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Основные результаты 

1. Социально-демографические характеристики и условия жизни  

• В ходе исследования опрошено 150 человек - 69,3% мужчин и 30,7% женщин. Средний воз-

раст респондентов – 33 года (32 года мужчины и 36 лет женщины). Большинство респонден-

тов имеют среднее и среднее специальное образование. У женщин образовательный уровень 

выше, чем у мужчин. 

• Наиболее многочисленная группа в выборке – граждане Узбекистана (свыше половины), на 

втором месте по численности граждане Таджикистана (в подгруппе женщин они на третьем 

месте). Затем идут граждане Украины, Молдавии, Киргизии.  

• Подавляющее большинство респондентов  - 85,6% мужчин и 79,1% женщин – приехали в    

Россию повторно. 94,7 приехали с целью устроиться на работу. 

• Мужчины заняты в строительстве и ремонтных работах (49,4%) , обрабатывающей промыш-

ленности (12,7%),  и транспорте и связи (11,4%).  Женщины – в торговле (27,0%),                     

обрабатывающей промышленности (16,2%), гостиницах и ресторанах (13,5%).   

•  Ежемесячный доход 46,8% мужчин и 64,9% женщин составляет от 10 до 25 тысяч рублей. До-

ход от 25 до 40 тысяч рублей имеют 38,0% и 24,3% респондентов, соответственно.  

•  Почти две трети мужчин и три четверти женщин считают, что они  «хорошо знают» русский 

язык 

• Как правило, респонденты живут в комнате с соседями. Около 40% из них живут в комнате с 

1-2 соседями,  Примерно столько же живет в комнате с 3-5 соседями.  Остальные проживают в 

комнатах, где их соседями являются 6 и более человек.  Доступ к коммунальным услугам    

(водопровод, отопление) имеется практически у всех респондентов. 

• Возможность принимать трехразовое горячее питание имеют  около 40% опрошенных. 

• Треть опрошенных хотели бы остаться в России навсегда 

2. Здоровье и обращение за медицинской помощью 

• В течение года до отъезда в Россию около трети респондентов посещали медицинские учре-

ждения у себя на родине. В России же  в течение последних 12 месяцев обращались к врачам 

13,6% мужчин и 43,5% женщин. Среди причин, по которым трудовые мигранты не обраща-

лись за квалифицированной медицинской помощью, на первом месте стоит «не было необхо-

димости» (отметили свыше 80% мужчин и более трети женщин). В то же время 9,3% мужчин 

и 61,5% женщин занимались самолечением, т.к. в России «к врачу обращаться дорого». Стои-

мость последнего посещения врача в России доходила, по словам для респондентов, до  3 ты-

сяч рублей.  

• 71,3% слышали о системе добровольного медицинского страхования (ДМС), однако 49,0% 

опрошенных такого полиса не имеют. 35,0% респондентов- мужчин и 21,7% респондентов-

женщин приобрели его самостоятельно, для 22,3% и 15,2%, соответственно, страховку купил 

работодатель.   
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• Более двух третей респондентов (71,4% мужчин и 65,9% женщин) в ситуации выбора оплаты 

медицинских услуг предпочли бы купить медицинскую страховку на определенный срок с 

набором различных медицинских услуг.  Средняя цена, по которой респонденты были бы го-

товы купить страховку, составила 2387 рублей в год.  Следует учесть, что две трети мужчин и 

80% женщин назвали суммы, не превышающие 2000 рублей в год. Количество денежных 

средств, которые мог бы израсходовать на полис ДМС респондент, зависит от его ежемесяч-

ного дохода в России 

3. Подверженность инфекционным заболеваниям и вовлеченность в рискованное поведение 

• 6,8% опрошенных указали, что среди их знакомых есть хотя бы один человек, кашляющий 

более 3-х недель  

• 9,7% мужчин указали, что среди их знакомых есть земляки, употребляющие наркотики.  

• 9,9% мужчин и 6,7% женщин сообщили о случаях заражения половыми инфекциями среди их 

земляков 

• За последние 12 месяцев в сексуальные отношения вступали 77,7% мужчин и 73,9% женщин. 

Помимо супруга(и), другой постоянный партнер имеется у 32,9% мужчин и 11,8% женщин; 

непостоянный – у 10,1% и 2,9%, соответственно.  

• Опыт использования услуг коммерческих секс-работниц имеют 13,0% мужчин.  

• Употребляли крепкие алкогольные напитки в  течение месяца, предшествующего интервью, 

24,3% мужчин и 5,0% женщин. 8.7% мужчин пробовали в течение жизни «легкие наркотики» 

- анашу или марихуану. 1 респондент признал употребление инъекционных наркотиков. 

4. Информированность об инфекционных заболеваниях 

• О СПИДе слышали 86,5% опрошенных мужчин и 89,1% женщин, информированность о ВИЧ 

значительно ниже – 66,3% и 77,3%, соответственно. Особенно низкой информированность о 

ВИЧ зафиксирована у выходцев из Средней Азии. Значительная часть респондентов имеет 

ложные представления о путях передачи ВИЧ. Половина из тех, кто слышал о ВИЧ, считает, 

что вирус передается через поцелуй; 40% полагает, что он передается через общую посуду. 

При этом около четверти опрошенных не знают про вертикальный путь передачи ВИЧ;  

21,4% мужчин и 16,7% женщин не подозревают, что возможно заражение при использовании 

нестерильных медицинских инструментов, включая шприцы; 6,8% мужчин не знают о воз-

можности передачи ВИЧ при половом контакте.      

• При 68,7% прошедших тест на ВИЧ, 11% указали, что никогда не слышали и ВИЧ и СПИД, Ре-

зультаты своего тестирования знают 88,3% и 81,4% женщин.  

• О гепатите слышали 64,7% опрошенных , однако,  при этом две трети респондентов не смогли 

назвать определить орган, который поражается при этом заболевании. Аналогичная доля ре-

спондентов не знает пути передачи вируса.  Особенно низкая информированность о половом 

пути передачи вируса среди мужчин.     
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• О существовании туберкулеза знают свыше 90% респондентов.  При этом правильно ответи-

ли на вопрос о диагностическом обследовании, выявляющем туберкулез легких, только 

54,8% (47,3% мужчин и 71,4% женщин) Флюорографию или рентген грудной клетки за по-

следние 2-а года проходили более 90%  респондентов.  На воздушно-капельный путь переда-

чи возбудителя туберкулеза указали 43,6% мужчин и 61,9% женщин.  О методах профилакти-

ки знают 56,4% и 52,4% опрошенных, соответственно.  

• Об ИППП знают 76% мужчин и 89% женщин. Однако, даже среди тех, кто знает о ИППП, симп-

томы заболеваний смогли указать 34,2% мужчин и 70,7% женщин.    

• Около трети респондентов не знает о том. что некоторые инфекционные заболевания имеют 

инкубационный период.  

•  Отвечая на вопрос об источниках информации, из которых были получены сведения об       

инфекционных заболеваниях, респонденты называли телевидение (1-е место у мужчин, 2-е у 

женщин), беседы в образовательных учреждениях (2-е и 4-е места), друзья и знакомые (3-4-е 

и 4-е места), родители или другие родственники (5-е и 1-е места) и врачи в поликлиниках (3-

4-е и 5-е места). Женщины чаще других источников информации называли семью, мужчины – 

ТВ. 

• Лучше информированы об опасных социально обусловленных заболеваниях респонденты с 

более высоким образовательным уровнем, женщины по сравнению с мужчинами, (напомним, 

что образовательный уровень женщин выше) и те, кто считает хорошим свое знание русского 

языка. Хуже информированы представители стран Средней Азии. 

• У опрошенных имеется потребность в информации о защите от инфекционных заболеваний. 

