ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИК ЗАБОТЫ О
ЖЕНСКОМ ЗДОРОВЬЕ И ПОСЕЩЕНИЯ
ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОПРОС ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Целевая аудитория – женщины в возрасте 18 - 45 лет.
Метод исследования – телефонное формализованное интервью
(CATI). Отбор респондентов осуществлялся с помощью
случайного дозвона по номерам, зарегистрированным на
территории России, с квотой на последнем этапе отбора.
Объем выборки - 800 респондентов. Выборка репрезентирует
россиянок 18-45 лет по возрасту и типу населенного пункта
проживания; данные взвешены по возрасту и месту жительства,
согласно статистическим данным Росстата.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ОПРОС
ВРАЧЕЙ-ГИНЕКОЛОГОВ
Целевая аудитория - женщины-гинекологи, ведущие
прием пациентов в лечебных учреждениях разного типа
Метод исследования – онлайн-опрос по
комбинированному принципу набора участников:
приглашений на основании таргетирования целевой
аудитории опроса в социальных сетях и приглашений на
сайте компании «Гедеон Рихтер»
Объем выборки - 100 врачей-гинекологов.

Ошибка выборки с вероятностью 95% не превышает +/-3,5%.

Исследования проведены в марте 2021 года.
География: вся Россия – все федеральные
округа, все типы населенных пунктов

Исследование проведено под управлением, установленным
в системе менеджмента качества, сертифицированной Бюро
Веритас Сертификейшн, и соответствующей требованиям
ISO 20252, сертификат № RU003012
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ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ:
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
В УСЛОВИЯХ COVID-19

РЕГУЛЯРНОСТЬ ВИЗИТОВ К ГИНЕКОЛОГУ
Скажите, ранее – до вспышки
Уточните, пожалуйста, с какой регулярностью
коронавирусной инфекции, как часто Вы
Вы обычно посещаете врача-гинеколога с
обычно посещали врача-гинеколога с
профилактической целью? (Закрытый вопрос,
профилактической целью, если ничего не
один ответ, в % от всех опрошенных)
беспокоит? (Закрытый вопрос, один ответ, в %
от всех опрошенных)

Необходимая частота
профилактических осмотров у
гинеколога
(по мнению врачей)

Врачи

Женщины
18-45 лет

Как Вы считаете, как часто необходимо
посещать врача-гинеколога с
профилактической целью (женщинам
репродуктивного возраста), в случае
если ничего не беспокоит?

Не реже одного
раза в год

63

Не реже одного
раза в год

78

Не реже одного
раза в 2 года

8

Не реже одного
раза в 2 года

12

Не реже одного
раза в 3
года

2

Не реже одного
раза в 3
года

4

Реже одного раза
в 3 года

4

Реже одного раза
в 3 года

5

Не посещала без
необходимости,
жалоб на
здоровье

23

Никогда не была у
врача-гинеколога

1

92
6
2

Врачи
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РЕГУЛЯРНОСТЬ ВИЗИТОВ К ГИНЕКОЛОГУ: 2021 И 2020 ГГ.
Скажите, ранее – до вспышки коронавирусной инфекции, как
часто Вы обычно посещали врача-гинеколога с
профилактической целью, если ничего не беспокоит?
(Закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)

Уточните, пожалуйста, с какой регулярностью Вы обычно
посещаете врача-гинеколога?
(Закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)
Женщины
18-45 лет

2021 ГОД

2020 ГОД

Не реже одного
раза в год

63

Не реже одного
раза в год

79

Не реже одного
раза в 2 года

8

Не реже одного
раза в 2 года

12

Не реже одного
раза в 3
года

2

Не реже одного
раза в 3
года

4

Реже одного раза
в 3 года

4

Реже одного раза
в 3 года

4

Никогда не была у
врача-гинеколога

0,2

Не посещала без
необходимости,
жалоб на
здоровье

23

1

Затрудняюсь
ответить

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Не реже одного
раза в год

Очень хорошее

Среднее

65

67

Очень плохое

48

Очень хорошее

82

Среднее

79

Очень плохое

72

55

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ВИЗИТЫ К ГИНЕКОЛОГУ
С момента вспышки коронавируса в России (с марта 2020 года)
по настоящее время Вы посещали или не посещали гинеколога?
(Закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)

