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НАВИГАЦИЯ: ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

Дизайн 
исследования

3

Портрет 
респондента

4

Результаты
исследования

6

Выводы

18



Анонимный онлайн 
опрос (CAWI)

Top2Box (Т2В) - % тех, кто поставил оценки 4 или 5 по 5-балльной шкале

МЕТОД

АУДИТОРИЯ

ПЕРИОД ОПРОСА

ГЕОГРАФИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬННОСТЬ 
ОПРОСА

09.08. – 22.08.2022

женщины Казахстана в 
возрасте от 18 до 45

Выборка: 814 респондентов

До 10 минут

Актау

Актобе

Алматы

Атырау

Караганда

Костанай

Кызылорда

Кокшетау

Нур-Султан

Уральск

Усть-Каменогорск

Павлодар

Петропавловск

Семей

Тараз

Талдыкорган

Шымкент





База: Все респонденты N=814

31%
Работаю по найму – специалист, менеджер 
среднего звена

6% Работаю по найму – руководитель, директор

11% Простой рабочий (продавец, кассир и т.д.)

8%
Самозанятая (работаю на себя, 
предпринимательница)

8%
Временно неработающая (безработная, 
декретный отпуск)

7% Студентка/учащаяся

Город проживания

6% Отказ от ответа

10

Живут в паре 

Нет пары30%

68%

Семейное положение

Возраст

Имеют 
детей

75%

10%Затрудняются ответить

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

S2. Укажите, пожалуйста, свой возраст. S3. В каком населенном пункте вы проживаете? D1. Каково ваше семейное положение? D2. Есть ли у вас дети? D3. Сколько у
вас детей? D4. Какое у вас образование? D5. Какой ваш основной вид деятельности (кем вы работаете)? D6. Как бы вы оценили уровень благосостояния вашей семьи?

Количество детей

26%

1

2%
2

22%
3 и более Ни одного

25%

22%
43% 34%

18-25 26-35 36-45

27%Алматы

15%Нур-Султан

12% Шымкент

6% Актобе

5% Караганда

4% Усть-Каменогорск

4% Павлодар

4% Тараз

3% Семей

3% Костанай

3% Кызылорда

3% Уральск

3% Атырау

2% Актау

2% Петропавловск

2% Талдыкорган

1% Кокшетау

Благосостояние

У нас не всегда хватает денег даже на еду 

У нас достаточно денег, чтобы покупать еду, но 
купить одежду иногда проблематично

У нас достаточно денег, чтобы покупать еду и 
одежду, но купить пылесос или микроволновую 
печь было бы проблематично
Мы можем себе позволить купить еду, одежду и 
малую бытовую технику, но у нас недостаточно 
денег на крупную бытовую технику

Мы можем купить домашнюю технику, но у нас 
недостаточно денег, чтобы купить машину

У нас нет финансовых затруднений, мы можем 
себе позволить купить квартиру или автомобиль

9%

25%

20%

16%

16%

4%





A1. Как вы оцениваете свое женское здоровье? А4.Занимаетесь ли вы самолечением?

База: Все респонденты N=814

15%

39%

39%

2%
4%

Я скорее здорова 
(нет полностью 
здоровых людей)

54%

У меня есть некоторые 
проблемы с женским 
здоровьем

У меня есть серьезные 
проблемы с женским 
здоровьем
Затрудняюсь ответить

КАЗАХСТАНСКИХ 
ЖЕНЩИН, 

СЧИТАЮТ СЕБЯ 
ЗДОРОВЫМИ

Оценка своего здоровья

Я совершенно 
здорова

Занимаются ли самолечением?

Затрудняются ответить

26%

3% 71%
Занимаются 

самолечением
Никогда не принимают 
никакие препараты без 

назначения врача

42%

15%

11%

3%

Иногда принимаю 
препараты без 
назначения врача

Чаще всего сама 
понимаю, какие 
лекарства мне 
необходимы

Довольно часто 
принимаю лекарства 
без назначения 
врача

Всегда знаю сама, 
что мне нужно

Преимущественно  
те, кто не замужем

48%

Преимущественно те, кто 
не посещает гинеколога

32%



Не хожу к врачам-
гинекологам

Практически 
никогда не хожу к 

врачу или хожу 
очень редко

Иду к врачу, когда 
уже больше 

терпеть 
невозможно

Когда возникает 
довольно острая 
необходимость

Как только 
почувствую 

недомогание

Регулярно 
посещаю 

гинеколога. 
Профилактика –

это наиболее 
эффект

54%
НЕ ПОСЕЩАЮТ ИЛИ 
РЕДКО ПОСЕЩАЮТ 
ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА

A2. Как часто вы обращаетесь к врачу-гинекологу? А3. Почему вы не посещаете или редко посещаете врача-гинеколога? А9.Насколько вы согласны с утверждением:
Профилактика – это наиболее эффективная забота о здоровье?

