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Введение 
Восточно-Казахстанская область, к территории которой относится регион 

Семипалатинского ядерного полигона остается наиболее уязвимым регионом 

Казахстана. Наряду со множеством экономических и социальных проблем 

население региона бывшего ядерного полигона сталкивается с проблемами, 

связанными с сексуальным и репродуктивным здоровьем.  

Законом «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне» вся территория 

Восточно-Казахстанской и прилегающие к полигону районы Павлодарской, и 

Карагандинской областей признаны зоной экологического бедствия с 

различными уровнями радиационного риска. Законом предусмотрены меры 

социальной поддержки населения, как проживающего, так и проживавшего в 

1949-1990 годы на территории, подвергшейся ядерным испытаниям. 

В стратегии «Казахстан – 2030: Процветание, безопасность и улучшение 

благосостояния всех Казахстанцев» здоровье, здоровый образ жизни были 

поставлены как одни из важнейших приоритетов в развитии государства. В 

части репродуктивного здоровья Президент РК Н.А.Назарбаев отметил: «Мы 

должны выйти на цивилизованную дорогу планирования семьи, не подвергая 

опасности жизнь и здоровье женщины». В этой связи, среди основных задач 

Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан 

на 2011-2015 годы «Саламатты Қазақстан», обозначена задача по укреплению 

репродуктивного здоровья граждан, и охраны здоровья матери и ребенка.  

Президент Н.А. Назарбаев определил повышение качества и условий 

жизни всех граждан Казахстана, в качестве долгосрочного приоритета общей 

стратегии развития страны. В своем Послании народу Казахстана Президент 

Казахстана Н.А. Назарбаев отметил: «Святой обязанностью государства 

является забота о тех, кто ограничен в возможностях работать или иметь 

одинаковые условия получения доходов. Помощь этим гражданам – отражение 

степени гуманизации и зрелости нашего общества, наш с вами долг».  

 

Признавая серъезность нанесенного вреда здоровью населения региона и 

окружающей среде,  международные финансирующие организации оказывают 

помощь Правительству Казахстана в его усилиях по преодолению данных 

проблем. С 2010 года действует совместная программа правительства с 

ПРООН, ЮНИСЕФ и ЮНФПА «Повышение конкурентоспособности региона 

через внедрение инновационных подходов к региональному планированию и 

оказание социальных услуг населению (на примере Семипалатинского 

региона)», нацеленная на повышение качества жизни населения, улучшение 

прогресса в достижении Целей Развития Тысячелетия в Восточно-

Казахстанской области, в частности, в районах, серъезно пострадавших от 

ядерных испытаний на бывшем Семипалатинском регионе.  
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ЮНФПА в рамках своего мандата оказывает техническую помощь 

региону в улучшении потенциала для обеспечения всеобщего доступа 

населения к службам сексуального и репродуктивного здоровья, 

совершенствования управления в области репродуктивного здоровья и 

планирования семьи, сбора данных по мониторингу качества услуг, 

определении специфических нужд в сфере охраны репродуктивного здоровья 

наиболее уязвимого населения, в частности, инвалидов. 

Подписав в декабре 2008 года Конвенцию о правах инвалидов и 

факультативный протокол к ней, Казахстан принял на себя обязательства 

обеспечить соблюдение прав инвалидов, которые включают и репродуктивные 

права. Указанные обязательства предполагают претворение в жизнь программ, 

направленных на улучшение охраны сексуального и репродуктивного здоровья 

инвалидов. Для отслеживания изменений ситуации и оценки степени 

эффективности вмешательств необходима оценка ключевых индикаторов 

сексуального и репродуктивного здоровья и инвалидов.  

В 2010 и 2011 годах Казахстанский офис Фонда ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА) оказывал техническую поддержку правительству в 

сборе данных для улучшения политик в отношении лиц с ограниченными 

возможностями: 

 В 2010 году по заказу Национальной Комиссии по делам женщин и 

семейно-демографической политике при Президенте Республики 

Казахстан ЮНФПА оказал техническую и финансовую поддержку по 

изучению репродуктивного здоровья и социально-экономического 

положения инвалидов по зрению и слуху в Казахстане;  

 В 2011 году по заказу Национальной Комиссии по делам женщин и 

семейно-демографической политике при Президенте Республики 

Казахстан ЮНФПА оказал техническую и финансовую поддержку по 

изучению репродуктивного здоровья и социально-экономического 

положения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

и инвалидов с психическими и интеллектуальными нарушениями в 

Казахстане. 

 Исследования были проведены Центром Изучения Общественного 

Мнения. Результаты данных исследований были представлены правительству 

для обсуждения проблем инвалидов и определения дальнейших действий по 

поддержке выполнения Конвенции о правах инвалидов. Рекомендации 

сделанные на основе результатов исследований были учтены правительством 

при разработке национального плана действий на долгосрочную перспективу 

по обеспечению прав и улучшению качества жизни людей с ограниченными 

возможностями в РК. 

Социологическое исследование по оценке состояния сексуального и 

репродуктивного здоровья инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и 
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инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Восточно-

Казахстанской области, результаты которого представлены в данном отчете, 

так же проведено Центром Изучения Общественного Мнения (ЦИОМ) по 

инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-

демографической политике при Президенте Республики Казахстан, при  

технической и финансовой поддержке Фонда ООН в области народонаселения 

(ЮНФПА), в рамках совместного проекта Правительства Казахстана с 

ПРООН/ЮНИСЕФ/ЮНФПА/Добровольцы ООН «Повышение конкурентоспо-

собности региона через внедрение инновационных подходов к региональному 

планированию и оказание социальных услуг населению (на примере 

Семипалатинского региона)». 
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Программа исследования 
 

Программа проведения исследования включает логически связанные 

между собой компоненты, позволяющие совершать и контролировать ход 

организации и проведения работ. Она состоит из следующих компонентов: 
 

1. Формулировка цели, задач и выбор объекта исследования; 

2. Выбор методологии исследования; 

3. Разработка анкет; 

4. Дизайн выборки среди разных категорий объекта исследования; 

5. Подготовка, организация и проведение полевых работ (интервью с 

использованием специально разработанной анкеты); 

6. Получение результатов, их обработка; 

7. Анализ данных эмпирического исследования. 

Цель и задачи исследования 
 

Цель исследования - изучение сексуального и репродуктивного здоровья 

инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

Восточно-Казахстанской области Казахстана.   

 

Для достижения этой цели были сформулированы следующие 

исследовательские задачи: 
 

1. Измерить ряд индикаторов репродуктивного здоровья: 

 Индикаторы воздействия; 

 Индикаторы результатов медико-социальных мероприятий 

(поведение населения и системы здравоохранения); 

 Индикаторы продуктов медико-социальных мероприятий (знания и 

умения населения); 

 Индикаторы процесса проведения превентивных мероприятий. 

 

2. Выявить отношение инвалидов к состоянию своего здоровья, уровню и 

качеству оказываемых медицинских услуг; 

3. Выявить факты и виды насилия со стороны общества, а также в семьях по 

отношению к инвалидам; 

4. Сформулировать на основании результатов исследования выводы. 
 

Объект исследования 

Инвалиды по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, проживающие в Восточно-Казахстанской области Казахстана, в 

возрасте 18 лет и старше. Общий объем выборки был определен в 800 человек. 
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Методология исследования 

Для достижения цели и задач исследования был использован метод 

количественного исследования, что позволило оценить распространенность, а 

также величину изучаемых параметров.  

Методика отбора точек опроса и респондентов  
 

Распределение анкет  

В виду отсутствия статистических данных по инвалидам Восточно-

Казахстанской области в разрезе типа инвалидности, количество анкет для 

опроса было распределено равномерно между инвалидами трех типов: 

инвалиды по слуху, по зрению и инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (таблица 1). 
 

Таблица 1.  Распределение анкет по видам инвалидности  
 

  

Количество 

анкет % 

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 272 34% 

Инвалиды по зрению 263 33% 

Инвалиды по слуху 265 33% 

Всего: 800 100% 

 

Отбор респондентов 

В ходе реализации данного опроса подтвердилось несовершенство 

системы учёта инвалидов, выявленное при проведении предыдущих 

исследований по изучению положения инвалидов в Казахстане. Так, некоторые 

адреса, указанные в списках, не соответствуют действительности, не 

актуализированы по случаям смерти и миграции инвалидов, что затрудняло 

выявление необходимого респондента для опроса.  

Списки людей с ограниченными возможностями составляются только по 

группам инвалидности, без учета типа инвалидности, что осложняет 

формирование списков инвалидов с определенными нарушениями. 

В данном исследовании отбор респондентов проводился случайным 

образом из предоставленных списков инвалидов. Списки предоставлялись 

учреждениями Восточно-Казахстанской области: Казахское общество глухих, 

Казахское общество слепых, Управления координации занятости и социальных 

программ. Разбросанность населенных пунктов, их отдаленность от областного 

и районных центров, отсутствие регулярного автобусного сообщения, 

вызывали сложности в ходе реализации опроса инвалидов.  
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Информация о количестве опрошенных респондентов в разрезе 

населенных пунктов ВКО представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2.  Информация об опрошенных респондентах в разрезе 

населенных пунктов ВКО 
 

№ Район Населенный пункт 

Количество 

анкет % 

1 

Города 

г. Усть-Каменогорск 205 25,6% 

2 г. Семей 255 31,9% 

3 г. Риддер 52 6,5% 

4 

Глубоковский район 

с. Предгорное 1 0,12% 

5 с. Верхберезовка 6 0,75% 

6 с. Прапорщиково 4 0,5% 

7 с. Глубокое 22 2,75% 

8 с. Белоусовка 8 1% 

9 с. Веселовка 3 0,4% 

10 п. Алтайский 6 0,75% 

11 с. Разъезд 226 км 1 0,12% 

12 с. Прогресс 1 0,12% 

13 Зыряновский район г. Зыряновск 62 7,75% 

14 

Урджарский район 

с. Урджар 16 2% 

15 с. Акжар 3 0,37% 

16 с. Аксановка 1 0,12% 

17 с. Ак Шокы 3 0,37% 

18 с. Беккет 2 0,25% 

19 с. Благодарное 6 0,75% 

20 с. Бургон 1 0,12% 

21 с. Егинсу 1 0,12% 

22 с. Елтай 2 0,25% 

23 с. Карабулак 2 0,25% 

24 с. Кабанбай 3 0,37% 

25 с. Ер-Кабанбай 1 0,12% 

26 с. Каратал 5 0,63% 

27 с. Конозек 1 0,12% 

28 с. Коктерек 1 0,12% 

29 с. Кызыл Ту 1 0,12% 

30 с. Лай Булак 1 0,12% 

31 с. Маканшы 7 0,87% 

32 с. Наувлы 2 0,25% 

33 с. Таскескен 2 0,25% 
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34 с. Барлык Арасан 2 0,25% 

35 с. Жана Тилик 1 0,12% 

36 с. Шолпан 1 0,12% 

37 Тарбагатайский район с. Аксуат 49 6,1% 

38 

Аягозский район 

г. Аягуз 47 5,9% 

39 с. Боршакас 2 0,25% 

40 с. Акша тау 1 0,12% 

41 с. Сергеопыль 1 0,12% 

42 с. Актогай 2 0,25% 

43 с. Сары Арка 1 0,12% 

44 с. Шынгожа 1 0,12% 

45 с. Мамыр су 2 0,25% 

46 с. Акши 1 0,12% 

47 с. Копа 1 0,12% 

48 с. Ементау 1 0,12% 

Всего 800 100% 
 

Статистическая погрешность при данном объеме выборки не превышает 

3,5% при доверительном интервале 95%. 