Нет

Пришлось ли Вам откладывать/ переносить визит к гинекологу
на длительный период или в целом Вы обратились к врачу, как
и планировали? (Закрытый вопрос, один ответ, в % от тех, кто
посещал гинеколога с момента вспышки коронавируса в России
(с марта 2020 года))

34

66

Да

Врачи
Врачи

Нет 47

53

Перенесла посещение
гинеколога на несколько недель/
месяц

11
10

Перенесла посещение
гинеколога на несколько месяцев

9
11

Не переносила, обратилась, как и
планировала
Да

Женщины 18-45 лет

Затрудняюсь ответить

80
78
0
1

Женщины 18-45 лет
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ВИЗИТЫ К ГИНЕКОЛОГУ
Исходя из Вашей практики и отзывов пациенток, вспышка
коронавируса в России (с марта 2020 года) в целом изменила
или не изменила планы Ваших пациенток относительно визита к
гинекологу? Если да, то каким образом? (Закрытый вопрос, один
ответ, в % от всех опрошенных)

Пришлось ли Вам откладывать/ переносить визит к гинекологу
на длительный период или в целом Вы обратились к врачу, как и
планировали? (Закрытый вопрос, один ответ, в % от тех, кто
посещал гинеколога с момента вспышки коронавируса в России (с
марта 2020 года))

Врачи

Врачи

Женщины 18-45 лет

Изменила, отказывались от
посещения гинеколога

10

Изменила, переносили
посещение гинеколога на
несколько недель/ месяц

29

Перенесла посещение
гинеколога на несколько недель/
месяц

11
10

Изменила, переносили
посещение гинеколога на
несколько месяцев

42

Перенесла посещение
гинеколога на несколько месяцев

9
11

13

Не переносила, обратилась, как и
планировала

Не изменила, обращались, как
и планировали
Затрудняюсь ответить

6

Затрудняюсь ответить

80
78
0
1
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ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ВИЗИТА К ВРАЧУ В 2020-2021 ГГ.
Скажите, пожалуйста, почему Вы не посещали гинеколога за последний год? (Закрытый вопрос, не более

трех ответов, в % от тех, кто НЕ посещал гинеколога с момента вспышки коронавируса; приведены ответы, выбранные 3%
респондентов и более)

ДОЛЯ ОТВЕТИВШИХ
Женщины
18-45 лет

(не посещали гинеколога с
марта 2020 г.)

47%

18-24
ГОДА*

37%

25-34
ГОДА

45%

35-45
ЛЕТ

52%

Не было необходимости /
нет жалоб на здоровье

59

61

56

62

Опасаюсь коронавируса/
минимизирую визиты к врачам

25

20

24

28

Нет хорошего, квалифицированного
врача-гинеколога

17

20

18

16

Нет финансовой возможности
посетить платного специалиста

13

38

Сложно записаться на прием

10

6

13

9

Были закрыты/ограничены для
посещения женские консультации

9

9

9

9

Была занята/ не было времени/
маленький ребенок

4

7

4

Общалась с гинекологом
онлайн/ по телефону

3

3

3

Малая наполненность группы*

9

9

8

COVID-19 И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ПАЦИЕНТОК
По Вашим наблюдениям, в течение последнего года пациентки стали чаще или реже демонстрировать следующее
поведение, или ничего не изменилось? (Закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)

Врачи

Чаще

Реже

Без изменений

Не характерно
пациенткам

58

Онлайн-обращения за консультацией
Обеспокоенность своим здоровьем,
задают больше вопросов