Об этом сообщили 64,4% мужчин и 78,3% женщин. Соответственно, 23,5 и 5,4% хотели бы, 

чтобы информация по данному вопросу предоставлялась им на родном языке, 33,8 и 51,4% – 

на русском, для 41,2 и 43,2% значение не имеет на каком языке (на родном или русском) бу-

дет предоставлена информация.  

 

Рекомендации 

1. Здоровье и обращение за медицинской помощью 

• При значительной разнице в уровне информированности между мужчинами и женщинами, 

особое внимание при проведении профилактической работы следует обратить на мигрантов-

мужчин.  Кроме того, среди данной социальной группы именно мужчины составляют боль-

шинство. 

• Учитывая, что респонденты знают о существовании системы ДМС, заинтересованные  орга-

низации могли бы сосредоточить свои усилия на  определении перечня услуг, покрываемых 

полисом стоимостью около 2000 тысяч рублей в год .  Также необходимо разработать альтер-

нативный механизм финансирования получения медицинской помощи мигрантами, посколь-

ку полисы по такой низкой цене, скорее всего, предлагаться не будут.  

• При этом следует учитывать, что лечение туберкулеза не покрывается ДМС и находится на 

бюджетном финансировании. Таким образом, необходимо определение финансовых меха-

низмов, обеспечивающих лечение туберкулеза среди мигрантов 
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2. Информированность об инфекционных заболеваниях 

• Невысокий уровень информированности респондентов о путях передачи и способах профи-

лактики таких инфекционных заболеваний как туберкулез, гепатит, ВИЧ, и ИППП делают не-

обходимым проведение информирование мигрантов по этим вопросам.  В частности, необхо-

дима  разработка и распространение печатных материалов, освещающих пути передачи, дли-

тельность инкубационного периода и симптомы этих инфекционных заболеваний, а также 

методов их профилактики. Данные материалы можно предлагать мигрантам, проходящим 

диагностику заболеваний при получении разрешения на работу, патента или вида на житель-

ство в России.  

• Учитывая различный уровень владения русским языком среди мигрантов, часть из этих ма-

териалов необходимо выпускать на национальных языках, прежде всего, народов Средней 

Азии.   

• Результаты опроса указывают на значительную роль врачей в первичных медицинских 

учреждениях как источниках информации для мигрантов. В связи с этим предлагается оце-

нить возможность перераспределения средств, выделяемых на профилактическую работу,  в 

пользу индивидуальных консультаций в лечебных учреждениях и разработать методические 

пособия для врачей с тем, чтобы стимулировать проведение ими собеседований о профилак-

тике инфекционных заболеваний в случаях, когда мигранты обращаются к ним за помощью.    

• Подобные собеседования (до- и после-тестовое консультирование) должны проводиться и 

при прохождении мигрантами диагностики инфекционных заболеваний, что является нор-

мативным требованием в Российской Федерации.  Также необходимо привлечь внимание ме-

дицинских работникам к тому, что пациенты, в том числе и мигранты,  должны информиро-

ваться о целях манипуляций и обследований, которым их подвергают.  Для облегчения этой 

работы  может быть разработана и выпущена памятка с пояснением соответствующих лечеб-

ных и диагностических процедур.    
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1. Введение  

Актуальность проблемы. Международная миграция приобретает все большие 

масштабы в условиях глобализации экономики и мирового рынка труда. По данным Все-

мирного банка по числу принимаемых мигрантов Россия занимает второе место в мире по-

сле США [1] Притягательность Российской Федерации для иностранных граждан, в первую 

очередь, обусловлена ее геополитическим положением, демографической и экономической 

ситуацией внутри самой страны и в государствах ближнего зарубежья. 77% въезжающих в 

Россию иностранцев – это граждане стран СНГ, 10% – Евросоюза [2]. 

Санкт-Петербург является вторым после Москвы городом по своей привлекательно-

сти для трудовых мигрантов. На начало 2014 года в Санкт-Петербурге жили и состояли на 

учете 1 миллион 768 тысяч 099 легальных мигрантов. Общее число въехавших в Санкт-

Петербург иностранных граждан составило 3 млн. человек, из них 250 тыс. получили офи-

циальное разрешение на работу (из города выдворены 5 тыс. 133 нелегала, 50 тыс. мигран-

тов получили запрет на въезд в Санкт-Петербург). Анализ состава мигрантов, указавших 

трудоустройство целью своего приезда, показал, что 20,6% из них граждане Узбекистана, 

9,3% – Украины, 8,3% – Таджикистана.  

Рост численности трудовых мигрантов – один из аргументов в пользу изучения про-

блемы здоровья этой группы. Второй важный аргумент – более высокие показатели распро-

страненности среди них опасных инфекционных заболеваний по сравнению с местным 

населением.  Руководитель организационно-методического отдела Городской инфекцион-

ной больницы им. Боткина Олег Парков привел следующие данные: в 2012 году диагноз 

ВИЧ-инфекции составил 60,0 на 100 тыс. населения Санкт-Петербурга, 83,2 на 100 тыс. ми-

грантов, по туберкулезу соответственно 32,4 и 154,2, по венерическим заболеваниям – 53,6 

и 206,7. По мнению эксперта, иностранные работники (в основном из Средней Азии) не об-

ращаются за медпомощью и не делают прививок по прибытии в Россию [14].  В 2012 году 

Роспотребнадзор сообщил, что в Санкт-Петербурге были подготовлены 348 проектов о не-

желательности пребывания мигрантов в России, у которых был выявлен туберкулез. Поло-

вина из них депортированы или уехали по собственному желанию [15]. 

Среди мигрантов проводились социологические исследования по проблеме 

ВИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых половым  путем (ИППП) (осведомленность, пове-

денческие риски). Исследований, касающихся осведомленности мигрантов о других опасных 

инфекционных заболеваниях (гепатит, туберкулез) найти не удалось. Вместе с тем такие 

исследования необходимы для эффективной санитарно-просветительской работы в данной 

целевой группе. Именно поэтому в апреле 2014 г. и было проведено исследование «Мигран-

ты Санкт-Петербурга: распространенность поведенческих рисков в отношении инфекцион-

ных заболеваний (ВИЧ, ИППП, туберкулез), социально-экономические условия жизни и фак-

торы, влияющие на обращаемость в российские медицинские учреждения»  
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Целями  исследования являлись  (1) изучение распространенности среди мигрантов в 

Санкт-Петербурге поведенческих рисков заражения ВИЧ-инфекцией, ИППП, гепатитами, ту-

беркулезом; (2) разработка научно-обоснованных рекомендаций по повышению эффектив-

ности профилактики опасных инфекционных заболеваний и по формированию санитарно-

гигиенической культуры среди мигрантов. 

В числе исследовательских и прикладных задач следует отметить: 

• Изучение социально-психологического самочувствия мигрантов в Санкт-Петербурге. 

• Изучение условий работы и быта мигрантов, влияющих на здоровье, и возможности 

распространения среди них инфекционных заболеваний. 

• Изучение факторов, влияющих на обращение за квалифицированной медицинской 

помощью в медучреждения РФ, удовлетворенность качеством этой помощи; уста-

новки на приобретение полиса добровольного медицинского страхования (ДМС).  

• Определение информированности мигрантов о путях заражения опасными инфек-

ционными заболеваниями, источников информации, из которых она получена. 

• Изучение распространенности поведения, связанного с риском инфицирования ВИЧ, 

гепатитами и ИППП среди мигрантов в Санкт-Петербурге (рискованного сексуально-

го поведения и употребления психоактивных веществ).  

• Изучение дальнейших миграционных планов и установок на интеграцию в россий-

ское общество.  

• Разработка предложений по повышению эффективности профилактических про-

грамм среди мигрантов и по подготовке информационных материалов с учетом 

дифференциации рискованного поведения в целевой группе.  