Сроки проведения полевого этапа исследования 
 

 Проведение опроса инвалидов Восточно-Казахстанской области 

осуществлялся с 23 июля по 23 августа 2012 года.  

 Всего в исследовании приняли участие 23 интервьюера.  
 

Обеспечение качества полевых работ 
 

В период проведения полевого этапа осуществлялся контроль качества 

работы супервайзером региона. За время проведения полевых работ было 

сделано 895 попыток интервью. Из них состоявшихся интервью – 800. Все 

состоявшиеся интервью приняты к обработке. 

Причины несостоявшихся интервью: 

 Отказались отвечать в связи с плохим состоянием здоровья – 28 

человек; 

 Не желали с кем-либо общаться, проявляя при этом агрессию – 17 

человек; 

 Отказались отвечать о своей сексуальной жизни, расценивая как 

вмешательство в их личную жизнь – 38 человек; 

 Стеснялись отвечать – 12 человек. 
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В ходе полевого этапа исследования, интервьюеры и супервайзеры 

заполняли следующие технические документы: отчет интервьюера, отчет 

супервайзера. 

Перед проведением полевого этапа исследования был проведен 

двухдневный тренинг интервьюеров, в ходе которого интервьюеры: 

 ознакомились с целями и задачами исследования,  анкетой и правилами 

проведения интервью; 

 приобрели необходимые навыки в работе с респондентами и 

инструментами интервьюирования. 

 

В конце первого дня интервьюеры получили чистые анкеты, для того 

чтобы провести пробные интервью. Результаты этой работы, а также самые 

типичные ошибки были разобраны во второй день тренинга. К участию в 

исследовании были привлечены наиболее опытные и профессиональные 

интервьюеры. Основная часть работ проводилась в сопровождении 

супервайзера и контролеров ЦИОМ, ответственных за качество работ. 

  

Отчеты супервайзеров регионов по исследованию 
 

В целом, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата 

приняли активное участие в исследовании, положительно отмечая проявленное 

к ним внимание и интерес к изучению их положения. Инвалиды 

высказывались, о наличии проблем в их жизнедеятельности, которые требуют 

внимания со стороны местных властей и решения: 

 низкий размер пособия по инвалидности и слабая социальная поддержка; 

 проблемы инфраструктуры и доступности социальных объектов и состояния 

дорог, затрудняющих передвижение инвалидам по зрению и с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

 недостаточное число светофоров со звуковым сигналом; 

 невозможность трудовой занятости инвалидов (производственные мощности 

УПП КОС и КОГ простаивают, в виду отсутствия заказов); 

 проблемы с обеспечением и качеством жилья; 

 несвоевременность и низкое качество выдаваемых вспомогательных средств 

(слуховых аппаратов, вспомогательных средств передвижения); 

 непосещение участковых врачей на дому, не смотря на многочисленные 

вызовы; 

 несоответствие графика работы инватакси потребностям передвижения 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, либо отсутствие; 

 ограниченный доступ к получению услуг врача-гинеколога женщинами-

колясочниками, и врача-уролога мужчинами; 

 отсутствие системы обеспечения бесплатными лекарствами; 
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 тяжелое материальное положение семей, имеющих инвалидов (на детей-

инвалидов до 18 лет матерям выплачивается пособие по уходу за ребенком-

инвалидом, после 18 лет матерям пособие не платится, но инвалид 

продолжает нуждаться в уходе).  

 При этом инвалиды отмечали, что вопросы репродуктивного здоровья 

является для них актуальными, но они стесняются об этом говорить. Таким 

образом, на фоне нерешенных проблем социального характера, которые 

инвалиды расценивают как серьезные и жизненно-важные проблемы, проблемы 

репродуктивного здоровья отходят на второй план, несмотря на их значимость 

для людей с инвалидностью.  

Репродуктивное здоровье, являясь важной составляющей здоровья 

человека, означает возможность удовлетворенной и безопасной сексуальной 

жизни, способность к воспроизведению (рождению детей) и в части 

репродуктивных прав - возможность решать, когда и как часто это делать. Это 

предусматривает право мужчин и женщин на информацию и доступ к 

безопасным, эффективным, доступным по цене и приемлемым методам 

планирования семьи и/или к иным, избранным ими методам регулирования 

рождаемости. Это означает также и право доступа к соответствующим услугам 

в области здравоохранения, позволяющим женщине безопасно перенести 

беременность и роды, и обеспечивающим наилучшую возможность родить 

здорового ребенка.1 Понятие "репродуктивное здоровье" включает в себя и 

сексуальное здоровье - состояние, позволяющее человеку в полной мере 

испытывать половое влечение и реализовывать его, получая при этом 

удовлетворение.  

Охрана репродуктивного здоровья подразумевает совокупность факторов, 

методов, процедур и услуг, которые оказывают поддержку репродуктивному 

здоровью и содействуют благосостоянию семьи или отдельного человека, 

путем профилактики и решения проблем, связанных с репродуктивным 

здоровьем.  

Результаты исследования 

1. Социально-демографические характеристики инвалидов 
 

Социологическим исследованием охвачено 800 инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху, инвалидов 

по зрению, проживающих на территории Восточно-Казахстанской области. 

Демографические признаки респондентов представлены в таблице 3. По 

                                                
1 В соответствии с рекомендациями Программы действий Международной конференции по вопросам 

народонаселения и развития (Каир, 1994) 
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результатам социологического опроса, респонденты практически равномерно 

распределились по полу.  

 

Таблица 3. Распределение респондентов по полу, возрасту и 

национальности (N=800). 

Демографические 
характеристики 

Инвалиды 
по слуху 

Инвалиды 
по зрению 

Инвалиды с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 

Все 
респонденты 

Чело-
век 

% 
Чело-

век 
% 

Чело-
век 

% 
Чело-

век 
% 

Всего 265 100% 263 100% 272 100% 800 100% 

Пол 
Мужчины 130 49% 138 52% 160 59% 428 53,5% 

Женщины 135 51% 125 48% 112 41% 372 46,5% 

Возраст 

18-24 года 35 13% 14 5,3% 20 7,4% 69 8,6% 

25-34 года 82 31% 48 18% 51 19% 181 23% 

35-44 года 64 24% 76 29% 76 28% 216 27% 

45-54 года 61 23% 95 36% 83 30% 239 30% 

55-64 года 20 8% 29 11% 41 15% 90 11% 

65 и старше 3 1% 1 0,4% 1 0,4% 5 0,6% 

Националь-
ность 

Казахи 132 50% 143 54% 136 50% 411 51% 

Русские 127 48% 110 42% 123 45% 360 45% 

Другие 
национальности 

6 2% 10 4% 13 5% 29 4% 

 
 

Абсолютное большинство респондентов всей выборки, составляют 

инвалиды, находящиеся в экономически активном возрасте: 

 Доля респонденток пенсионного возраста, т.е. старше 58 лет, 

составляет 4,3% от числа всех женщин, участвовавших в опросе, 

95,7% опрошенных женщин - в возрасте от 18 до 58 лет; 

 Доля мужчин пенсионного возраста, т.е. старше 63 лет, составляет 

1,2% от числа всех опрошенных мужчин инвалидов, 98,8% 

опрошенных мужчин находятся в возрасте от 18 до 63 лет.  

По типу поселения, большинство респондентов (77,6%) проживают в 

городской местности, в городах: Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Зыряновск, 

Аягуз. Соответственно 22,4% респондентов проживают в сельской местности.    

Никогда не состояли в браке около трети всех опрошенных респондентов 

(28,9%). Состояли в официальном браке, на момент опроса - 47,6%, разведены – 

13,6%, вдовцы/вдовы – 5%, состоят в незарегистрированном браке – 4,8% 

респондентов. На рисунке 1 представлены данные о семейном положении 

респондентов в разрезе вида инвалидности.   
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Рисунок 1. Распределение респондентов по семейному 
положению (N=800) 

46.4%
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29.2%
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37.1%

8%

3.4%

3%

Инвалиды по слуху

Инвалиды по зрению

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

Состоят в браке Разведены

Овдовевшие Никогда не состояли в браке

Состоят в незарегистрированном браке

 
 

 В целом, значительная часть инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, инвалидов по слуху, инвалидов по зрению не имеют 

детей (37,8%). Распределение участников исследования по числу детей в 

семьях, в разрезе типа инвалидности представлено на рисунке 2. 
 

Рисунок 2. Распределение респондентов по числу детей в 
семьях (N=800) 
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Инвалиды по слуху Инвалиды по зрению Инвалиды с нарушениями

опорно-двигательного

аппарата

Один ребенок Двое детей Три более детей Нет детей
 

 

По характеру жилья, в которых проживают опрошенные инвалиды, 

ответы респондентов распределились следующим образом: 

 Собственная квартира – 35%; 
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 Собственный частный дом – 33,8%; 

 Квартира родителей/родственников – 24,3%; 

 Арендованная квартира/дом у частных лиц/у родственников – 3%; 

 Собственная комната/комнаты в общежитие – 2,4%; 

 Дом родителей/родственников – 1,1%;  

 Дача – 0,2%; 

 Проживаю в доме для инвалидов и престарелых – 0,1%; 

 Квартира/дом сожительницы – 0,1%. 

 

Число постоянно проживающих в домохозяйствах респондентов, включая 

самого респондента варьирует от 1 до 9 человек. В среднем, в домохозяйствах 

респондентов, проживают 3 человека. Отметим, что 5% респондентов живут 

одни, без близких людей.  

В целом 77,6% домохозяйств респондентов состоят из 2-4 человек, 11,1% 

- из 5 человек, 4,4% - состоят из 6 человек, и 1,8% состоят из 7-9 человек.  

