет ответа 0 5 5 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 0,24% 0,24% 

TOTAL 22 2103 2125 

Row% 1,04% 98,96% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Результаты ИППП   

За последние 6 месяцев были ли у Вас 

следующие симптомы: язвы в области 

половых органов 

Положительный отрицательный Total 

да 16 99 115 

Row% 13,91% 86,09% 100,00% 

Col% 72,73% 4,75% 5,46% 

не знаю 2 929 931 

Row% 0,21% 99,79% 100,00% 

Col% 9,09% 44,56% 44,19% 

нет 4 1050 1054 

Row% 0,38% 99,62% 100,00% 

Col% 18,18% 50,36% 50,02% 

нет ответа 0 7 7 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 0,34% 0,33% 

TOTAL 22 2085 2107 

Row% 1,04% 98,96% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Число степеней свободы равно 3 

Значение критерия χ2 составляет 195.101 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 11.345 

Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 

значимости р<0.01 

Уровень значимости p<0,001 

 

 

 

Число степеней свободы равно 3 

Значение критерия χ2 составляет 12.037 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 11.345 

Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 

значимости р<0.01 

Уровень значимости p=0.008 

 

  

  Результаты ИППП   

За последние 6 месяцев были ли у Вас 

следующие симптомы: боли в нижней 

части живота несвязанные с 

менструацией 

Положительный отрицательный Total 

да 6 161 167 

Row% 3,59% 96,41% 100,00% 

Col% 27,27% 7,69% 7,90% 

не знаю 9 889 898 

Row% 1,00% 99,00% 100,00% 

Col% 40,91% 42,47% 42,46% 

нет 7 1036 1043 

Row% 0,67% 99,33% 100,00% 

Col% 31,82% 49,50% 49,31% 

нет ответа 0 7 7 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 0,33% 0,33% 

TOTAL 22 2093 2115 

Row% 1,04% 98,96% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Число степеней свободы равно 6 

Значение критерия χ2 составляет 31.232 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 16.812 

Связь между факторным и результативным признаками статистически значима при уровне 

значимости р<0.01 

  Результаты ИППП   

Если у Вас был один из симптомов, то, что 

Вы сделали 
Положительный отрицательный Total 

другое 0 19 19 

Row% 0,00% 100,00% 100,00% 

Col% 0,00% 2,41% 2,38% 

лечилась сама 1 22 23 

Row% 4,35% 95,65% 100,00% 

Col% 11,11% 2,79% 2,88% 

ничего 4 390 394 

Row% 1,02% 98,98% 100,00% 

Col% 44,44% 49,43% 49,37% 

обратилась в кожвендиспансер 1 56 57 

Row% 1,75% 98,25% 100,00% 

Col% 11,11% 7,10% 7,14% 

обратилась к другу 1 2 3 

Row% 33,33% 66,67% 100,00% 

Col% 11,11% 0,25% 0,38% 

обратилась к знакомому медицинскому 

работнику 
1 199 200 

Row% 0,50% 99,50% 100,00% 

Col% 11,11% 25,22% 25,06% 

обратилась к частному врачу 1 101 102 

Row% 0,98% 99,02% 100,00% 

Col% 11,11% 12,80% 12,78% 

TOTAL 9 789 798 

Row% 1,13% 98,87% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Число степеней свободы равно 2 

Значение критерия χ2 составляет 2.985 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 5.991 

Связь между факторным и результативным признаками статистически не значима, уровень 

значимости р>0.05 

Уровень значимости p=0.225 

 

 

 Результаты ИППП   

Можно ли снизить риск передачи ИППП 

если использовать презервативы 
Положительный отрицательный Total 

да 6 918 924 

Row% 0,65% 99,35% 100,00% 

Col% 27,27% 45,38% 45,18% 

не знаю 14 939 953 

Row% 1,47% 98,53% 100,00% 

Col% 63,64% 46,42% 46,60% 

нет 2 166 168 

Row% 1,19% 98,81% 100,00% 

Col% 9,09% 8,21% 8,22% 

TOTAL 22 2023 2045 

Row% 1,08% 98,92% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 

  Результаты ИППП   

Можно ли снизить риск передачи ИППП 

если иметь половые контакты только с 

одним верным, хранящим верность 

неинфицированным 

Положительный отрицательный Total 

да 5 917 922 

Row% 0,54% 99,46% 100,00% 

Col% 22,73% 45,40% 45,15% 

не знаю 14 964 978 

Row% 1,43% 98,57% 100,00% 

Col% 63,64% 47,72% 47,89% 
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Число степеней свободы равно 2 

Значение критерия χ2 составляет 5.056 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 5.991 

Связь между факторным и результативным признаками статистически не значима, уровень 

значимости р>0.05 

Уровень значимости p=0.080 

 

 

 

Число степеней свободы равно 2 

Значение критерия χ2 составляет 4.743 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 5.991 

Связь между факторным и результативным признаками статистически не значима, 

уровень значимости р>0.05 

Уровень значимости p=0.094 

 

нет 3 139 142 

Row% 2,11% 97,89% 100,00% 

Col% 13,64% 6,88% 6,95% 

TOTAL 22 2020 2042 

Row% 1,08% 98,92% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 

  Результаты ИППП   

Обследовались ли Вы на ВИЧ/СПИД в 

течение последних 12 месяцев? 
Положительный отрицательный Total 

да 16 1754 1770 

Row% 0,90% 99,10% 100,00% 

Col% 72,73% 81,77% 81,68% 

не знаю 3 90 93 

Row% 3,23% 96,77% 100,00% 

Col% 13,64% 4,20% 4,29% 

нет 3 301 304 

Row% 0,99% 99,01% 100,00% 

Col% 13,64% 14,03% 14,03% 

TOTAL 22 2145 2167 

Row% 1,02% 98,98% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Число степеней свободы равно 2 

Значение критерия χ2 составляет 2.566 

Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 составляет 5.991 

Связь между факторным и результативным признаками статистически не значима, уровень 

значимости р>0.05 

Уровень значимости p=0.278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результаты ИППП   

Знаете ли Вы результат этого теста Положительный отрицательный Total 

да 14 1659 1673 

Row% 0,84% 99,16% 100,00% 

Col% 66,67% 79,99% 79,86% 

не знаю 4 205 209 

Row% 1,91% 98,09% 100,00% 

Col% 19,05% 9,88% 9,98% 

нет 3 210 213 

Row% 1,41% 98,59% 100,00% 

Col% 14,29% 10,13% 10,17% 

TOTAL 21 2074 2095 

Row% 1,00% 99,00% 100,00% 

Col% 100,00% 100,00% 100,00% 