База: Все респонденты N=814

Частота обращений к врачу-гинекологу

Согласны с утверждением,  
что «Профилактика – это 
наиболее эффективная 

забота о здоровье

91%

Причины непосещения врача-гинеколога

Нет жалоб на здоровье

Дорогие анализы

Нет времени

Нет хорошего врача

Боюсь, что выявят какое-либо 
заболевание

Сложно записаться

Стесняюсь

Другое

42%

32%

30%

25%

16%

13%

10%

1%

Преимущественно 
возраст 18-25 лет

19%

3% - Затрудняются ответить

6%
17%

8%
23% 17%

26% База: те, кто не помсещают или редко 
посещают врача-гинеколога, N=436

1% - Затрудняются ответить



30%

А5.Как часто вы обычно посещаете врача-гинеколога? А6.С какой целью вы чаще всего посещали врача-гинеколога за последние три года?

База: Все респонденты N=814

44% 17% 7%

Профилактический 
осмотр

Ведение 
беременности

Лечение, наблюдение 
при риске развития 

заболевания

Жалобы на состояние 
здоровья

6% 22% 39% 12% 5% 10%

Чаще чем 1 раз в 6 месяцев 1 раз в 6 месяцев 1 раз в год 1 раз в 2 года 1 раз в 3 года Реже 1 раза в 3 года

Частота посещений врача-гинеколога

Цель посещения врача-гинеколога

1% - Затрудняются ответить

Преимущественно 
возраст 26-35 лет

38%

Преимущественно 
возраст 36-45 лет

59%

Преимущественно 
возраст 36-45 лет

46%



А7. В случае, когда у вас появляются вопросы или проблемы относительно женского здоровья, в каких ситуациях Вы решите обратиться к врачу-гинекологу, а в каких -
постараетесь решить вопрос самостоятельно.

База: Все респонденты N=814

66%
60%

80%

52%
46%

14%
30%

14%

38%
48%

Обсудить наследственную 
предрасположенность к тому 

или иному заболеванию

Получить информацию по 
вопросам планирования 

беременности

Ухудшилось самочувствие, 
появились первые симптомы 

заболевания

Получить информацию о 
заболеваниях, передающихся 

половым путем

Получить информацию о 
методах контрацепции

Самостоятельно решу вопрос Обращусь к врачу

Преимущественно 
возраст 18-25 лет

74%

Преимущественно 
возраст 18-25 лет

71%

Без учета % - Затрудняются ответить



А8.Какое из следующих высказываний в большей степени описывает ваше поведение при обращении к врачу-гинекологу в случае возникновения симптомов заболевания?

База: Все респонденты N=814

15%31 %51%

Жду некоторое время, не пройдет 
ли всё само, если симптомы не 

проходят, иду к врачу

Иду к врачу сразу, как появились 
симптомы

Могу ждать достаточно долго, иду к 
врачу только когда понимаю, что 

ситуация серьезная

3% - Затрудняются ответить

Преимущественно  
студентки

69%

Преимущественно  с 
низким доходом

44%



А10. Скажите, в какое медицинское учреждение вы обычно обращаетесь за консультацией гинеколога?

База: Все респонденты N=814

1% - Другое

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА

60%
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ЧАСТНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

37%
ЧАСТНЫЙ 

РОДИЛЬНЫЙ 
ДОМ

1%
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ

1%

Преимущественно  
разведенные - 59% и не 

замужние женщины – 47%

Преимущественно  
женщины с 2 детьми - 69% 



А11. Какими методами контрацепции вы пользуетесь в настоящее время? А12.Почему вы не пользуетесь никакими методами контрацепции?

База: Все респонденты N=814

19% - Затрудняются ответить

N=277 Я доверяю своему половому партнеру

Не веду половую жизнь

Некоторые препараты вызывают гормональный сбой

Это может быть вредно для здоровья

Беременна/Планирую беременность

Боюсь поправиться

Перевязаны трубы/Бесплодие

Некоторые препараты могут вызывать нестабильное 
психоэмоциональное состояние

О контрацепции должен заботиться мужчина

Некоторые препараты вызывают кровотечения

Другое

30%

19%

11%

11%

34%
НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ 

НИКАКИМИ 
МЕТОДАМИ

ПОЧЕМУ?