Большинство участников исследования (65,3%) не имеют высшего и 

среднего специального образования, т.е. не имеют определенной 

специальности. Распределение респондентов по уровню образования 

представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Распределение респондентов по уровню образования 
(N=800) 
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Одним из основных источников дохода почти для всех инвалидов 

является основное пособие по инвалидности, сумма которого варьирует от 

11000 до 42000 тенге в месяц (таблица 4). Разница в размере пособия 

обусловлена установленной группой инвалидности: наибольшие суммы 

пособий получают инвалиды первой группы. 
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Таблица 4. Распределение ответов респондентов 

о размере основного пособия по инвалидности (N=800) 
 
 

Основное пособие по инвалидности 

Респонденты 

Кол-во % 

Всего: 800 100% 

Не получают данный вид пособия 2 0,3% 

11000-15000 78 9,8% 

15001-20000 349 43,6% 

20001-25000 207 25,9% 

25001-30000 141 17,6% 

30001-35000 18 2,3% 

35001 и выше 5 0,6% 
 

Пенсию по возрасту получают 13 респондентов, что составляет 1,6% от 

числа всех опрошенных. Размер пенсии по возрасту, со слов респондентов, 

варьирует от 25000 до 58000 тенге.  

Специальное государственное пособие получают 226 инвалидов (28,3%), 

в основном это инвалиды 1 и 2 группы. В основном, размер пособия варьирует 

от 989 до 2500 тенге в месяц. 

Пособие на детей до 18 лет и жилищную помощь получают 16 (2%) и 10 

(1,3%) человек соответственно. Адресную социальную помощь не получает ни 

один участник исследования.  

Так же 7 (0,9%) респондентов отметили, что получают другие пособия, 

назначаемые на местном уровне, сумма данных пособий – 2000 тенге.  
 

2. История инвалидности 
 

По группам инвалидности респонденты всех видов инвалидности 

распределились следующим образом:  

 Первая группа – 30,3%; 

 Вторая группа – 27,9%; 

 Третья группа – 41,8%.  

 У значительной части респондентов (39,3%), инвалидность была 

установлена во взрослом возрасте. Большинство же участников исследования 

живут с установленными проблемами здоровья с рождения (17,4%) или с 

детства (43,3%). Данные о периоде установления инвалидности в разрезе групп 

инвалидности представлены в таблице 5.  
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Таблица 5. Когда была установлена инвалидность в разрезе групп 

инвалидности (N=800) 
 

Когда была 
установлена 

инвалидность 

Группа инвалидности Всего по 
периоду 

установления 
инвалидности Первая группа Вторая группа Третья группа 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

С рождения 42 17% 33 15% 64 19% 139 17,4% 

В детстве 70 29% 77 34,5% 199 59% 346 43,3% 

Во взрослом 
возрасте 129 53% 111 50% 72 21% 312 39% 

После выхода на 
пенсию 1 0,4% 2 1% 0 0% 3 0,4% 

Всего по группам 
инвалидности: 242 100% 223 100% 335 99% 800 100% 

 

 

 У участников исследования разные возможности самостоятельно 

передвигаться.  Полностью обходиться без посторонней помощи, т.е. делать всё 

самостоятельно, могут около четверти опрошенных респондентов (24,6%). 

Около трети респондентов (27,5%) могут почти всё делать самостоятельно, но с 

большими усилиями, остальным респондентам требуются либо 

вспомогательные средства, либо помощь окружающих людей (рисунок 4).  
 

Рисунок 4. Распределение респондентов по возможностям 
самостоятельно передвигаться (N=800) 
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3. Репродуктивное здоровье (состояние половой и 

детородной функций)  и медицинское обслуживание 

 

В целом, большинство респондентов оценили своё состояние здоровья, 

как удовлетворительное (58,5%) и хорошее (17,5%). Каждый пятый респондент 

считает своё здоровье плохим, что составляет 19,4% от числа всех опрошенных 

инвалидов. Нет различий в самооценке состояния здоровья в разрезе пола, т.е. 

между мужчинами и женщинами.  

Различия в оценке своего состояния здоровья наблюдается в разрезе типа 

инвалидности, так среди респондентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, больше респондентов, кто оценил своё состояние здоровья как 

плохое, так же больше тех, кто затруднился с ответом (рисунок 5).   

 

Рисунок 5. Самооценка состояния здоровья респондентами в 
разрезе типа инвалидности (N=800) 
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По результатам данного исследования, измерялся ряд индикаторов 

репродуктивного здоровья инвалидов по слуху, инвалидов по зрению и 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, проживающих в 

Восточно-Казахстанской области Казахстана, которые представлены в данном 

разделе 3.   

3.1 Половое поведение 

 

Всем респондентам задавался вопрос: «Вступали ли Вы когда-либо в 

половые контакты?», большинство респондентов (82,5%) ответили «Да». 

Большинство респондентов (84%), из тех, кто вступал в половую связь (N=660), 

впервые вступили в половую связь в возрасте 17-25 лет (рисунок 6).      
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Рисунок 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Вступали ли Вы когда-либо в половые контакты?» (N=800) 
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82.5%

Нет, 17.5%

 
 

"В каком возрасте Вы имели первый половой контакт?" 

Возраст Кол-во % 

10-13 лет 7 1% 

14-16 лет 72 11% 

17-19 лет 238 36% 

20-22 лет 223 34% 

23-25 лет 94 14% 

26-28 лет 20 3% 

29-31 лет 5 0,8% 

32-34 лет 1 0,2% 

Всего: 660 100% 
 

В разрезе типа инвалидности отметим, что среди респондентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, почти каждый четвертый 

(25,7%) не вступал когда-либо в половые отношения. В то время как среди 

инвалидов по зрению – это каждый десятый (10,3%), среди инвалидов по слуху 

– каждый шестой респондент (16,2%) (рисунок 7).  

Рисунок 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Вступали ли Вы когда-либо в половые контакты?» в разрезе 

типа инвалидности (N=800) 

83,8%

89,7%

74,3%

16,2%

10,3%

25,7%

Инвалиды по слуху

Инвалиды по зрению

Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

Вступали когда-либо в половые контакты

Не вступали когда-либо в половые контакты
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В целом, в течение последних 12 месяцев имели половые контакты 462 

респондента, что составляет 57,8% от всей выборочной совокупности (N=800). 

На рисунке 8 представлены данные в разрезе типа инвалидности.   

 
Рисунок 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Имели ли Вы половые контакты в течение последних 12 

месяцев?» в разрезе типа инвалидности (N=660) 

69,4%

81,8%

56,9%

30,6%

18,2%

43,1%

Инвалиды по слуху

Инвалиды по зрению

Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

Имели половые контакты в течение последних 12 месяцев

Не имели половые контакты в течение последних 12 месяцев
 

 

 В целом у большинства респондентов (93,7%) выборки, кто имел половые 

контакты в течение последних 12 месяцев (N=462), был один половой партнер, 

у 3% респондентов было 2 партнера, ещё у 3% респондентов было 3-5 половых 

партнера, один респондент сообщил, что у него было 9 половых партнеров за 

последние 12 месяцев. В целом процент лиц, имевших двух и более половых 

партнеров в течение последнего года – 6,3%. 

 Данные о количестве половых партнеров у респондентов, в разрезе типа 

инвалидности и в целом представлены в таблице 6.   

  

Таблица 6. Количество половых партнеров за последние 12 месяцев в 

разрезе типа инвалидности у респондентов (N=462)  
 

  
Инвалиды по 

слуху 
Инвалиды по 

зрению 

Инвалиды с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата Все инвалиды 

Всего 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

154 100% 193 100% 115 100% 462 100% 

Количество 
партнеров 

1 135 87,7% 186 96,4% 112 97,4% 433 93,7% 

2 11 7,1% 1 0,5% 2 1,7% 14 3,0% 

3 4 2,6% 2 1,0% 1 0,9% 7 1,5% 

4 2 1,3% 1 0,5%  -  -  3 0,6% 

5 2 1,3% 2 1,0%  -  - 4 0,9% 

9  -   1 0,5%  -  - 1 0,2% 



 21 

В целом среднее число половых партнеров в течение последних 12 

месяцев среди респондентов, имевших сексуальные контакты в этот период, 

равно 1,13. У мужчин этот показатель равен 1,17, у женщин – 1,09. На этот 

показатель влияет семейное положение – не состоящие в браке респонденты 

(одинокие, разведенные, овдовевшие) по сравнению с состоящими в браке 

респондентами, склонны иметь более одного полового партнера.  

В таблице 7 представлены данные о среднем количестве половых 

партнеров в разрезе пола и возрастных категорий. Обращают на себя внимание 

мужчины в возрасте 18-24 года: для них наблюдается наибольшее среднее 

количество половых партнеров. В то же время высокое значение стандартного 

отклонения указывает на существенный разброс данного показателя в этой 

группе.  

Таблица 7. Среднее количество половых партнеров в разрезе 

половозрастных категорий (N=462) 
 

  Мужчины Женщины 

Возрастная 
категория 

Среднее 
количество 

половых 
партнеров N 

Стандартное 
отклонение 

Среднее 
количество 

половых 
партнеров N 

Стандартное 
отклонение 

18-24 года 2,25 12 2,45 1 4 0 

25-34 года 1,30 46 0,79 1,13 52 0,40 

35-44 года 1,12 69 0,56 1,13 76 0,62 

45-54 года 1,06 86 0,44 1,01 71 0,12 

55-64 года 1,03 39 0,16 1 6 0 

65 и старше 1 1 0,00 - - - 

Всего 1,17 253 0,77 1,09 209 0,43 

 

В целом по результатам исследования, процент лиц, имеющих 

постоянного полового партнера (в течение последних 12 месяцев) – 92,4%; 

Еще один показатель, относящийся к половому поведению – доля лиц, 

имевших половые контакты повышенного риска. Он вычисляется как 

отношение, где в числител е - число людей, имевших половые контакты с 

непостоянными половыми партнерами, а в знаменателе – общее количество 

людей, имевших половые контакты в течение определенного периода времени 

(в нашем случае – в течение последних 12 месяцев). По результатам нашего 

исследования, в целом этот показатель равен 7,6% (35/462). Наибольшая 

распространенность половых контактов повышенного риска характерна для 

мужчин в возрасте 25-34 года. 

Доля лиц, имевших половые контакты повышенного риска среди 

инвалидов по слуху – 11% (17/154); 

Доля лиц, имевших половые контакты повышенного риска среди 

инвалидов по зрению – 5,7% (11/193); 
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Доля лиц, имевших половые контакты повышенного риска среди 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 6% (7/115); 

В таблице 8 представлены данные о количестве постоянных и 

непостоянных половых партнеров у респондентов каждого типа инвалидности.  