 

Организация исследования и выборка. Опрос был организован и проведен Санкт-

Петербургским отделением Российского Красного Креста на базе Единого миграционного 

центра Санкт-Петербурга по согласованию с Филиалом ФГУП «Паспортно-визовый сервис» 

ФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в период с 14 по 25 апреля 2014 

года. В Едином миграционном центре обеспечивается прохождение медицинской комиссии 

и выдачи медицинского заключения иностранным гражданам для подачи документов в 

УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на оформление разрешения на 

работу, патента,  разрешения на временное проживание, вида на жительство. В среднем, за 

получением данных документов в Единый миграционный центр (ЕМЦ) в феврале-апреле 

2014 года обращалось около 2000 человек в день.  Таким образом, генеральную совокуп-

ность исследования составили мигранты, посетившие в течение указанного 10-дневного 

срока ЕМЦ для оформления официальных документов. В ходе опроса была получена выбор-

ка в 150 респондентов – граждан государства Центральной Азии, Закавказья, Молдавии, Бе-

ларуси, Украины и Турции.  Исходя из среднего числа ежедневных обращений мигрантов в 



 9 

ЕМЦ, участие в интервью предлагалось каждому сотому из числа посетителей центра, 75% 

из них приглашение приняли. 

  

Опрос проводился методом структурированного интервью «лицом к лицу» на русском язы-

ке после подписания респондентом письменного информированного согласия на участие в 

опросе. ЕМЦ предоставил для интервью отдельное помещение, что позволило обеспечить  

конфиденциальную обстановку. Респондентам гарантировалась анонимность. Продолжи-

тельность интервью составляла 35-40 минут. По его окончании респондентам в качестве 

подарка предлагался набор кондитерских изделий стоимостью в 60 рублей. Интервьюерами 

являлись сотрудники Санкт-Петербургского отделения Красного Креста, прошедшие пред-

варительный инструктаж. Число ежедневно опрашиваемых составило от 10 до 27 человек.  

Анкета включала в себя следующие блоки вопросов:   

 1. Социально-психологическое самочувствие в РФ 

 2. Условия работы и жизни в России 

 3. Здоровье и обращение за медицинской помощью 

  4. Информированность о путях заражения опасными инфекциями. Источники            

  информации.  

 5. Рискованное поведение в отношении заражения опасными инфекциями 

 6. Дальнейшие миграционные планы 

 7. Социально-демографические сведения о респонденте 

 

Полученные данные обработаны в программе SPSS. 
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2. Социально-демографические характеристики выборочной совокупности 

В исследовании опрошено 150 человек 69,3% мужчин и 30,7% женщин. В других социологи-

ческих исследованиях доля мужчин среди трудовых мигрантов примерно такая же – 70% 

[17].  

Процентные распределения приводятся по полу, т.к. гендерные различия в ответах 

на многие вопросы довольно существенны. 

           Таблица 1  

Возрастные группы (по полу, в целом по выборке, %) 
 

 Мужчины Женщины Всего 

До 20 лет 4,8 0,0 3,3 

20-24 года 25,0 13,0 21,3 

25-29лет 15,4 15,2 15,3 

30-34 года 24,0 15,2 21,3 

35- 39 лет 8,7 13,0 10,0 

40-44 года 13,5 23,9 16,7 

45 лет и старше 8,7 19,6 12,0 

 

Как следует из табл. 1, более половины опрошенных относятся к возрастным груп-

пам от 20 до 34 лет, почти 40% – от 35 лет и старше. В младших возрастных группах (до 25 

лет) заметно меньше доля женщин, зато она больше в старших возрастных группах (от 40 

лет и более). 

Средний возраст респондентов – 33 года (32 года мужчины и 36 лет женщины), что 

примерно соответствует данным других опросов. В уже упоминавшемся исследовании [17] 

средний возраст трудовых мигрантов – 32–33 года. 

В исследовании «Мигранты Санкт-Петербурга …» приняли участие респонденты из 

различных стран СНГ Центральной Азии, Закавказья, Восточной Европы, а также граждане 

Турции (графа «другие страны» в табл.2). 

           Таблица 2  

Гражданство (по полу, в целом по выборке, %) 
 

 Мужчины Женщины Всего 

Армения 1,0 2,2 1,3 

Азербайджан 1,0 0,0 0,7 

Белоруссия 0,0 2,2 0,7 

Киргизия 6,7 4,3 6,0 

Казахстан 1,9 0,0 1,3 

Молдавия 8,7 13,0 10,0 

Украина 10,6 15,2 12,0 

Узбекистан 52,9 52,2 52,7 

Таджикистан 14,4 10,9 13,3 

Другие страны 2,9 0,0 2,0 

 

Как показано в табл. 2, наиболее многочисленная группа в выборке – это граждане 

Узбекистана (свыше половины), на втором месте по численности граждане Таджикистана (в 
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подгруппе женщин они на третьем месте). Затем идут граждане Украины, Молдавии, Кирги-

зии.  

          Таблица 3 

Место жительства в своей стране (по полу, в целом по выборке, %) 

 Мужчины Женщины Всего 

В столице 11,7 26,1 16,1 

В крупном городе (насел. более 100 

тыс. жителей) 

46,6 32,6 42,3 

В небольшом городе (насел. менее 

100 тыс. жителей) 

19,4 23,9 20,8 

В сельской местности 22,3 17,4 20,8 

 

Как следует из табл. 3, в выборке, особенно среди мужчин, преобладают выходцы из 

крупных городов. Среди женщин больше, чем среди мужчин доля жителей столичных и не-

больших городов, среди мужчин – жителей крупных городов и сельской местности.  

Таблица 4 

Образовательный уровень (по полу, в целом по выборке, %) 

 Мужчины Женщины Всего 

Неполное среднее 1,0 0,0 0,7 

Среднее общее 43,3 45,7 44,0 

Среднее специальное/среднее профессиональное 45,2 23,9 38,7 

Неполное высшее 1,9 0,0 1,3 

Высшее 8,7 30,4 15,3 

 

 Согласно табл. 4, в основном респонденты имеют среднее и среднее специальное об-

разование. У женщин образовательный уровень выше, чем у мужчин.  

Если не учитывать страны, которые представлены в выборке 1-2 гражданами, то са-

мый высокий уровень образования у жителей Украины (наличие высшего образования от-

метили 27,3% мужчин и 57,1% женщин).  

          Таблица 5  

Семейное положение (по полу, в целом по выборке, %) 

 Мужчины Женщины Всего 

Не женат/не замужем 26,9 8,7 21,3 

Женат/замужем 59,6 73,9 64,0 

Гражданский брак 

(отношения не заре-

гистрированы) 

12,5 8,7 11,3 

Разведен(а) 1,0 8,7 3,3 

 

Большинство респондентов, особенно женщин, состоят в законном браке (табл. 5). 

Доля неженатых мужчин заметно больше доли незамужних женщин. Среди мужчин больше, 

чем среди женщин тех, кто живет в незарегистрированном браке. Средний возраст не состо-

ящих в браке мужчин 24 года, женщин – 25 лет, находящихся в гражданском браке соответ-
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ственно 28 и 29 лет, в официально зарегистрированном браке –36 и 38 лет, у разведенных – 

44 и 37 лет (последних всего 5 человек).  

Таблица 6  

Наличие детей (по полу, в целом по выборке, %) 

У Вас есть дети?  Мужчины Женщины Всего 

Да 62,0 80,4 67,8 

Нет 38,0 19,6 32,2 

 

Две трети респондентов имеют детей (табл. 6). Доля мужчин, не имеющих детей в 

два раза больше, чем доля бездетных женщин.  

Распределения ответов на данный вопрос в зависимости от брачного статуса пока-

зывает, что доля имеющих детей больше среди разведенных (все мужчины и три четверти 

женщин) и состоящих в зарегистрированном браке (88,7 и 97,1%), она меньше среди состо-

ящих в гражданском браке (33,3 и 25,0%). 

Таблица 7  

Число детей (по полу, %) 

Если дети есть, то 

сколько?  