Причины неиспользования  контрацепции

К
А

К
И

М
И

 М
Е

Т
О

Д
А

М
И

 П
О

Л
Ь

З
У

Ю
Т

С
Я

?

Презерватив

Прерванный 
половой акт

Внутриматочное 
средство

Гормональная 
контрацепция

38%

13%

13%

10%

7%

4%

3%

3%

2%

1%

1%



А13. Использовали ли вы когда-либо гормональную контрацепцию? А14. Почему вы перестали использовать гормональную контрацепцию?
А16. Случались ли ситуации, что врач-гинеколог НЕ советовал вам использовать гормональную контрацепцию?

10% - Затрудняются ответить

9% 25%

34%
ИСПОЛЬЗОВАЛИ В 

ПРОШЛОМ 
ГОРМОНАЛЬНУЮ 
КОНТРАЦЕПЦИЮ

База: те, кто не использует гормональную контацепцию в 
настоящее время, N=728

Делала выбор самостоятельно

По назначению врача

6% 8%

18% 17%

29%

По рекомендации 
друзей/знакомых

Почему перестали использовать?

33%
Долгое применение 
гормонов может навредить 
моему здоровью

27% По рекомендации врача

18% Планирую беременность

12% Боюсь поправиться

4% Больше 
нет необходимости

3% По просьбе партнера

1%
Другое1%

База: те, кто использовали гормональную контацепцию 
ранее, но перестали, N=245

Врач-гинеколог НЕ советовал вам использовать гормональную контрацепцию?

Да, часто (более 2 раз) Да, иногда (менее 2 раз) Врач-гинеколог рекомендовал 
мне использовать 

гормональную контрацепцию

Врач-гинеколог советовал 
другие методы контрацепции 

Врач-гинеколог никогда не 
давал рекомендаций о каких-
либо методах контрацепции

База: те, кто посещают врача-гинеколога, N=768



А17. Слышали/знаете ли вы об экстренной контрацепции?
А18. Какие методы экстренной контрацепции вы знаете?

База: Все респонденты N=814

Затрудняются ответить4%

Внутриматочные устройства23%

90%

Гормональные 
таблетированные препараты45%

СЛЫШАЛИ/ЗНАЮТ 
ОБ ЭКСТРЕННОЙ 
КОНТРАЦЕПЦИИ

N=363КАКОЙ ИМЕННО?



А19. Приходилось ли вам использовать экстренную контрацепцию? А20. Приблизительно как часто вы пользовались экстренной контрацепцией за последние 5 лет?
А21. Почему вам пришлось использовать экстренную контрацепцию? А22. Как вы относитесь к искусственному прерыванию беременности (аборту)?

База: Все респонденты N=814

23% - Затрудняются ответить

ПРИХОДИЛОСЬ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКСТРЕННУЮ 
ГОРМОНАЛЬНУЮ 
КОНТРАЦЕПЦИЮ

20%

Как часто за последние 5 лет?

65%

10%

3%

1-2 раза

3-5 раз

6 раз и более

N=159

Почему приходилось использовать?

12% - Затрудняются ответить

66%

13%

5%

4%

Имел место незащищенный половой акт

Имел место дефект средств барьерной 
контрацепции

Было неверно использовано средство 
контрацепции

Не соблюдалась схема применения 
комбинированных оральных контрацептивов

N=159

Как одобряют, так и не 
одобряют

33%

16%

51%
НЕ одобряют 

искусственное 
прерывание 

беременности

Одобряют

Отношение к искусственному прерыванию беременности

Преимущественно 
возраст 18-25 лет

33%

Преимущественно
возраст 36-45 лет

40%



А15. Прочитайте утверждения и укажите, насколько вы согласны с каждым их них, где 1 - категорически НЕ согласен, а 5 - полностью согласен/на

База: Все респонденты N=814

Гормоны 
нельзя 

принимать 
долго

75%
От гормонов 
обязательно 

набирают вес

55%
Применение 

гормонов влияет 
на планирование 
беременности в 

дальнейшем

47%

Гормоны —
это вредно

36%
Можно купить 

любые гормоны в 
аптеке и они 

подойдут

9%Современные 
гормональные 

препараты можно без 
опасения принимать 
годами, они не несут 

вред здоровью

17%

T2B - сума % полностью и скорее согласен/на 

T2B





• Больше половины опрошенных женщин считают себя здоровыми. 39% указали, что имеют некоторые

проблемы со здоровьем и только 2%, что есть серьезные заболевания. Значительно меньше проблем со

здоровьем имеют молодые женщины (18-25 лет), а также более здоровыми себя считают не замужние.