 

Таблица 8. Количество половых партнеров за последние 12 месяцев в 

разрезе типа инвалидности респондентов (N=462)  
 

  

Инвалиды по 
слуху 

Инвалиды по 
зрению 

Инвалиды с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 

Все инвалиды 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего 17 100% 11 100% 7 100% 35 100% 

Количество 
непостоянных 

половых 
партнеров 

1 9 52,9% 5 45,4% 7 100% 21 60% 

2 5 29,4% 3 27,3%  -   -  8 22,9% 

3 1 5,9% 1 9,1%  -   -  2 5,7% 

4 2 11,8%  -  -  -   -  2 5,7% 

5  -  - 1 9,1%  -   -  1 2,9% 

6  -  - 1 9,1%  -   -  1 2,9% 

Всего 152 100% 188 100% 110 100% 450 100% 

Количество 
постоянных 

половых 
партнеров 

1 147 96,7% 186 98,9% 108 98,2% 441 98% 

2 5 3,3%  -  - 2 1,8% 7 1,6% 

3  -  - 2 1,1%  -   -  2 0,4% 

 

Для оценки распространенности использования презервативов 

применяют два показателя: использование презервативов при последнем 

половом контакте и постоянное (последовательное) использование 

презервативов.  

В данном исследовании оценивался первый показатель - процент лиц, 

использовавших презерватив при последнем контакте с непостоянным 

партнером. Частота использования презервативов зависит от степени 

потенциального риска полового партнера. Она выше с половыми партнерами, 

отношения с которыми представляют высокую опасность заражения инфекций, 

передаваемых половым путем – с непостоянными и коммерческими половыми 

партнерами. При последней половой связи с постоянным половым партнером 

презервативами пользовались 24%, с непостоянным партнером – 62% 

респондентов в целом.   
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Таблица 9. Использование презервативов при последнем половом 

контакте (N=462)  
 

  

Инвалиды по 
слуху 

Инвалиды по 
зрению 

Инвалиды с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата Все инвалиды 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего 154 100% 193 100% 115 100% 462 100% 

С постоянным 
половым 

партнером 

Да 36 23,4% 38 19,7% 34 29,6% 108 23,4% 

Нет 116 75,3% 150 77,7% 76 66,1% 342 74% 

Не было тако-
го партнера 2 1,3% 5 2,6% 5 4,3% 12 2,6% 

Всего 154 100% 193 100% 115 100% 462 100% 

С 
непостоянным 

половым 
партнером 

Да 14 9% 7 3,6% 3 2,6% 24 5,2% 

Нет 3 2% 4 2,1% 4 3,5% 11 2,4% 

Не было тако-
го партнера 137 89% 182 94,3% 108 93,9% 427 92,4% 

 

Респондентам, живущим половой жизнью и способным иметь детей 

(N=348), задавался вопрос «Планируете ли Вы рождение детей в ближайшие 2 

года?». По результатам ответов на этот вопрос, в целом планируют рожать 

детей - 36 респондентов или 10,3% от указанной категории респондентов 

(N=348). На рисунке 9 представлены данные о намерении респондентов иметь 

детей в ближайшие 2 года, в разрезе инвалидности респондентов.   

 

   Рисунок 9. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Планируете 

ли Вы рождение детей в ближайшие 2 года» (N=348) 

8,8%

13,5%

6%

91,2%

86,5%

94%

Инвалиды по слуху

Инвалиды по зрению

Инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

Планируют рождение детей в ближайшие 2 года

Не планируют рождение детей в ближайшие 2 года
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Остальным респондентам задавался вопрос о причинах, по которым они 

не планируют рождение ребенка. Наиболее часто называемые причины – это 

финансовые трудности/экономическая зависимость (50,3%) и 

неудовлетворительное состояние здоровья респондента (46,8%). Так же были 

названы следующие проблемы: состояние здоровья партнера – 14,4%, возраст – 

12,5% и уже имею детей – 2,9%.  В таблице 10 представлены данные о 

причинах, по которым участники исследования не планируют рождение детей. 

 

Таблица 10. Причины, по которым респонденты не планируют рождение 

детей (N=312)  

  

Инвалиды по 
слуху 

Инвалиды по 
зрению 

Инвалиды с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата Все инвалиды 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего N=114 N=135 N=63 N=312 

Состояние моего здоровья 27 23,7% 71 52,6% 48 76,2% 146 46,8% 

Финансовые трудности/ 
экономическая зависимость 66 57,8% 73 54% 18 28,6% 157 50,3% 

Состояние здоровья 
партнера 10 8,8% 26 19,3% 9 14,3% 45 14,4% 

Возраст 12 10,5% 19 14,1% 8 12,7% 39 12,5% 

Уже имею детей 1 0,9% 5 3,7% 3 4,8% 9 2,9% 

 

3.2 Знание, использование контрацептивов 
 

В ходе опроса всем респондентам, кто вступал когда-либо в половые 

контакты, задавался вопрос: «Какие виды контрацепции Вы и Ваш партнер 

знаете?». Результаты свидетельствуют, что осведомленность среди женщин 

выше, чем среди мужчин, это различие наблюдается в отношении всех видов 

контрацепции (таблица 11).  
 

Таблица 11. Осведомленность респондентов о различных видах 

контрацепции в разрезе пола (N=565) 

Виды контрацепции 

Мужчины Женщины 

Да, знаю Нет, не знаю Да, знаю Нет, не знаю 

Внутриматочные спирали 84,8% 15% 95,5% 4,5% 

Гормональные инъекции 32,6% 67,3% 45,9% 54% 

Гормональные таблетки 72,7% 27,3% 84,7% 15,3% 

Спермициды 9,4% 90,6% 13,8% 86,2% 

Презервативы 91,6% 8,4% 95,9% 4,1% 

Прерванный половой акт  52,9% 47,1% 56,7% 43,3% 

Календарный метод 37,7% 62,3% 45,1% 54,9% 
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Осведомленность о гормональных инъекциях среди инвалидов по зрению 

выше, чем среди других типов инвалидов. В отношении других видов 

контрацепции, значительных различий в осведомленности респондентов о 

различных видах контрацепции нет (таблица 12).  
 

Таблица 12. Осведомленность респондентов о различных видах 

контрацепции в разрезе типа инвалидности (N=565) 

  

Инвалиды по 
слуху 

Инвалиды по 
зрению 

Инвалиды с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 

Все инвалиды 

Да, 
знаю 

Нет, не 
знаю 

Да, 
знаю 

Нет, не 
знаю 

Да, 
знаю 

Нет, не 
знаю 

Да, 
знаю 

Нет, не 
знаю 

Внутриматочные спирали 87,4% 12,6% 92,9% 7,1% 89,0% 10,9% 89,9% 10,1% 

Гормональные инъекции 24,7% 75,3% 57,8% 42,2% 31,4% 68,6% 38,9% 61,1% 

Гормональные таблетки 80,3% 19,7% 83,9% 16,1% 68,6% 31,4% 78,4% 21,6% 

Спермициды 7,6% 92,4% 14,2% 85,8% 12,8% 87,2% 11,5% 88,5% 

Презервативы 94,4% 5,6% 93,4% 6,6% 92,9% 7,1% 93,6% 6,4% 

Прерванный половой акт  57,1% 42,9% 59,2% 40,8% 45,5% 54,5% 54,7% 45,3% 

Календарный метод 30,8% 69,2% 55,5% 44,5% 35,3% 64,7% 41,2% 58,8% 

 

В целом, пользуются одним из видов контрацепции 42,3% респондентов, 

из числа тех респондентов, кто когда-либо вступал в половые контакты 

(N=565). К наиболее часто используемым контрацептивам относятся 

внутриматочные спирали и презервативы (таблица 13).  

 

Таблица 13. Использование различных видов контрацепции в разрезе пола 

(N=565) 

Виды контрацепции 

Мужчины Женщины 

Я и мой партнер 
используем 

Не 
используем 

Я и мой партнер 
используем 

Не 
используем 

Внутриматочные спирали 22,2% 78% 24,3% 75,7% 

Гормональные инъекции 2% 98% 0,4% 99,6% 

Гормональные таблетки 8% 92% 10% 90% 

Спермициды 0,3% 99,7% 0,7% 99,3% 

Презервативы 19,5% 80,5% 17,2% 82,8% 

Прерванный половой акт  7% 93% 7% 93% 

Календарный метод 4,0% 96% 3,4% 96,6% 
 

 Статистически значимых различий в данных по использованию 

различных видов контрацепции в разрезе типа инвалидности не наблюдается 

(таблица 14).  
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Таблица 14. Использование различных видов контрацепции 

респондентами в разрезе типа инвалидности (N=565) 
 

  

Инвалиды по 
слуху 

Инвалиды по 
зрению 

Инвалиды с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 

Все инвалиды 

Исполь-
зуем* Нет**  

Исполь-
зуем* Нет** 

Исполь-
зуем* Нет** 

Исполь-
зуем* Нет** 

Внутриматочные спирали 23,7% 76,3% 26% 74% 18,6% 81,4% 23,2% 76,8% 

Гормональные инъекции 0,5% 99,5% 1,4% 98,6% 1,9% 98,1% 1,2% 98,8% 

Гормональные таблетки 7,6% 92,4% 9,5% 90,5% 10,3% 89,7% 9% 91% 

Спермициды 1,0% 99,0% 0,5% 99,5%  - 100% 0,5% 99,5% 

Презервативы 20,7% 79,3% 17,5% 82,5% 16,7% 83,3% 18,4% 81,6% 

Прерванный половой акт  6,6% 93,4% 6,2% 93,8% 9% 91% 7,1% 92,9% 

Календарный метод 3,0% 97,0% 3,3% 96,7% 5,1% 94,9% 3,7% 96,3% 
* Я и мой партнер используем  
** Не используем 
 

 Всем респондентам, кто когда-либо вступал в половые контакты, 

задавались вопросы по профилактике нежелательной беременности. 

Правильные ответы на все ключевые вопросы отражают степень 

осведомленности о профилактике нежелательной беременности. В целом 

ответы респондентов приведены на рисунке 10, ответы респондентов в разрезе 

типа инвалидности приведены в таблице 15.   

 

   Рисунок 10. Ответы респондентов на вопросы по профилактике 

нежелательной беременности: «Согласны ли Вы с утверждением, что ...» 

(N=660) 

26.7%

26%

40.8%

42.9%

15%

29.5%

30.4%

59%

29.7%

Гормональные контрацептивы могут 
применяться без вреда для здоровья?

Экстренная контрацепция с помощью 
левоногестрела (постинор) убивает 

оплодотворенную яйцеклетку?

Внутриматочная спираль надежно 
защищает от наступления беременности?

Да Нет Не знаю
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Таблица 15. Ответы респондентов на вопросы по профилактике 

нежелательной беременности: «Согласны ли Вы с утверждением, что …» в 

разрезе типа инвалидности (N=660) 
 

  

Инвалиды по 
слуху 

Инвалиды по 
зрению 

Инвалиды с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 

Все инвалиды 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

Всего 222 100% 236 100% 202 100% 660 100% 

Гормональные 
контрацептивы могут 

применяться без вреда 
для здоровья.  