Мужчины Женщины 

Один 29,0 32,4 

Два 38,7 35,1 

Три и больше 32,3 32,4 

 

Как показано в табл. 7, наибольшая доля имеющих детей – это двухдетные респон-

денты (и мужчины, и женщины). Почти треть опрошенных имеет трех и более детей, менее 

трети – одного ребенка. 

Согласно полученным данным, чаще наличие трех и более детей указывали предста-

вители стран Центральной Азии (узбеки, киргизы, таджики).  

Таблица 8  

Нагрузка в обеспечении семьи в целом по массиву (по полу, %) 

Кто в основном обеспечивает се-

мью? 

Мужчины Женщины 

Я 68,4 27,3 

Жена/муж – 4,5 

Совместно я и жена (муж) 31,6 68,2 

 

Отвечая на вопрос о том, кто в основном обеспечивает семью (табл.8), две трети 

мужчин отметили, что делают это единолично. Скорее всего, обязательства перед родными 

и близкими и заставляют их ехать в Россию на заработки. Среди женщин более четверти са-

мостоятельно обеспечивают семьи, свыше двух третей – совместно с мужем. 
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Таблица 9  

Нагрузка в обеспечении семьи среди состоящих в законном браке (по полу, %) 

Кто в основном обеспечивает се-

мью? 

Мужчины Женщины 

Я 61,3 8,8 

Жена/муж – 2,9 

Совместно я и жена (муж) 38,7 88,2 

 

Таблица 10  

Нагрузка в обеспечении семьи среди состоящих в незарегистрированном браке (по 

полу, %) 

Кто в основном обеспечивает се-

мью? 

Мужчины Женщины 

Я 83,3 66,7 

Жена/муж – 33,3 

Совместно я и жена (муж) 16,7 – 

 

Если сравнить таблицы 9 и 10, то видно, что две трети женщин, не оформивших свои 

семейные отношения, в основном сами обеспечивают семью, тогда как среди состоящих в 

зарегистрированном браке таких только 8,8%. Состоящие в неофициальном браке мужчины 

реже, чем зарегистрировавшие брачный союз выбирали ответ о совместном обеспечении 

семьи, среди женщин такой ответ не выбрала ни одна (группы малочисленные – проценты 

приводятся для наглядности).  

О том, что с ними вместе в России живет кто-то из их семьи, сказали 50,0% мужчин и 

51,1% женщин. Указали, что с ними в России живет жена, 4,0% мужчин, 50,0% женщин отме-

тили мужа, соответственно 8,0 и 15,0% – ребенка или детей, 14,0 и 20,0% – родителей, 82,0% 

и 25,0% – других родственников. Как видим, половина респондентов имеет поддержку в 

России в лице родственников или близких. 

Таблица 11  

Религиозная принадлежность (по полу,  %) 

К какой религии Вы себя относите?  Мужчины Женщины 

Не принадлежу ни к какой религии 

(не верующий(ая)) 

1,9 4,3 

Православный(ая) 21,4 23,9 

Мусульманин(ка) 75,7 71,7 

Другая религия. Какая именно? 1,0 – 

 

Большинство опрошенных и мужчин, и женщин принадлежат к мусульманской рели-

гии, менее четверти – к православной вере (табл.11). Небольшая доля респондентов счита-

ют себя атеистами. Однако как показано в табл.12-13, посещают храм, т.е. воцерковлены не-

многие.  
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Таблица 12  

Посещение православными церкви (по полу, %) 

Как часто Вы посещаете церковь 

(мечеть) в России?  

Мужчины Женщины 

Я регулярно хожу в церковь (ме-

четь) 

27,3 0,0 

Я иногда хожу в церковь (мечеть) 

здесь 

68,2 90,9 

Я никогда не хожу в церковь (ме-

четь) здесь 

4,5 9,1 

Я не верующий(ая), не хожу в цер-

ковь (мечеть) 

0,0 0,0 

Другое. Что именно? 0,0 0,0 

 

Несмотря на то, что подавляющее большинство респондентов причисляют себя к ка-

кой-то религии, регулярно посещает храм среди православных мужчин каждый четвертый, 

среди женщин таких вообще нет. Женщины в своем большинстве ходят в церковь «иногда».  

 Таблица 13  

Посещение мусульманами мечети (по полу, %) 

Как часто Вы посещаете церковь 

(мечеть) в России?  

Мужчины Женщины 

Я регулярно хожу в церковь (ме-

четь) 

9,0 0,0 

Я иногда хожу в церковь (мечеть) 

здесь 

35,9 27,3 

Я никогда не хожу в церковь (ме-

четь) здесь 

53,8 69,7 

Я не верующий(ая), не хожу в цер-

ковь (мечеть) 

1,3 0,0 

Другое. Что именно? 0,0 3,0 

 

Свыше половины мужчин-мусульман и две трети женщин-мусульманок никогда не 

посещают мечеть в России. Треть мужчин и четверть женщин делают это иногда. Регулярно 

ходят туда только мужчины. Их немного.  

У мужчин-мусульман доля ответов о регулярном посещении мечети в три раза мень-

ше, чем у православных. У женщин такое же соотношение в ответе «иногда». 
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3. Основные результаты исследования 

3.1. Социально-психологическое самочувствие, условия работы и жизни в России 

Знание языка и возможность получить поддержку. Респонденты, вероятно, ощущают 

себя комфортно в коммуникативном плане, поскольку у них нет серьезных проблем с язы-

ком: две трети мужчин (63,5) и три четверти женщин (78,3) ответили, что «хорошо знают» 

русский язык. Респонденты имеют достаточно широкий круг общения – 67,0% мужчин и 

52,2% женщин не замкнуты в своей национальной среде, а общаются с мигрантами и мест-

ным населением в одинаковой степени. При этом почти все опрошенные (94,2 и 97,8%) счи-

тают, что жители С-Петербурга относятся к ним «нормально».  

Только каждый десятый мужчина (11,5) и каждая пятая женщина (21,7%) не имеют в 

РФ психологической поддержки в лице своих земляков, к которым можно было бы обра-

титься в трудную минуту. А у большинства опрошенных мужчин (53,9) и женщин (63,0) та-

ких знакомых от 1 до 5 человек. Но о том, что им известны организации, в которые можно 

было бы обратиться в затруднительной ситуации, сообщили только треть мужчин (35%) и 

15,2% женщин.  

Работа. Подавляющее большинство респондентов (85,6% мужчин и 79,1% женщин) прие-

хали в Россию не в первый раз. Почти все (94,7%) с целью работать, 77,5% мужчин и 82,2%  

женщин уже имеют работу (среди тех, кто указал работу целью приезда 78,6 и 84,1% соот-

ветственно). Около половины респондентов (59,6 и 47,8% соответственно) находятся в Рос-

сии не меньше 3-х месяцев, еще 16,3% мужчин и 21,7% женщин – от 3 до 12 месяцев. 

Мужчины заняты преимущественно в строительстве и ремонтных работах (49,4%), в 

обрабатывающих производствах (12,7), а также в сфере транспорта и связи (11,4%). У жен-

щин иное распределение сфер занятости: торговля (27,0), обрабатывающие производства 

(16,2), гостиницы и рестораны (13,5%). При этом более двух третей работающих (64,6 и 

73,0%) имеют письменный договор с работодателем и почти у всех есть такой документ на 

руках (66,0 и 64,3%). Из тех, кто уже устроился на работу, разрешение на работу в России 

имеют 84,6 и 66,7% респондентов (иногда отмечался патент), не имеют – соответственно 7,7 

и 11,1%, оформляют разрешительные документы 7,7 и 22,2%. 

Немалая часть респондентов – каждый пятый мужчина (18,7%) и каждая четвертая 

женщина (25,8) имеют вторую работу или подработку. Продолжительность рабочего дня  

составляет 8-10 часов примерно у половины реcпондентов (46,8 и 45,9% соответственно). 