• Те, кто считает себя полностью здоровыми чаще посещают врача-гинеколога.

• В целом каждая четвертая из опрошенных женщин регулярно посещает гинеколога. Только 6% не ходят к

врачам-гинекологам вообще. Это преимущественно женщины в возрасте 18-25 лет. Также, значительно реже

ходят к гинекологу женщины простых рабочих профессий и студентки. Регулярно посещают гинеколога

женщины с высоким уровнем материального достатка и те, кто имеют два и более высших образований.

• Основными причинами редких посещений врача-гинеколога женщины назвали отсутствие жалоб на здоровье

(42%), дороговизну анализов (32%) и дефицит времени (30%). Стесняются ходит к гинекологу преимущественно

молодые женщины в возрасте 18-25 лет и те, у которых еще нет детей.

• 71% опрошенных женщин в разной степени занимаются самолечением. Женщины, которые никогда не

принимают никакие препараты без назначения врача, значительно чаще посещают врача-гинеколога и

проходят осмотры, чем те, кто занимается самолечением.

• Более половины опрошенных посещают врача-гинеколога не реже 1 раз в год: 39% респонденток делают

осмотр 1 раз в год, а еще 22% - 1 раз в 6 месяцев. С профилактической целью осмотр делают чаще женщины в

возрасте 36-45 лет. Для ведения беременности обращаются к врачу-гинекологу чаще женщины в возрасте 26-

35 лет.



• Респондентки в возрасте 18-25 лет чаще, чем женщины более старшего возраста, обращаются к врачам для

обсуждения наследственной предрасположенности к тому или иному заболеванию и получения информации

по вопросам планирования беременности.

• Половина опрошенных женщин ждут прежде, чем обратиться к врачу-гинекологу, при появлении симптомов

заболевания.

• 60% опрошенных обычно выбирают государственную клинику для консультации у гинеколога.

Многопрофильные частные медицинские учреждения посещают преимущественно женщины с высоким

материальным достатком, не имеющие детей, чаще разведенные или не замужние.

• 34% опрошенных женщин не пользуются никакими методами контрацепции. А самыми распространенным

средствами предохранения являются презервативы – 30% и прерванный половой акт – 19%. Среди молодых

женщин (18-25 лет) более популярно использование презервативов, а среди женщин в возрасте 36-45 лет –

внутриматочных средств.

• Гормональную контрацепцию используют 11% опрошенных женщин. Чаще это женщины в возрасте 36-45 лет,

которые посещают врача-гинеколога 1 раз в 3 года.

• 75% опрошенных уверены, что гормональные контрацептивы нельзя принимать долго. 55% казахстанских

женщин верят, что от гормонов набирают вес, а 47%, что применение гормонов влияет на планирование

беременности в дальнейшем.



• 17% опрошенных женщин преимущественно согласны с тем, что современные гормональные препараты

можно принимать без опасения годами и они не несут вред здоровью и 9% считают, что можно купить любые

гормоны в аптеке и они подойдут.

• В целом каждая третья женщина думает, что гормоны – это вредно. Преимущественно это женщины в возрасте

36-45 лет, которые имеют трех и более детей. Молодые женщины в возрасте 18-25 лет меньше верят во вред

гормонов. Также, чаще это замужние женщины, которые не имеют детей.

• В целом 45% женщин слышали об экстренной контрацепции. Преимущественно это молодые женщины в

возрасте 18-25 лет (53%). Также это женщины, которые указали, что живут вместе и/или в гражданском браке с

партнером и пока не имеют детей. 90% респонденток назвали среди известных им средств экстренной

контрацепции гормональные таблетированные препараты.

• Среди тех, кто прибегал к методам экстренной контрацепции 66% делали это по причине незащищенного

полового акта. Использование экстренной контрацепции случалось преимущественно 1-2 раза в год.

• В целом 51% опрошенных женщин не одобряют аборты. Наиболее лояльно к искусственному прерыванию

беременности относятся молодые женщины в возрасте 18-25 лет, по сравнению с другими возрастными

группами.
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ОБРАЗЕЦ ЗАГОЛОВКА

ЖЕЛАЕМ ОТЛИЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ!
Команда 4Service Group