Да 64 28,8% 52 22% 60 29,7% 176 26,7% 

Нет 56 25,2% 128 54,2% 99 49% 283 42,9% 

Не 
знаю 

102 46% 56 23,7% 43 21,3% 201 30,4% 

Всего 222 100% 236 100% 202 100% 660 100% 

Экстренная контрацепция 
с помощью 

левоногестрела (постинор) 
убивает оплодотворенную 

яйцеклетку? 

Да 39 17,6% 76 32,2% 57 28,2% 172 26,1% 

Нет 17 7,6% 35 14,8% 46 22,8% 98 14,8% 

Не 
знаю 

166 74,8% 125 53% 99 49% 390 59,1% 

Всего 222 100% 236 100% 202 100% 660 100% 

Внутриматочная спираль 
надежно защищает от 

наступления 
беременности? 

Да 106 47,7% 89 37,7% 74 36,6% 269 40,8% 

Нет 41 18,5% 88 37,3% 66 32,7% 195 29,5% 

Не 
знаю 

75 33,8% 59 25% 62 31% 196 29,7% 

 

У респондентов, которые имеют половых партнеров, но не используют 

средства контрацепции (N=326), спросили, почему они не используют 

контрацептивы. Основная причина – респонденты не считают необходимым 

использование (74,2%), так же были названы следующие проблемы:  

 Стесняюсь – 9,5%; 

 Нет средств – 7,4%; 

 Не могу купить самостоятельно – 6,1%;  

 Не применяю по религиозным соображениям – 4,6%;  

 Нежелание партнера использовать контрацептивы – 4%;  

 Нет постоянного полового партнера – 3,4%;  

 По состоянию здоровья – 3,1%;  

 Возраст – 1,8%.  
 

3.3 Течение беременности и роды; искусственное прерывание 
беременности 

 За последние три года беременность наступала у 47 респонденток, что 

составляет 15% от числа женщин, живущих половой жизнью (N=312). У 18 из 
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них, беременность завершилась родами (5,8%), соответственно у 29 

респонденток (или 9, 3%), беременность не завершилась родами. 

 Респондентки, у которых беременность завершилась родами (N=18), 

отметили следующую информацию:  

 Все родившие респондентки (100%) посещали врача во время 

последней беременности; 

 Роды у всех (100%) проходили в медицинской организации; 

 Лишь у одной респондентки (5,6%) присутствовал партнер на 

родах; 

 Трое респонденток (16,7%) участвовали на занятиях по подготовке 

к родам; 

 Четверо (22%) принимали пищу во время родов; 

 В целом 12 респонденток (66,7%), находились с ребенком в одной 

палате после рождения. 

 Искусственное прерывание беременности, в течение последних трех лет, 

было у 25 респонденток, что составляет 8% от числа женщин, живущих 

половой жизнью (N=312) (таблица 16).  

 

Таблица 16. Искусственное прерывание беременности (N=312)  
 

 

Инвалиды по 
слуху 

Инвалиды по 
зрению 

Инвалиды с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 

Все 
инвалиды 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

Всего 116 100% 116 100% 80 100% 312 100% 

Были ли у  
Вас 

искусствен-
ные 

аборты? 

Не было 93 80,2% 110 94,8% 75 93,8% 278 89,0% 

Был один 9 7,7% 4 3,4% 2 2,5% 15 4,8% 

Два и более 
аборта 

9 7,7% 1 0,9% - - 10 3,2% 

Отказ от 
ответа 

5 4,3% 1 0,9% 3 3,7% 9 2,9% 

 

 Респонденткам, у которых было искусственное прерывание беременности 

(N=25), задавался ряд вопросов, ответы распределились следующим образом: 

 Аборт проводился в стационаре – 18 (72%), амбулаторно – 2 (8%), 

отказались от ответа на данный вопрос – 5 (20%); 

 Обезболивание проводилось у 16 респонденток (64%); 

 Аборт проводился в следующие сроки: до 40 дней задержки – 5 (20%), 

до 12 недель – 12 (48%), свыше 12 недель – 3 (12%), отказ от ответа – 5 

(20%).  
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 Почти половину респонденток (52% или 13 женщин) обеспечили в 

клинике бесплатными средствами контрацепции; 

 Причины прерывания беременности: нет денег на содержание детей – 

36%, по состоянию здоровья – 28%, нежелание самой иметь детей – 

20%, отсутствие собственного жилья – 12%, страх перед рождением 

нездорового ребенка – 8%, медицинские показания – 8%, нежелание 

партнера иметь детей – 4%, негативное отношение/отсутствие 

поддержки со стороны родителей/родственников. 

 

Процент женщин детородного возраста, живущих половой жизнью, у 

которых в течение последних трех лет были искусственные аборты – 8,3%. 

Данный индикатор был рассчитан как отношение числа фертильных женщин, 

вступавших когда-либо в половые контакты и, у которых были искусственные 

аборты в течение последних трех лет (N=21), к общему числу фертильных 

женщин, вступавших когда-либо в половые контакты (N=254): 

21/254*100%=8,3%. 

Процент женщин детородного возраста среди инвалидов по слуху, 

живущих половой жизнью, у которых в течение последних трех лет были 

искусственные аборты – 14,3% (14/98); среди инвалидов по зрению – 5% 

(5/102); среди инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 3,7% 

(2/54); 

 

3.4 Наличие симптомов заболеваний репродуктивной системы 
 

Наиболее распространенным симптомом заболеваний органов 

репродуктивной системы, наблюдавшимся в течение последних 12 месяцев, у 

мужчин были расстройства мочеиспускания (11%) и боли в промежности 

(8,2%), у женщин - боли внизу живота (26,9%), необычные выделения из 

влагалища (8,1%) и уплотнения в области молочных желез (7%) (таблица 17). 
 

Таблица 17. Распределение ответов респондентов о наличии симптомов 

заболеваний органов репродуктивной системы за последние 12 месяцев 

(N=800) 
 

Мужчины (N=428) 

Симптомы Да Нет 

Выделения из мочеиспускательного канала 2,1% 97,9% 

Язвочки или пузырьки на половых органах 0,2% 99,8% 

Разрастания на половых органах или/в около прямой кишки 1,2% 98,8% 

Отек мошонки 2,8% 97,2% 

Расстройства мочеиспускания (слабая струя мочи, трудности с 
опорожнением мочевого пузыря) 

11% 89% 



 30 

Боли в промежности 8,2% 91,8% 

Женщины (N=372) 

Симптомы Да Нет 

Необычные выделения из влагалища (например, обильные пенистые, 
гнойные, с неприятным запахом и т.д.) 

8,1% 91,9% 

Язвочки или пузырьки на половых органах 0,5% 99,5% 

Разрастания на половых частях или около прямой кишки 1,3% 98,7% 

Боли внизу живота 26,9% 73,1% 

Кровотечения вне цикла, при половом контакте 3,8% 96,2% 

Уплотнения (шишки) в области молочных желез 7% 93% 

 

 Данные о наличии симптомов заболеваний органов репродуктивной 

системы отдельно по женщинам и мужчинам, в разрезе типа инвалидности 

представлены в таблицах 18 и 19.  

 

Таблица 18. Распределение ответов женщин о наличии симптомов 

заболеваний органов репродуктивной системы за последние 12 месяцев, в 

разрезе типа инвалидности (N=372) 

 

 

Инвалиды по 
слуху 

Инвалиды 
по зрению 

Инвалиды с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 

Все 
инвалиды 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

Всего 135 100% 125 100% 112 100% 372 100% 

Необычные выделения 
из влагалища 

Да 14 10,4% 10 8% 6 5,4% 30 8,1% 

Нет 121 89,6% 115 92% 106 94,6% 342 91,9% 

Язвочки или пузырьки 
на половых органах 

Да - - 2 1,6% - - 2 0,5% 

Нет 135 100% 123 98,4% 112 100% 370 99,5% 

Разрастания на 
половых органах 

Да 3 2,2% 2 1,6% - - 5 1,3% 

Нет 132 97,8% 123 98,4% 112 100% 367 98,7% 

Боли внизу живота 
Да 51 37,8% 29 23,2% 20 17,9% 100 26,9% 

Нет 84 62,2% 96 76,8% 92 82,1% 272 73,1% 

Кровотечения вне 
цикла 

Да 7 5,2% 4 3,2% 3 2,7% 14 3,8% 

Нет 128 94,8% 121 96,8% 109 97,3% 358 96,2% 

Уплотнения в области 
молочных желез 

Да 7 5,2% 12 9,6% 7 6,3% 26 7% 

Нет 128 94,8% 113 90,4% 105 93,7% 346 93% 
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Таблица 19. Распределение ответов мужчин о наличии симптомов 

заболеваний органов репродуктивной системы за последние 12 месяцев, в 

разрезе типа инвалидности (N=428) 
 

 

Инвалиды 
по слуху 

Инвалиды по 
зрению 

Инвалиды с 
нарушениями 

ОДА 

Все 
инвалиды 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

Всего 130 100% 138 100% 160 100% 428 100% 

Выделения из мочеиспус-
кательного канала 

Да 1 0,8% 4 2,9% 4 2,5% 9 2,1% 

Нет 129 99,2% 134 97% 156 97,5% 419 97,9% 

Язвочки или пузырьки на 
половых органах 

Да - - - - 1 0,6% 1 0,2% 

Нет 130 100% 138 100,0% 159 99,4% 159 99,8% 

Разрастания на половых 
органах 

Да 1 0,8% 2 1,4% 2 1,2% 5 1,2% 

Нет 129 99,2% 136 98,6% 158 98,8% 423 98,8% 

Отек мошонки 
Да 5 3,8% - - 7 4,4% 12 2,8% 

Нет 125 96,2% 138 100,0% 153 95,6% 416 97,2% 

Расстройство 
мочеиспускания 

Да 13 10% 12 8,7% 22 13,8% 47 11% 

Нет 117 90% 126 91,3% 138 86,2% 381 89% 

Боли в промежности 
Да 12 9,2% 7 5,1% 16 10% 35 8,2% 

Нет 118 90,8% 131 94,9% 144 90% 393 91,8% 
 

Всего 182 респондента назвали хотя бы один из указанных симптомов, 

что составляет 22,75% от всей выборочной совокупности. Из них обращались 

за медицинской помощью – 57%, отказались отвечать обращались ли они к 

врачу или нет - 3%, соответственно 40% респондентов всей выборки, не 

обращались за медицинской помощью. 

Тем респондентам, у кого был хотя бы один из указанных симптомов, и 

при этом не обратившимся за медицинской помощью (N=72), задавался вопрос, 

почему они не обращались за медицинской помощью. Наиболее часто 

называемые причины, это недоверие врачам или же боязнь их негативного 

отношения (29,7%) и отсутствие денег на лечение (28,4%). Многие 

респонденты стесняются обращаться за медицинской помощью (23%). 