Еще у трети мужчин (33,8) и половины женщин (51,3) рабочий день длится 11-12 часов, при 

этом женщины оказываются в худшем положении. В течение недели большинство респон-

дентов работает 6 дней (46,2 и 30,6%) и 5 дней (26,9 и 33,3%). Доля работающих все 7 дней 

недели составляет 12,3% всех респондентов.  
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Во время предыдущего приезда находились в России 1 год и больше 47,4 и 36,4% ре-

спондентов соответственно, от полугода до 1 года – 36,8 и 57,6%. Письменный договор с ра-

ботодателем был тогда у 65,3 и 57,6% респондентов.  

Жилищно-бытовые условия. Жилищные условия и обстоятельства респондентов суще-

ственно различаются. Мужчины чаще всего живут с родственниками (26,0), с семьей (19,2), с 

другом (19,2), с теми, с кем работают (16,3). У женщин больше выражена семейная принад-

лежность (43,5) и проживание в одиночестве (26,1). При этом снимают отдельную кварти-

ру/дом 27,9 и 17,4% , соответственно, отдельную комнату – 18,3 и 52,2%, живут у родствен-

ников 20,2 и 10,9%. В общежитии живут 13,5 и 6,5%. Только мужчины живут там, где рабо-

тают (2,8) и в технических помещениях (5,8). 

Проживают в комнате в единственном числе 15,5 мужчин и 8,7% женщин. Наиболь-

шая часть опрошенных (более 40%, соответственно 39,8 и 45,7%) имеют 1-2-х соседей по 

комнате, немногим менее 40% (37,9 и 41,3%) – от 3-х до 5-ти соседей. Для проживания в од-

ной комнате это много. У остальных условия еще хуже, их соседями являются 6 и более че-

ловек. 

Платят за квартиру и коммунальные услуги 60,6% мужчин и 78,3% женщин, только 

за коммунальные услуги, соответственно 5,8 и 8,7%, живут без оплаты – почти треть муж-

чин и 13,0% женщин. Ничего не платят за жилье более половины мужчин занятых в строи-

тельстве (51,3%), почти треть – в промышленности и обрабатывающем производстве,  треть 

женщин занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве. При небольших доходах – это важ-

ная статья экономии средств. Чаще не платят за жилье мужчины, которые живут у работо-

дателя, в общежитии или по месту работы. 

Среди тех, кто оплачивает квартиру и коммунальные услуги почти половине и муж-

чин, и женщин квартира обходится в сумму, не превышающую 5000 рублей в месяц, у 

остальных она больше.  

Что касается бытовых условий, то 94,2% мужчин и 100% женщин имеют возмож-

ность помыться (у них есть душ или ванна), подавляющее большинство живут в помещени-

ях с центральным отоплением (88,5 и 100%), имеют возможность готовить пищу на газовой 

плите (75,0 и 69,1%), у 57,8 и 47,8% есть электроплиты, 63,5 и 54,3% обеспечены стираль-

ными машинами, Если говорить о возможностях досуга, то у 82,7 и 76,1% есть телевизор, 

55,8 и 37,0% – компьютеры или ноутбуки. Из приведенного набора бытовой техники хуже 

всего мигранты обеспеченны стиральными машинами и компьютерами. Последние отмети-

ли менее трети женщин. 

Регулярность питания. В ходе интервью респондентов спрашивали о том, сколько раз в 

день они принимают горячую пищу (именно приготовленную пищу, а не бутерброды с чаем, 

кофе или др. напитками). 12,5% мужчин и 8,9% женщин отметили «1 раз», соответственно 
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40,4 и 48,9% – «2 раза», т.е. свыше половины опрошенных не имеют полноценного трехразо-

вого питания в день. Более трети питаются «3 раза», 11,6 и 4,4% более трех раз. 

Доходы. Ежемесячный доход в России у половины респондентов-мужчин (46,8) и двух тре-

тей женщин (64,9%) составляет от 10 до 25 тысяч рублей. Более высокий доход – 25-40 тыс 

рублей имеют 38,0 и 24,3% соответственно. При этом у большинства опрошенных (59,6 и 

43,5%) «денег хватает на все необходимое и есть возможность посылать деньги домой». В то 

же время 16,3% мужчин и 23,9% женщин отмечают, что «денег хватает только на самое не-

обходимое».  

Посылают деньги домой  84,6% мужчин и 73,0% женщин. Половину заработка отсы-

лают соответственно 23,7 и 29,6%. Гендерные различия состоят в том, что 39,4% мужчин 

пересылают более половины заработка, а 44,0% женщин – менее половины.  

На работу в РФ мигрантов зачастую толкает бедность и обязательства перед родны-

ми и близкими. Согласно данным обследования мигрантов РФ международной организации 

по миграции (МОМ), проведенного в 2006 г., около половины респондентов не имели ста-

бильной занятости на родине, т.е. были безработными, их работа носила разовый или вре-

менный характер [17].   

 

3.2. Здоровье и обращение за медицинской помощью. 
 

Здоровье. Самооценка здоровья у респондентов достаточно высокая – «очень хорошим» 

считают здоровье 32,7% мужчин и 8,7% женщин, «хорошим» – 52,9 и 50,0% соответственно. 

Мужчины традиционно завышают свою самооценку здоровья. Что касается поведения в 

сфере здоровья, то во время проживания на родине мужчины обращаются за медицинской 

помощью преимущественно, по их словам, «при малейшем недомогании» (36,5%) и «в слу-

чае тяжелой болезни» (17,3%). Женщины идут к врачу «в случае тяжелой болезни» (23,9) и 

«когда в течение нескольких дней плохо себя чувствую» (15,2). Почти треть мужчин (29,8%) 

и половина женщин (45,7) вообще не ходят к врачам.  

Обращение за медицинской помощью. На родине за последний год жизни треть респон-

дентов (35,6 и 34,8%) посещали медицинское учреждение. Подавляющее большинство – 1-2 

раза. В России в течение последних 12 месяцев были у врача 13,6% мужчин и 43,5% женщин. 

Также преимущественно 1-2 раза. Визиты были платными для двух третей мужчин и 85% 

женщин, остальным медпомощь была оказана по страховому полису, который оплатил ра-

ботодатель. Размер затраченных мигрантами личных средств на оплату последнего визита 

к врачу в России составлял до 3 тысяч рублей. Удовлетворены визитами к врачу остались 

все мужчины и 90% женщин. Среди причин непосещения врача мужчины называют, прежде 

всего, «не было необходимости» (86%), а женщины – «лечусь сама» (61,5). За экстренной ме-

дицинской помощью обращались 13,2% респондентов и все были удовлетворены.  
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Добровольное медицинское страхование. Проблема здоровья мигрантов тесно связана с 

их правами, прежде всего, с правом на квалифицированную медпомощь. Согласно статье 27 

закона «О порядке выезда и въезда в РФ» иностранному гражданину или лицу без граждан-

ства не разрешается въезд в нашу страну, если эти лица не представили полис медицинско-

го страхования, действительный на территории РФ (обозначены категории лиц, для кото-

рых делается исключение – сотрудники дипломатических представительств и др.). Данная 

статья закона не соблюдается в отношении приезжающих из стран с безвизовым режимом. 

У трудовых мигрантов, пребывающих из стран СНГ, медицинский полис на границе не тре-

буют. Право на получение полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) зависит 

от статуса в РФ. Полис ОМС выдается мигрантам, имеющим разрешение на временное про-

живание или вид на жительство. Он не полагается тем, у кого есть только разрешение на 

временное пребывание. 