53

Самолечение, самостоятельное
назначение препаратов

51

Пересмотр сроков планирования
рождения детей на более позднее время

4
4

Профилактика гинекологических
заболеваний

9

16
0

1 7
4

48
35
40

3

44

31
20

12

37

9

24

17
40

4

36

Самостоятельный подбор метода/
препарата контрацепции

9

Затрудняюсь
ответить

60

80

7

9

10

8

10
100
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ПЛАНЫ РОССИЯНОК
Зачастую люди стараются планировать свою жизнь, однако карантинные ограничения внесли существенные
коррективы в самые разные сферы и вопросы. А Вы откладывали на более позднее время что-то из перечисленного,
ожидая улучшения эпидемиологической ситуации, или нет? (Закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)

Да, откладывала
Нет, не откладывала

Женщины
18-45 лет

Проведение гинекологической операции

4

Прохождение лечения у гинеколога

15

80

13

Сдача анализов, прохождение обследования

6
0

1

29

22

Планирование, рождение ребенка

Не было в планах / Не применимо
Затрудняюсь ответить

58
40

20

37

1

74
20

40

60

80

100
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРИВЫЧНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ У ГИНЕКОЛОГА
Если сравнить период первой волны коронавируса, проходящий в условиях жестких ограничений, режима
самоизоляции, и текущее время, то Ваши пациентки/ Вы вернулись к прежнему (привычному) наблюдению или нет?
(Закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)

Врачи

Полностью вернулись
Постепенно возвращаются

Женщины
18-45 лет

24
63
4
9

Полностью вернулись
Постепенно возвращаются

Не вернулись, все еще
ограничивают визиты

Не вернулась, все еще
ограничиваю визиты к врачу

Коронавирус не повлиял на
посещение/ все как было,
так и осталось

Для меня ничего не менялось/
коронавирус не влиял на
посещение гинеколога

10
14
12
62
2

Затрудняюсь ответить/ Другое
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА И
ПАЦИЕНТОВ

КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПАЦИЕНТОК
В целом, исходя из Вашей практики, оцените по 10 балльной шкале
ответственность и исполнительность (комплаентность) пациенток
репродуктивного возраста относительно назначений и
рекомендаций, где 1 балл – низкая комплаентность (отказ/ нарушение
назначений, самолечение и т.п.), а 10 – высокая (выполнение всех
назначений, следование рекомендациям)

По-вашему мнению, как меняется комплаентность
пациентов (ответственное и полное следование
рекомендациям и назначениям врача) за
последние 3-5 лет? (Закрытый вопрос, один ответ, в
% от всех опрошенных)

Врачи

Врачи

6,8

54

Повышается

5

28

Не меняется

1
ОТКАЗ ОТ
НАЗНАЧЕНИЙ

10
ВЫПОЛНЕНИЕ
НАЗНАЧЕНИЙ

Снижется

Затрудняюсь ответить

10
8
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ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
Как Вы считаете, что способствует установлению доверительного и доброжелательного общения на приеме с
пациентками? (Закрытый вопрос, любое число ответов, в % от всех опрошенных)

Врачи

Способность врача выслушать, ответить
на все интересующие вопросы

88

Профессионализм врача, высокая
квалификация

85

Вежливое обращение врача

83

Готовность пациентки следовать всем
рекомендациям, назначениям врача

73

Хорошее ориентирование врача в
различных областях гинекологии

72

Открытость пациента (проговаривание
всех жалоб и т.д.)

64

Наличие необходимых медицинских
средств, оборудования

33

Большой медицинский стаж работы
врача

21
14

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ: ПОВЫШЕНИЕ ГРАМОТНОСТИ
Как Вам кажется, что могло бы способствовать повышению грамотности женщин в отношении своего
репродуктивного здоровья? (Закрытый вопрос, любое число ответов, в % от всех опрошенных)

Врачи

Регулярное посещение гинеколога

83

Просвещение в области
репродуктивного здоровья в школах/
университетах

63

Телепередачи, выступления врачей на
тему женского здоровья

55

Обсуждение темы женского здоровья в
СМИ и социальных сетях

52

Проведение курсов женского здоровья в
медицинских центрах

49

Показ рекламных роликов на тему
женского здоровья

41

Чтение специализированных источников

31

Другое

1
15
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