 Среди тех респондентов, кто назвал такие причины, как отсутствие 

доступа к оборудованию, отсутствие доступного общественного транспорта и 

отсутствие доступа к медицинской организации, абсолютное большинство 

составляют инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

В целом были названы следующие причины: 

 Отсутствие доступа к оборудованию – 16,2%; 

 Не знаю куда обращаться – 9,5%; 

 Отсутствие доступного общественного транспорта – 9,5%; 

 Отсутствие доступа к медицинской организации – 8,1%; 

 Само прошло – 5,4%; 
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 Не считаю нужным – 4,1%; 

 Лечились народными средствами – 2,7%; 

 Нет времени – 1,4%. 

 

Удельный вес лиц, у которых в течение последнего года наблюдался хотя 

бы один признак ИППП составил 17%. Данный индикатор был рассчитан как 

отношение числа лиц, вступавших когда-либо в половые контакты и у которых 

наблюдался хотя бы один признак ИППП (N=112), к общему числу лиц, 

вступавших когда-либо в половые контакты (N=660):    112/660*100%=17%. 

Удельный вес инвалидов по слуху, у которых в течение последнего года 

наблюдался хотя бы один признак ИППП – 22,5% (50/222); инвалидов по 

зрению – 15,7% (37/236); инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – 12,4% (25/202). 

В рамках данного исследования был измерен относительный риск 

возникновения симптомов ИППП у мужчин и женщин, которые регулярно 

живут половой жизнью по сравнению с теми, кто не имел половые контакты в 

течение последних 12 месяцев:     OP=x1/y1: х2/y2, 

где х – число наблюдений признака, у - общее число респондентов, 1 – 

группа живущих половой жизнью, 2 – группа не живущих половой жизнью. 
 

Мужчины Есть хотя бы один из 

четырех симптомов ИППП 

Нет симптомов 

ИППП 

ВСЕГО 

Живут половой жизнью 5 (2%) 248 (98%) 253 (100%) 

Не живут половой жизнью  11 (11,6%) 84 (88,4%) 95 (100%) 
 

Относительный риск возникновения симптомов ИППП у мужчин составил 

0,167:  ОР=5/253 : 11/95 = 0,02:0,12=0,167, что свидетельствует, что в группе 

мужчин, в настоящее время не живущих половой жизнью, не вылеченные 

ИППП дают о себе знать не менее чем в группе мужчин, в настоящее время 

живущих половой жизнью. Возможно, такой результат связан с низкой 

обращаемостью за медицинской помощью в связи с симптомами ИППП.    
 

Женщины Есть хотя бы один из 

четырех симптомов ИППП 

Нет симптомов 

ИППП 

ВСЕГО 

Живут половой жизнью 19 (9%) 190 (91%) 209(100%) 

Не живут половой жизнью 10 (9,7%) 93 (90,3%) 103(100%) 
 

Относительный риск возникновения симптомов ИППП у женщин: ОР=19/209: 

10/103=0,091:0,097=0,938, что свидетельствует, что в группе женщин, в 

настоящее время не живущих половой жизнью, не вылеченные ИППП дают о 

себе знать не менее чем в группе женщин, в настоящее время живущих половой 

жизнью. Как и у мужчин, этот результат может быть связан с тем, что однажды 

возникшие ИППП у женщин остаются не леченными.  
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3.5 Медицинское обслуживание 
 

 Исследование выявило, что мужчины реже обращаются к врачу-урологу, 

чем женщины к врачу-гинекологу, так 46% респондентов мужчин никогда не 

проходили осмотр у уролога, в то время как 51% женщин проходили осмотр у 

гинеколога в течение последних 12 месяцев (таблица 20). 
   

Таблица 20. Распределение ответов респондентов на вопрос «Когда был 

последний осмотр у гинеколога/уролога?», в разрезе пола (N=800) 
 

Когда был последний осмотр у 
гинеколога/уролога 

Мужчины Женщины 

Количество % Количество % 

В течение последних 12 месяцев 77 18% 189 51% 

Несколько лет назад 152 36% 153 41% 

Никогда не было 199 46% 30 8% 

Всего 428 100% 372 100% 
  

 Мужчин, никогда не проходивших осмотр у уролога, больше среди 

инвалидов по зрению, в то время как женщин, никогда не проходивших осмотр 

у гинеколога больше среди инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (таблица 21).  
 

Таблица 21. Распределение ответов респондентов на вопрос «Когда был 

последний осмотр у гинеколога/уролога?», в разрезе типа инвалидности  

Когда был последний осмотр у 
гинеколога/уролога 

Инвалиды по слуху 

Мужчины Женщины 

Кол-во % Кол-во % 

Всего 130 100% 135 100% 

В течение последних 12 месяцев 20 15,4% 78 57,8% 

Несколько лет назад 43 33,1% 52 38,5% 

Никогда не было 67 51,5% 5 3,7% 

Когда был последний осмотр у 
гинеколога/уролога 

Инвалиды по зрению 

Мужчины Женщины 

Кол-во % Кол-во % 

Всего 138 100% 125 100% 

В течение последних 12 месяцев 26 18,8% 71 56,8% 

Несколько лет назад 40 28,9% 46 36,8% 

Никогда не было 72 52,2% 8 6,4% 

Когда был последний осмотр у 
гинеколога/уролога 

Инвалиды с нарушениями ОДА 

Мужчины Женщины 

Кол-во % Кол-во % 

Всего 160 100% 112 100% 

В течение последних 12 месяцев 31 19,4% 40 35,7% 

Несколько лет назад 69 43,1% 55 49,1% 

Никогда не было 60 37,5% 17 15,2% 
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Всем респондентам предлагалось выбрать, какие из критериев 

предоставления медицинских услуг для них важны, а также оценить наличие 

указанных критериев. В основном все предложенные критерии важны для 

респондентов, но они не предоставляются в полной мере (таблица 22). Отметим, 

что, как и в исследованиях инвалидов по Казахстану, для инвалидов ВКО не так 

важна возможность выбрать специалиста желаемого пола (62,4%), как 

дружелюбное отношение медицинского персонала (96,3%), наличие 

квалифицированного медицинского персонала (95,6%) и предоставление 

бесплатных услуг (94,5%).  
 

 

Таблица 22. Распределение ответов респондентов, что важно  

и что имеется в наличии в лечебных учреждениях  (N=800) 
 
 

  

Важно Наличие 

Да Нет Полностью Частично Нет 

Предоставление бесплатных услуг 94,5% 5,5% 14,5% 59,9% 25,6% 

Предоставление бесплатных лекарств 88% 12% 5,1% 44,9% 50% 

Дружелюбное отношение медицинского 
персонала 

96,3% 3,7% 37,2% 50% 12,8% 

Наличие квалифицированного 
медицинского персонала 

95,6% 4,4% 22,1% 53,4% 24,5% 

Предоставление широкого спектра 
обследований в одном учреждении 

89,1% 10,9% 9,2% 34,4% 56,4% 

Возможность вызова различных 
специалистов на дом 

83,6% 16,4% 5,8% 36,1% 58,1% 

Удобный график работы 88,1% 11,9% 23,6% 40,5% 35,9% 

Отсутствие очередей 90,1% 9,9% 14,7% 31,5% 53,8% 

Наличие доступа к зданиям (пандусы, 
лифты) 

85,5% 14,5% 9,5% 38% 52,5% 

Наличие доступа к оборудованию 
(гинекологические кресла с гидропод-
ъемником, доступный маммограф в 
медицинском учреждении) 

79,3% 20,8% 14,6% 35,5% 49,9% 

Возможность выбрать специалиста 
желаемого пола 

62,4% 37,6% 5,6% 12,4% 82% 

 

В рамках государственной программы развития здравоохранения на 2011-

2015 годы «Саламатты Казахстан» запланировано создание Национальной 

скрининговой программы. В рамках госпрограммы запланировано поэтапное 

проведение скрининга на раннее выявление болезней системы кровообращения, 

сахарного диабета, рака предстательной железы, заболеваний шейки матки, 

молочной железы. 
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Широкомасштабные скрининговые обследования (ранняя диагностика 

заболеваний), охватывающие большие группы населения, в Казахстане 

внедряются с 2002 года. Всем респондентам старше 30 лет был задан вопрос: 

«Проходили ли Вы профилактические осмотры в поликлинике на выявление 

патологии органов репродуктивной системы за последние три года?». У 

женщин, старше 30 лет, спрашивали об осмотрах на выявление рака шейки 

матки и рака молочной железы. У мужчин, в возрасте старше 50 лет, так же 

спросили об осмотрах на выявление рака предстательной железы. Процент 

женщин и мужчин, проходивших обследование на выявление патологии 

органов репродуктивной системы за последние три года, представлен на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Женщины и мужчины, проходившие обследования 
на наличие злокачественных опухолей шейки матки, молочной 

железы и предстательной железы  
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Рисунок 12. Респонденты, проходившие обследования на 
наличие злокачественных опухолей шейки матки, молочной 

железы и предстательной железы в разрезе типа инвалидности  
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Всем мужчинам задавались вопросы, которые выявляли их 

осведомленность о раке предстательной железы, в которых они должны были 

ответить, согласны ли они или нет с рядом утверждений о раке предстательной 

железы. Осведомленными считаются респонденты, ответившие правильно на 

все три ключевых вопроса. Ответы респондентов в целом представлены на 

рисунке 12. Ответы респондентов в разрезе типа инвалидности представлены в 

таблице 23.   
 

 

Мужчины от 50 

лет (N=128) 

Женщины от 30 

лет (N=302) 
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Таблица 23. Ответы респондентов на вопросы: «Согласны ли Вы с 

утверждением, что ...» (N=428) 
 

 

Инвалиды 
по слуху 

Инвалиды по 
зрению 

Инвалиды с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 

Все 
мужчины 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

Всего 130 100% 138 100% 160 100% 428 100% 

Рак предстательной железы 
не имеет признаков, по 

которым больной мог бы 
отличить его от доброка-
чественной гиперплазии 

(аденомы) 

Да 30 23,1% 51 37% 54 33,8% 135 31,5% 

Нет 11 8,5% 7 5% 14 8,7% 32 7,5% 

Не 
знаю 

89 68,5% 80 58% 92 57,5% 261 61% 

Всего 130 100% 138 100% 160 100% 428 100% 

Мужчины старше 50 лет с 
признаками расстройств 
мочеиспускания должны 

обследоваться на простато-
специфический антиген? 