Опрос «Мигранты Санкт-Петербурга …» показал, что наем без трудового договора 

существует, несмотря на угрозу штрафа. Возникает вопрос, не увеличится ли и без того мно-

гочисленная армия незаконных иностранных работников, здоровье которых не контроли-

руется, когда наличие соответствующих медицинских документов станет условием заклю-

чения трудового договора? Ранее было показано, что большинство респондентов, которые 

не обращались к врачам в России, объясняют это отсутствием необходимости лечиться 

(свыше 80% мужчин и более трети женщин). Однако респонденты-мужчины из низкодоход-

ных групп, которые не обращались к врачу в России, чаще отмечали, что лечатся сами по 

причине дороговизны обращения за квалифицированной медицинской помощью. Среди тех, 

кто ни разу не был у врача в России, в группе с ежемесячными доходами от 10 до 25 тыс. 

рубл. такой ответ дали 9,7% (среди мужчин нет никого, кто зарабатывал бы менее 10 тыс. 

рубл. в месяц), с доходами от 25 до 40 тыс. рубл. – 4,5%.  

 Добровольное медицинское страхование (ДМС) является гарантией оказания меди-

цинской помощи в объеме, предусмотренном купленной страховкой. Объем зависит от сто-

имости полиса ДМС. В данном опросе выяснялось отношение трудовых мигрантов к приоб-

ретению такого полиса для иностранных граждан в России. Указали, что слышали о нем 

71,3% опрошенных (73,1% мужчин 67,4% женщин; в вопросе содержалось дополнительное 

пояснение, что речь идет о медицинском страховании).  

Отсутствие полиса ДМС отметили 49,0% респондентов (42,7% мужчин и 63,0% жен-

щин). 35,0% мужчин и 21,7% женщин сообщили, что приобрели его сами, соответственно 

22,3 и 15,2% – что его им купил работодатель. Интервьюеры считают, что некоторые опро-

шенные путали полис ДМС с полисами, которые предлагают в сети «Связной». Косвенным 

подтверждением этого служат то, что 14,2% респондентов, которые «ничего не слышали о 

полисе ДМС», вместе с тем отметили, что самостоятельно его купили или их им обеспечил 

работодатель. Интервью позволяло выяснить, точно ли респонденты поняли вопрос и ак-
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центировать их внимание на медицинской страховке, которая дважды упоминалась в во-

просе. 

Более двух третей респондентов (71,4% мужчин и 65,9% женщин) в ситуации выбора 

оплаты медицинских услуг предпочли бы купить медицинскую страховку на определенный 

срок с набором различных медицинских услуг, соответственно 16,3 и 17,1% остановились на 

варианте оплаты врачебной помощи при каждом обращении, остальные не определились с 

ответом. Те, кто сообщил о том, что уже приобрели самостоятельно страховой полис, замет-

но чаще выбирали покупку полиса ДМС, чем те, кому этот полис купил работодатель или те, 

кто его не имеет. 

Конкретную сумму, которую они могут потратить на медстраховку, указали 60,6% 

опрошенных (62,5% мужчин и 56,5% женщин), что составляет более 80% тех, кто выразил 

желание купить полис ДМС. Суммы колебались от 100 до 12 тыс. рублей. Средний показа-

тель составил 2387,1 рублей. У женщин он вдвое меньше, чем у мужчин (2689,2 рублей у 

мужчин и 1125,3 – у женщин). 

Распределение респондентов по группам денежных средств, которые они могли бы 

израсходовать на приобретение полиса ДМС, представлено в табл. 14. 

Таблица 14 

Денежные средства, которые респонденты могли бы потратить на приобрете-

ние полиса ДМС (по полу, в %) 
 

Денежные средства в 

рубл. 

Мужчины 

 

Женщины 

 

До 1 000  6,2 3,8 

1 000   30,8 34,6 

1001 – 2000 29,2 42,3 

2001– 4 000  15,4 15,4 

Свыше 4 000 18,5 3,8 

 

Более трети и мужчин, и женщин могут потратить менее 1 тыс. рубл. и 1 тыс. рубл., 

менее трети мужчин и 42,3% женщин – от 1001 до 2 000 рубл., треть мужчин и 20% женщин 

– свыше 2 000 рубл.  Таким образом, две трети мужчин и 80% женщин назвали суммы, не 

превышающие 2000 рублей.  

Количество денежных средств, которые мог бы израсходовать на полис ДМС респон-

дент, зависит от его ежемесячного дохода в России (см. Табл.15)    
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Таблица 15 

Средняя сумма денег, которую респонденты могли бы потратить на приобрете-

ние полиса ДМС в зависимости от ежемесячного дохода в России 
 

Ежемесячный доход (в 

рубл.) в России 

Мужчины 

(сумма в 

рубл.) 

Женщины 

(сумма в 

рубл.) 

 

От 5001 до 10 000  – 1000 

От 10 001 до 25 000 1800 1725 

От 25 001 до 40 000 3100 1467 

От 40 001 до 60 000 7750 – 

Свыше 60 000 6500 – 

 

Респонденты из групп с более высокими доходами в среднем могут потратить боль-

ше денежных средств на полис ДМС, чем из групп с более низкими доходами. Соответствен-

но пакет медицинских услуг последних будет скромнее. Женщины зарабатывают меньше, 

поэтому указанные ими суммы в среднем также меньше. Им доступны более дешевые поли-

сы. 

 

3. Информированность о путях заражения опасными инфекциями. Источники     ин-

формации. 

 

Информированность о ВИЧ/СПИДе. В опросе «Мигранты Санкт-Петербурга …»  

внимание уделялось информированности мигрантов о существовании ВИЧ-инфекции и 

СПИДа и об основных путях заражения ВИЧ-инфекцией. Опрос показал, что о СПИДе слыша-

ли 86,5% опрошенных мужчин и 89,1% женщин. Чаще об этом заболевании известно ре-

спондентам, которые, по их мнению, хорошо владеют русским языком (соответственно 93,9 

и 94,4%), в отличие от тех, владеет им не очень хорошо (69,7 и 75,0%). Среди тех, кто плохо 

знает русский, слышали о СПИДе все мужчины и половина женщин, но это очень малочис-

ленная группа (7 человек; 5 и 2). Респонденты, которым не известно о СПИДе, являются 

гражданами Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.  

Из тех, кто слышал о СПИДе, 62,5% мужчин и 59,0% женщин считают его неизлечи-

мым в наше время, соответственно 4,5% и 15,4% – излечимым, остальные затруднились с 

ответом или не ответили. На излечимость СПИДа указали граждане Молдавии, Украины, Уз-

бекистана и Таджикистана. Группу затруднившихся с ответом составили граждане Кирги-

зии, Молдовы, Украины, Узбекистана, Таджикистана и один гражданин Азербайджана. Те, 

кто не знает, что СПИД нельзя вылечить, не представляют всей его опасности.  

О ВИЧ-инфекции слышали меньше респондентов, чем о СПИДе [две трети мужчин 

(66,3%) и три четверти женщин (77,3%)]. В числе тех, кому не известно об этой инфекции, 

граждане Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и 1 гражданин Азербайджана. Мигранты из  

стран Центральной Азии  осведомлены хуже.  
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О ВИЧ-инфекции знают 74,2% мужчин и 85,2% женщин хорошо говорящих на рус-

ском, соответственно 48,5% и 50,% – не очень хорошо, 80,0% и 50,% – плохо владеющих рус-

ским языком (как уже отмечалось выше, последних всего несколько человек, процентные 

значения здесь приводятся условно, для наглядности).  

Слышали и о СПИДе, и о ВИЧ-инфекции две трети опрошенных, не слышали ни о том, 

ни о другом – 10,1%. Респондентов, которым известно о СПИДе и/или ВИЧ-инфекции, спра-

шивали о том, как можно заразиться инфекцией, вызывающей СПИД (ВИЧ). Остальных 

спрашивать было бессмысленно. Им предстояло либо угадывать ответ, либо отвечать «не 

знаю». Соответственно доля ответов «не знаю» была бы больше, а доля правильных ответов 

– меньше, чем в табл. 16. 