Да 66 50,8% 109 79% 106 66,3% 281 65,6% 

Нет 5 3,8% 4 2,9% 7 4,4% 16 3,7% 

Не 
знаю 

59 45,4% 25 18,1% 47 29,4% 131 30,6% 

Всего 130 100% 138 100% 160 100% 428 100% 

Рак предстательной железы 
– один из наиболее 

распространенных видов 
рака 

Да 33 25,4% 71 51,4% 55 34,4% 159 37,1% 

Нет 9 6,9% 8 5,8% 27 16,9% 44 10,3% 

Не 
знаю 

88 67,7% 59 
42,

8% 
78 48,7% 225 52,6% 

 

 В целом процент мужчин, которые дали правильные ответы на все три 

ключевых вопроса о раке предстательной железы – 22,7%.   

  

Данный индикатор был рассчитан как отношение числа мужчин, 

ответивших на все вопросы, представленные на рисунке 13 - «Да» (N=97), к  

общему числу мужчин (N=428):           97/428*100%=22,7%. 

 

Процент мужчин, среди инвалидов по слуху, которые дали правильные 

ответы на все три ключевых вопроса о раке предстательной железы – 15,4% 

(20/130); среди инвалидов по зрению – 29% (40/138); среди инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата – 23% (37/160); 

 

 Всем женщинам задавались вопросы о раке шейки матки, в таблице 24 

представлены ответы респонденток как в целом, так и в разрезе типа 

инвалидности. 
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Таблица 24. Ответы респонденток на вопросы о раке шейки матки (N=372) 

 

Инвалиды по 
слуху 

Инвалиды по 
зрению 

Инвалиды с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 

Все 
женщины 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

Всего 135 100% 125 100% 112 100% 372 100% 

Знаете ли Вы, как 
часто надо сдавать 

анализы на рак шейки 
матки 

(онкоцитология)? 

Ежегодно 42 31% 81 64,8% 63 56,3% 186 50% 

один раз в 
жизни 

1 0,7% 8 6,4% 2 1,8% 11 3% 

Нет 
необходимости 

- - 3 2,4% 5 4,5% 8 2% 

Не знаю 92 68% 33 26,4% 42 37,5% 167 45% 

Всего 135 100% 125 100% 112 100% 372 100% 

Знаете ли Вы, что 
существует вакцина от 

рака шейки матки? 

Да 9 6,7% 26 20,8% 29 25,9% 64 17,2% 

Нет 28 20,7% 41 32,8% 39 34,8% 108 29% 

Не знаю 98 72,6% 58 46,4% 44 39,3% 200 53,8% 

 
Отдельно рассмотрим респондентов с симптомами заболеваний органов 

репродуктивной системы, на факт прохождения профилактических осмотров на 

выявление патологии органов репродуктивной системы:  

1. Среди мужчин, с расстройством мочеиспускания, в возрасте старше 50 

лет (N=19), большинство респондентов 63,2% (12 человек) не проходили 

обследование на наличие рака предстательной железы. Прошли данное 

обследование 36,8% соответствующих респондентов.   

2. Среди женщин, с симптомами уплотнений в области молочных желез в 

возрасте старше 30 лет (N=25), большинство респонденток 84% (21 человек) 

проходили обследование на наличие рака молочной железы. 16% респонденток 

в данной группе не проходили такого обследования.  

3. 60% (9 человек) респонденток - женщин в возрасте старше 30 лет, с 

симптомами разрастаний на половых органах или кровотечения после полового 

контакта (N=15), проходили обследование на наличие рака шейки матки, 40% - 

не проходили. 
 

3.6 Обследование на ВИЧ 
 

Исследование показало, что большинство респондентов (71%) не 

проходили обследование на ВИЧ в течение последних 12 месяцев. Отказались 

отвечать на данный вопрос – 5,4% респондентов. В таблицах 25 и 26 

представлены удельные веса респондентов, проходивших обследование на 

ВИЧ, в разрезе пола, возрастных категориий, типа населенного пункта, а так же 

типа инвалидности.  
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Таблица 25. Доля респондентов, прошедших обследование на ВИЧ (N=800) 
 

  

Прошли 
обследование 

на ВИЧ 
Остальные 

респонденты Всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего 189 23,6% 611 76,4% 800 100% 

Пол 

Мужской 89 20,8% 339 79,2% 428 100% 

Женский 100 26,9% 272 73,1% 372 100% 

Возраст 

18-24 года 12 17,4% 57 82,61% 69 100% 

25-34 года 42 23,2% 139 76,8% 181 100% 

35-44 года 62 28,7% 154 71,3% 216 100% 

45-54 года 59 24,7% 180 75,31% 239 100% 

55-64 года 14 15,6% 76 84,44% 90 100% 

65 и старше - - - - 5 100% 

Тип населенного 
пункта 

Город 156 25,1% 465 74,88% 621 100% 

Село 33 18,4% 146 81,56% 179 100% 

 

Таблица 26. Доля респондентов, прошедших обследование на ВИЧ, в 

разрезе типа инвалидности (N=800) 
 

 

Инвалиды по 
слуху 

Инвалиды 
по зрению 

Инвалиды с 
нарушения-

ми ОДА 

Все 
респонденты 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

Всего 265 100% 263 100% 272 100% 800 100% 

Проходили ли Вы в 
течение последних 
12 месяцев обсле-
дование на ВИЧ? 

Да 40 15,1% 69 26,2% 80 29,4% 189 23,6% 

Нет 209 78,9% 180 68,4% 179 65,8% 568 71% 

Отказ от 
ответа 

16 6% 14 5,3% 13 4,8% 43 5,4% 

 

Всем респондентам был задан вопрос: «Отказываетесь ли Вы вступать в 

сексуальный контакт, если не уверены, что у партнера/партнерши нет ВИЧ-

инфекции и других ИППП?». Ответы распределились следующим образом: 

56,8% респондентов отказывались, 18,8% не отказывались, 24,5% затруднились 

ответить на данный вопрос.  

Так же был задан вопрос о намерении применять презерватив: «Можете 

ли Вы предложить применять презерватив, если партнер не предложит этого?». 

По результатам ответов на этот вопрос: 37,5% респондентов ответили «Да», т.е. 

они предложат партнеру использовать презерватив, 29,8% не готовы сами 

предложить применять презерватив, значительная часть респондентов (32,8%) 

затруднились ответить на этот вопрос. 
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 3.7 Осведомленность о путях передачи ВИЧ 

 

 Уровень знаний о ВИЧ/СПИД традиционно оценивается по нескольким 

основаниям: идентификация истинных и мнимых путей передачи ВИЧ, знание 

мер профилактики, то есть действий, исключающих или снижающих 

вероятность инфицирования ВИЧ, информированность об особенностях ВИЧ 

инфекции и СПИДа. В данном исследовании измерялся показатель 

осведомленности о путях передачи ВИЧ. 

 73,4% (587 респондентов) правильно указали все пути передачи ВИЧ 

(незащищенный половой контакт, при переливании зараженной крови, 

парентеральный, вертикальный).  

 Таким образом, в целом процент лиц, которые правильно отвечают на 4 

заданных вопроса о путях передачи ВИЧ, составляет 73,4%. Процент инвалидов 

по слуху, которые правильно отвечают на 4 вопроса о путях передачи ВИЧ - 

85%; инвалидов по зрению - 66%;  инвалидов с нарушениями опорно 

двигательного аппарата, - 69%; 

 

Таблица 27. Распределение ответов респондентов о путях передачи ВИЧ 

инфекции (N=800) 
 

Как Вы думаете, можно ли заразиться ВИЧ … 

Ответы респондентов 

Да Нет Не знают Всего 

При половом акте с ВИЧ, инфицирован-
ным без использования презерватива 

Кол-во 757 11 32 800 

% 94,6% 1,4% 4% 100% 

Ребенку от ВИЧ инфицированной матери 
при беременности, родах, грудном 
вскармливании 

Кол-во 631 53 116 800 

% 78,9% 6,6% 14,5% 100% 

При переливании крови полученной от 
ВИЧ инфицированного 

Кол-во 732 23 45 800 

% 91,5% 2,9% 5,6% 100% 

При употреблении наркотиков с 
помощью общего шприца 

Кол-во 752 14 34 800 

% 94% 1,8% 4,3% 100% 

  

Практически во всех половозрастных группах информированность о 

путях передачи ВИЧ превышает 60% (таблица 28). Есть несколько социально-

демографических признаков, связанных с большей или меньшей 

информированностью: это возраст (возрастные группы «18-24 года» и «65 и 

старше» менее осведомлены об истинных путях передачи ВИЧ) и место 

проживания (в сельской местности информированность ниже, чем в городской).  
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Таблица 28. Доля респондентов, правильно указавших все пути передачи 

ВИЧ инфекции, по полу, возрасту и типу места проживания (N=800) 
 

  

Правильно распознали 
все пути передачи ВИЧ 

Остальные 
респонденты Всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего 587 73,4% 213 26,6% 800 100% 

Пол 
Мужской 306 71,5% 122 28,5% 428 100% 

Женский 281 75,5% 91 24,5% 372 100% 

Возраст 

18-24 года 45 65,2% 24 34,78% 69 100% 

25-34 года 135 74,6% 46 25,4% 181 100% 

35-44 года 167 77,3% 49 22,7% 216 100% 

45-54 года 174 72,8% 65 27,20% 239 100% 

55-64 года 63 70,0% 27 30,00% 90 100% 

65 и старше 3 60,0% 2 - 5 100% 

Тип населен-
ного пункта 

Город 496 79,9% 125 20,13% 621 100% 

Село 91 50,8% 88 49,16% 179 100% 
  

Распознавание мнимых источников заражения ВИЧ характеризует 

специфичность знаний о путях передачи, то есть способность отделять 

истинные источники от мнимых. В целом 27,25% (218) респондентов смогли 

правильно идентифицировать все мнимые источники заражения ВИЧ. Самые 

распространенные заблуждения, что человек может заразиться ВИЧ, через укус 

комара отметили 20,6% респондентов и и столько же респондентов ответили, 

что при купании в общем бассейне с ВИЧ инфицированном.  
 

 Таблица 29. Распределение ответов респондентов о мнимых путях 

передачи ВИЧ инфекции (N=800) 

Как Вы думаете, можно ли заразиться ВИЧ … 

Ответы респондентов 

Да Нет Не знают Всего 

При пользовании общественным 
туалетом 

Кол-во 141 469 190 800 

% 17,6% 58,6% 23,8% 100% 

Через укус комара 

Кол-во 165 416 219 800 

% 20,6% 52% 27,4% 100% 

Во время учебы и работы рядом с ВИЧ 
инфицированным человеком 

Кол-во 113 492 195 800 

% 14% 61,5% 24,4% 100% 

При купании в общем бассейне с ВИЧ 
инфицированным 

Кол-во 165 408 227 800 

% 20,6% 51% 28,4% 100% 

При рукопожатии с ВИЧ 
инфицированным человеком 

Кол-во 134 482 184 800 

% 16,8% 60,2% 23% 100% 

При приеме пищи совместно с ВИЧ 
инфицированным человеком 

Кол-во 154 431 215 800 

% 19,2% 53,9% 26,9% 100% 
  

Доля респондентов, правильно идентифицировавших мнимые источники 

заражения выше в городах, в возрастной группе 35-44 года, этот показатель не 

зависит от пола (таблица 30).  
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Таблица 30. Доля респондентов, правильно распознавших все мнимые 

источники заражения ВИЧ, по полу, возрасту и типу места проживания  

 (N=800) 

Правильно распознали 
все мнимые пути 

передачи ВИЧ 
Остальные 

респонденты Всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего 218 27,25% 582 72,75% 800 100% 

Пол 
Мужской 115 26,9% 313 73,1% 428 100% 

Женский 103 27,7% 269 72,3% 372 100% 

Возраст 

18-24 года 16 23,2% 53 76,81% 69 100% 

25-34 года 52 28,7% 129 71,3% 181 100% 

35-44 года 75 34,7% 141 65,3% 216 100% 

45-54 года 57 23,8% 182 76,15% 239 100% 

55-64 года 18 20% 72 80% 90 100% 

65 и старше - - 5 100% 5 100% 

Тип населен-
ного пункта 

Город 181 29,1% 440 70,85% 621 100% 

Село 37 20,7% 142 79,33% 179 100% 
 

4. Насилие в отношении инвалидов 
 

Исследование выявило, что в целом 310 респондентов (39% от всей 

выборочной совокупности), подвергались различным видам насильственного 

поведения со стороны общества. Как мужчины, так, и женщины, в равной 

степени подвергаются различным формам насилия со стороны общества.  

Инвалиды чаще всего подвергаются различным формам экономического 

и психологического давления со стороны общества по признаку наличия 

инвалидности (таблица 31).   
   

Таблица 31. Распространенность различных форм насилия  

в отношении инвалидов со стороны общества (N=800) 

  Никогда Редко Часто Постоянно 

Физическое насилие 

Физическое воздействие, рукоприкладство 93,3% 6,4% 0,3% 0,1% 

Угрозы использования оружия или бытовых 
предметов в качестве оружия 97,3% 2,5% 0,3% - 

Принуждение к сексуальным контактам 98,5% 1,4% - 0,1% 

Сексуальное насилие 99,7% 0,3% - - 

Экономическое давление 

Дискриминация по половому признаку при 
приеме на работу/ оплате труда 89,3% 6,5% 3,1% 1,1% 

Дискриминация по признаку наличия 
инвалидности 71,5% 

 
17,6% 

 
9% 

 
1,9% 

Незаконное присвоение имущества 96,1% 3,1% 0,5% 0,3% 
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Психологическое давление 

Оскорбления /угрозы 83% 13,9% 3,1% - 

Высказывания издевательского и 
унижающего характера 81,3% 

 
14,9% 3,9% - 

Порча личного имущества 96,6% 3,3% 0,1% - 

Изолирование от общества, круга общения 96,9% 2,6% 0,4% 0,1% 
 

Насилие в отношении инвалидов со стороны общества случается с 

инвалидами всех возрастных категорий, пола, практически в одинаковой 

степени, исключение составляет возрастная группа от 65 лет и старше, где по 

результатам исследования нет фактов насилия со стороны общества (рисунок 

13).  
 

Рисунок 13. Распространенность различных форм насилия по отношению 

к инвалидам со стороны общества в разрезе возрастных категорий и пола  
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Помимо насилия со стороны общества, некоторые инвалиды 

подвергаются различным формам насилия в семье. Чаще всего, это контроль 

над доходами и расходами, а так же различные формы психологического 

давления (таблица 32).  
 

Таблица 32. Распространенность различных форм насилия в отношении 

инвалидов в семье (N=800) 
 

  Никогда Редко Часто Постоянно 

Физическое насилие 

Побои, удушение 97,6% 2,3% 0,1% - 

Угрозы использования оружия или бытовых 
предметов в качестве оружия 99,5% 0,5% - - 

Изгнание из дома 97,5% 2,5% - - 
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Насильственное удержание в доме 98,4% 1,5% - 0,1% 

Ненадлежащий уход 98,3% 1,6% - 0,1% 

Сексуальное насилие 99,8% 0,3% - - 

Экономическое давление 

Контроль над Вашими доходами и расходами 76,8% 13,9% 4,3% 5% 

Вымогательство денег на алкоголь, наркотики 95,6% 3,6% 0,8% - 

Требование уйти с работы 98,3% 1,3% 0,3% 0,1% 

Отказ или угроза отказа в оказании 
материальной помощи 92,5% 6,6% 0,8% 0,1% 

Присвоение личного имущества 98% 1,9% - 0,1% 

Психологическое давление 

Ругань 67,5% 28,6% 3,9% - 

Высказывания издевательского и унижающего 
характера 

89,1% 
 

9,8% 
1,1% - 

Угрозы 96,4% 3,6% - - 

Безосновательные упреки 75% 17,7% 7,3% - 

Воспрепятствование общению с родными и 
друзьями 95% 4,7% 0,3% - 

Порча домашнего имущества 98,1% 1,9% - - 

Изолирование от общества, круга общения 98,5% 1,4% 0,1% - 
 

Всего, по результатам исследования, подвергались различным видам 

насильственного поведения со стороны членов семьи половина респондентов 

(49,4%). Насилие в отношении инвалидов со стороны семьи случаются с 

инвалидами всех возрастных категорий, пола, практически в одинаковой 

степени (рисунок 14).  
 

Рисунок 14. Распространенность различных форм насилия по отношению 

к инвалидам со стороны членов семьи, в разрезе возрастных групп и пола  
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Выводы по результатам исследования 
 

1. В ходе реализации данного опроса подтвердилось несовершенство системы 

учёта инвалидов, выявленное при проведении предыдущих исследований по 

Казахстану, списки инвалидов не всегда актуализированы по случаям 

смерти и миграции инвалидов, что затрудняет выборку респондентов.  

2. Списки людей с ограниченными возможностями составляются только по 

группам инвалидности, без учета типа инвалидности, что осложняет 

формирование списков инвалидов с определенными видами нарушениями. 

3. Опрошенные инвалиды отмечали, что вопросы репродуктивного здоровья 

является для них очень актуальными, но они стесняются об этом говорить. 

Таким образом, на фоне нерешенных проблем социального характера, 

которые инвалиды расценивают как серьезные и жизненно-важные 

проблемы, проблемы репродуктивного здоровья отходят на второй план, не 

зависимо от их значимости. Тогда как репродуктивное здоровье означает 

возможность удовлетворенной и безопасной сексуальной жизни, 

способность к воспроизведению (рождению детей) и возможность решать, 

когда и как часто это делать. Это предусматривает право мужчин и женщин 

на информацию и доступ к безопасным, эффективным, доступным по цене и 

приемлемым методам планирования семьи или к иным, избранным ими 

методам регулирования рождаемости. Это означает также и право доступа к 

соответствующим услугам в области здравоохранения, позволяющим 

женщине безопасно перенести беременность и роды, и обеспечивающим 

наилучшую возможность родить здорового ребенка. 

4. 10,3% инвалидов, живущих половой жизнью и способных иметь детей 

планируют рождение детей в ближайшие 2 года. Наиболее часто называемые 

причины, по которым респонденты не планируют рождение ребенка – это 

финансовые трудности/экономическая зависимость (50,3%) и 

неудовлетворительное состояние здоровья респондента (46,8%). 

5. Исследование выявило низкую сведомленность инвалидов о профилактике 

нежелательной беременности. Коэффициент абортов среди женщин-

инвалидов превышает значение данного показателя по всему населению в 8 

раз. Самый высокий коэффициент абортов - среди женщин - инвалидов с 

нарушениями слуха.               

6. Ситуация в сфере планирования семьи среди инвалидов Восточно-

Казахстанской области значительно хуже, чем среди общего населения. 

Неудовлетворённые нужды в планировании семьи среди женщин-инвалидов 

составили 41,5%, что в 3,5 раза превышает значение данного индикатора 

среди всего населения Восточно-Казахстанской области.  

7. Основные причины, по которым инвалиды с симптомами заболеваний 

репродуктивной системы не обращаются за медицинской помощью: 
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недоверие врачам или же боязнь их негативного отношения (29,7%) и 

отсутствие денег на лечение (28,4%).  

8. Для инвалидов не так важна возможность выбрать специалиста желаемого 

пола (62,4%), как  важно дружелюбное отношение медицинского персонала 

(96,3%), наличие квалифицированного медицинского персонала (95,6%) и 

предоставление бесплатных медицинских услуг (94,5%). 

9. Ранней диагностикой заболеваний проводимой в рамках скрининговых 

обследований охвачены менее половины женщин – инвалидов. Так, 43% 

женщин, подлежащих ежегодному обследованию на рак шейки матки, 

проходили данное обследование и половина женщин в возрасте 51 года и 

старше в течение 12 месяцев, предшествующих исследованию, прошли 

обследование на рак молочной железы.  

10. Большинство мужчин (63,2%), с расстройством мочеиспускания, в возрасте 

старше 50 лет, не проходили обследование на наличие рака предстательной 

железы, что свидетельствует о низком охвате мужчин-инвалидов данного 

возраста профилактическими осмотрами. Мужчины-инвалиды 

продемонстрировали низкий уровень осведомленности о раке 

предстательной железы.  

11. Осведомленность респондентов-инвалидов о ВИЧ-инфекции хуже, чем у 

населения области в целом. Большинство респондентов (71%) не проходили 

обследование на ВИЧ в течение последних 12 месяцев. 

12. Доступ инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, женщин 

и мужчин к диагностике и лечению ИППП, недопустимо низкий, что 

подтверждается двумя фактами: (1) значительная часть респондентов (40%) 

с симптомами ИППП не обращается за медицинской помощью; (2) 

существенных различий в распространенности симптомов ИППП среди 

женщин и мужчин, в настоящее время живущих и не живущих половой 

жизнью нет: однажды заразившиеся инвалиды не проходили лечения. 

Самый высокий показатель распространенности симптомов ИППП был 

отмечен среди женщин с нарушениями слуха.         

13. Отдельные индикаторы распространенности симптомов ИППП, абортов и 

осведомленности в вопросах охраны репродуктивного здоровья указывают 

на большую уязвимость женщин-инвалидов с нарушением слуха.        

14.  Насилие в отношении инвалидов со стороны общества случаются с 

инвалидами всех возрастных категорий, пола, практически в одинаковой 

степени. Самыми распространенными формами насилия являются 

экономическое и психологическое давление. Помимо насилия со стороны 

общества, некоторые инвалиды подвергаются различным формам насилия в 

семье. Чаще всего, это контроль над доходами и расходами, а так же 

различные формы психологического давления.  

 