Таблица 16 

Информированность о путях заражения ВИЧ-инфекцией, среди тех, кто слышал 

о ВИЧ- инфекции и/или о СПИДе (по полу в %) 

 
Могут ли люди заразится инфек-
цией, которая вызывает СПИД 
(ВИЧ-инфекцией):  

Мужчины Женщины 
да  нет не знаю Да  нет не знаю 

Воздушно-капельным путем 30,3 48,3 21,3 32,5 57,5 10,0 
Половым путем при сексуальном 
контакте мужчины с женщиной 

93,2 3,4 3,4 100 0,0 0,0 

Через общую посуду, полотенце, 
другие бытовые предметы 

45,5 39,8 14,8 41,0 51,3 7,7 

Половым путем при сексуальном 
контакте гомосексуалистов 

84,1 4,5 11,4 97,5 2,5 0,0 

Через поцелуи 50,0 27,9 22,1 47,4 42,1 10,5 
Инъекционным путем, т.е. при 
уколах тем же шприцем, которым 
пользовался ВИЧ-
инфицированный или больной 
СПИДом человек    

88,5 5,7 5,7 86,8 10,5 2,6 

Через рукопожатие 10,5 66,3 23,3 7,7 84,6 7,7 
Через переливание крови 91,9 2,3 5,8 91,7 5,6 2,8 
При использовании нестериль-
ного медицинского инструмента 

78,6 10,7 10,7 83,3 11,1 5,6 

Через пищу, воду 34,8 44,9 20,2 21,1 63,2 15,8 
Через такие бытовые предметы 
как унитаз, ванна, бассейн (если 
ими пользуется ВИЧ-
инфицированный человек). 

39,1 31,0 29,9 35,1 29,7 35,1 

Через кровь от зараженной мате-
ри ребенку во время беременно-
сти 

71,6 5,7 22,7 77,5 7,5 15,0 

Через укусы насекомых 43,2 19,3 37,5 25,6 28,2 46,2 

 

Как следует из табл. 16, значительная доля опрошенных имеет ложные представле-

ния относительно возможностей заражения ВИЧ-инфекцией и отмечает пути, которыми она 

не передается. Поцелуи назвали почти половина опрошенных, общую посуду – свыше 40%, 

более 40% мужчин и четверть женщин указали укусы насекомых, почти треть – воздушно 

капельный путь, каждый третий мужчина и каждая пятая женщина – пищу, воду, каждый 

10-й мужчина и каждая 8-ая женщина – рукопожатие.  
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Для профилактической работы с целевой группой особенно важно выявить ее осве-

домленность об основных путях заражения ВИЧ-инфекцией. Что касается недостаточных 

знаний в этом вопросе, то на первом месте вертикальный путь заражения (его не указали 

28,4% мужчин и 22,5% женщин), затем использование контаминированного мединструмен-

та (нестерильный мединструмент не указали соответственно 21,4 и 16,7%, уколы шприцем, 

которым пользовался ВИЧ-инфицированный – 11,4 и 13,1%), далее половой путь у гомосек-

суалистов (не отметили 15,9 и 2,5%) и половой путь при гетеросексуальном контакте (не 

указали 6,8% мужчин). 

Подавляющее большинство опрошенных, которые слышали о ВИЧ/СПИДе, в основ-

ном получили эту информацию у себя на родине (91,9% и 90,2%), остальные – в России, а это 

каждый девятый.  

Выше было показано, что 10,1% приезжих не знает ни о ВИЧ-инфекции, ни о СПИДе. 

Если к ним добавить еще и тех, кто услышал о ВИЧ/СПИДе только в России, то получится, 

что примерно каждый пятый опрошенный при первом въезде в РФ не подозревал о суще-

ствовании этого заболевания. Очевидно, что те, кому известно о чем-то одном (либо ВИЧ-

инфекция, либо СПИД) имеют фрагментарные представления ВИЧ/СПИДе.  

Респондентам, которым известно о вирусе иммунодефицита человека и/или о СПИ-

Де, задавался вопрос о защите от ВИЧ при половых контактах. 66,7% мужчин и 80,5% жен-

щин указали, что постоянное использование презервативов уменьшает, но полностью не 

исключает риск заражения ВИЧ-инфекцией, соответственно 10,0% и 7,3% – что презервати-

вы не защищают от ВИЧ-инфекции, 8,9% и 7,3% – что заражение исключается, 14,4% и 4,9% 

– затруднились с ответом. Трое мужчин, которые считают, что ВИЧ-инфекций нельзя зара-

зиться половым путем при гетеросексуальных контактах (среди женщин таких нет), отме-

тили, что презервативы не защищают от ВИЧ-инфекции (одно время бытовал такой миф). 

Получается, что треть мужчин и одна пятая часть женщин не смогли ответить правильно. 

Женщины осведомлены лучше  

68,7% отпрошенных (57,7% женщин и 93,5% мужчин) проходили тест на ВИЧ/СПИД. 

Из них 11% указали, что никогда не слышали ни о ВИЧ-инфекции, ни о СПИДе. Это трудно 

объяснить. Возможно, это обусловлено плохим знанием русского языка, т.к. среди тех, кто 

считает, что хорошо его знает, 3% таких ответов, среди тех, кто знает не очень хорошо – 27% 

(среди плохо знающих русский таких нет, но их доля всего 4,7%). Заметим, что понимание 

вопроса респондентом зависело и от интервьюера.  

Большинство мигрантов тестировались на ВИЧ-инфекцию в России (51,7% мужчин и 

62,8% женщин), на родине это исследование прошли соответственно 26,7% и 14,0%, и в Рос-

сии и на родине – 20,0% и 20,9%, остальные не ответили. Результат тестирования знают 

88,3% мужчин и 81,4% женщин, не знают соответственно 10,0% и 18,6%, остальные не отве-
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тили. Можно предположить, что незнание результата связано с тем, что респонденты не-

давно проходили тест или с тем, что врачи не прокомментировали его внятно.  

В исследовании «Мигранты Санкт-Петербурга …» изучалась информированность ми-

грантов и о других опасных социально обусловленных инфекциях (гепатиты, туберкулез, 

ИППП). 

Информированность о гепатитах. О гепатите слышали 64,7% опрошенных (63,5% жен-

щин и 67,4% мужчин). Респонденты, не очень хорошо знающие русский язык, реже отмеча-

ли информированность об этом заболевании (51,5 и 50,0%), чем знающие его хорошо (71,2 и 

69,4%). Судя по ответам, на осведомленность о гепатитах влияет уровень образования. 

          Таблица 17 

Информированность о гепатите в зависимости от уровня образования (по полу, в %) 
 

Слышали ли Вы о та-

кой инфекции как 

гепатит?  

Среднее общее Среднее специальное Высшее 

Мужчины 

Да 55,6 66,0 88,9 

Нет 44,4 34,0 11,1 

Женщины 

Да 47,6 63,6 100 

Нет 52,4 36,4 0 

 

Как показано в табл. 17, среди респондентов с более высоким уровнем образования 

больше доля тех, кому известно о гепатите (напомним, что группы малочисленные, тем не 

менее в целом по массиву p<0,05). Среди тех, кто о нем не слышал, граждане Киргизии, Узбе-

кистана, Таджикистана и по одной жительнице из Украины и Армении. 

Отвечая на вопрос о том, какой орган поражается при гепатитах, 64,2% респондентов 

(70,6% мужчин и 50% женщин) сказали «не знаю», правильный ответ дали 30,4% (соответ-

ственно 22,5 и 47,8%), остальные ошиблись в ответе. Те, кто слышал о гепатите, чаще отве-

чали правильно на этот вопрос – 44,3% (33,3 и 67,7%). Как видим информированность жен-

щин и по данному вопросу лучше. В подгруппе тех, кто слышал о гепатите, ответ «не знаю» 

выбрали 59,1 и 29,0%. На осведомленность о гепатите и о том, какой орган поражается при 

этом заболевании, влияет уровень образования. Если сравнить группы знающих хорошо и 

не очень хорошо русский язык, то среди первых, больше доля давших правильный ответ. 

Вероятно, это связано с более широкими возможностями получения информации. Но для 

обоснования данного вывода все-таки необходим более масштабный опрос. 

Чтобы предупредить заболевание, важно знать, как в человеческий организм попа-

дает инфекция, вызывающая гепатит. В целом по массиву, о том, как заражаются гепатита-

ми, не знают 64,7% отпрошенных (72,1% мужчин и 44,8% женщин), правильный ответ дали 

соответственно 28,7 (19,2 и 50,0%), остальные ответили неверно. Среди тех, кто слышал о 

гепатите 40,2 (28,8 и 64,5%), назвали 1, 2 или 3 пути заражения. Чаще всего говорили о не-
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мытых руках (через воду, немытые руки заражаются гепатитом А) и о гемоконтактном пути 

– «зараженные иглы, мединструмент при уколах, пирсинге». Меньше ответов, особенно у 

мужчин, о половом пути заражения. Немытые руки заметно чаще называли женщины, зара-

женный инструмент – мужчины. Все три пути назвали только три человека. 

Информированность о туберкулезе. Осведомленность о туберкулезе намного лучше, чем 

о других инфекционных заболеваниях, вопросы о которых были включены в интервью. О 

существовании туберкулеза знают более 90% респондентов (90,4% мужчин и 91,3% жен-

щин). Несколько хуже этот показатель в младших возрастных группах и среди респонден-

тов, которые не очень хорошо знают русский язык (81,8% и 75,0%). В подгруппе мужчин до-

ля знающих о туберкулезе растет с ростом образовательного уровня.   

Подавляющее большинство тех, кому известно о туберкулезе, узнали о нем на родине 

(95,7% мужчин и 78,0% женщин), впервые услышали только в России соответственно 3,2 и 

19,5%, остальные не помнят, где именно получили первые сведения. Среди тех, кто знает об 

этом заболевании, правильно ответили на вопрос о диагностическом обследовании, выяв-

ляющем туберкулез легких, 54,8% (47,3% мужчин и 71,4% женщин), 41,5% (47,3 и 28,6%) 

выбрали ответ «не знаю», остальные ответили неверно (правильный ответ – флюорогра-

фия, рентген или исследование мокроты). В то же время флюорографию или рентген груд-

ной клетки за последние 2-а года делали 97,8% тех, кто слышал о туберкулезе и 92,9% тех, 

кто не подозревает о его существовании (это малочисленная группа). Все опрошенные жен-

щины проходили указанное обследование. В целом по выборке среди мужчин его не делали 

только 3 человека (двое респондентов-граждан Таджикистана и один из Азербайджана), 

еще один гражданин Узбекистана воздержался от ответа. 

Кто-то из респондентов мог проходить данное обследование с целью, например, 

установления диагноза при подозрении на пневмонию. Но большинство опрошенных меди-

цинские работники, скорее всего, обследовали в целях раннего выявления туберкулеза и 

профилактики его распространения. Однако информацию о том, зачем проводится данная 

диагностическая процедура, они не сообщили. В таком случае пациент выступает  только 

объектом медицинских манипуляций.  

Среди тех, кто слышал о туберкулезе, правильно ответили на вопрос о том: 

– как им можно заразиться (правильный ответ – воздушно-капельным путем) 43,6% 

мужчин и 61,9% женщин (женщины заметно чаще давали правильный ответ);  

– что нужно делать для предотвращения заражения людей, контактирующих с боль-

ным туберкулезом – соответственно 56,4% и 52,4%.  

Говоря о предупреждении туберкулеза у здоровых людей, окружающих больного, ре-

спонденты чаще упоминали сокращение контактов и снижение попадания инфекции в 

окружающую среду от больного (прикрывать рот при кашле, чихании), реже отмечалось 

выделение отдельной посуды. 
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Мнение опрошенных о том, как лучше поступить иностранному работнику, заболев-

шему туберкулезом в России, отражено в табл.18. 

Таблица 18 

Рекомендации заболевшему туберкулезом (по полу, в %) 

Если у Вашего знакомого будет 

выявлено такое заболевание, как 

туберкулез то, что Вы ему посове-

туете? 

Мужчины 

 

Женщины 

 

уехать домой 37,5 56,7 

платно лечиться в России 26,9 23,9 

просить работодателя оплатить 

лечение в России 

17,3 6,5 

не знаю 11,5 6,5 

другое 5,8 2,2 

нет ответа 1,0 2,2 

 

Свыше трети мужчин и более половины женщин посоветовали бы своему знакомому, 

у которого диагностирован туберкулез, вернуться на родину, примерно по четверти – плат-

но лечиться в России (вряд ли они представляют его стоимость), только каждый шестой 

мужчина и каждая 15-я женщина надеются на помощь работодателя в подобной ситуации.  

Информированность об инфекциях, передаваемых половым путем (ИППП). Об ИППП 

знают 76,% мужчин и 89,1% женщин. И в этом случае информированность женщин лучше. 

Не слышали об ИППП 45,0% участвовавших в опросе граждан Таджикистана, 24,1% – Узбе-

кистана, 22,2% – Киргизии. У мужчин доля тех, кому известно об ИППП увеличивается с по-

вышением образовательного уровня (66,7 – среднее общее, 78,7 – среднее специальное, по 

100% неполное высшее и высшее). Среди тех, кто знает об ИППП, 96,1% мужчин и 84,6% 

женщин впервые услышали об этих инфекциях у себя на родине, соответственно 2,6% и 

15,4% – в России, 1 мужчина точно не помнит, где именно услышал. 

Среди тех, кому известно об ИППП, смогли назвать какие-то из их симптомов 34,2% 

мужчин и 70,7% женщин (в целом по выборке 27,2 и 65,2%). Женщины существенно чаще 

давали правильные ответы. Среди озвучивших симптомы ИППП более половины указали 

«выделения из половых органов» и «зуд и жжение в области половых органов», менее поло-

вины – «пятна и язвы в области половых органов», менее трети боль при мочеиспускании 

или половом контакте, 1 человек – увеличение лимфоузлов. Все 5-ть симптомов назвал 

только 1 человек. 

В анкете был вопрос о защите от ИППП при сексуальных контактах. Считают, что по-

стоянное использование презервативов полностью гарантирует защиту от ИППП 8,9% муж-

чин и 6,7% женщин, что риск заражения уменьшается но, не исключается полностью – соот-

ветственно 65,3 и 77,8%, что риск не уменьшается, т.к. презервативы вообще не защищают 

от ИППП – 6,9 и 6,7%, затруднились с ответом 18,8 и 8,9%. 



 26 

Схожее распределение ответов было получено на аналогичный вопрос о снижении 

риска заражения ВИЧ-инфекцией посредством постоянного использования презервативов. 

В Инструкции для интервьюеров было предусмотрено, что вопрос о ВИЧ-инфекции не дол-

жен задаваться тем, кто не слышал о ней и/или о СПИДе. Поэтому совокупности тех, кто от-

вечал на вопросы о презервативах как средстве защиты от ВИЧ и ИППП, не идентичны. Сре-

ди тех, кто полагает, что презервативы снижают риск заражения ВИЧ-инфекцией, 84,8% 

также ответили и на вопрос о надежности защиты посредством презервативов от ИППП. Из 

тех, кто думает, что они не защищают от ВИЧ-инфекции, 50,0% также ответили и относи-

тельно их возможности защитить от ИППП.  

Осведомленность о скрытом периоде течения инфекционных заболеваний. 70,2% муж-

чин и 65,2% женщин считают, что инфекционные заболевания могут долгое время не про-

являться, соответственно 4,8 и 4,3% – имеют противоположное мнение, 25,0 и 30,4% – отве-

тили «не знаю».  

У мужчин различия в распределении ответов на этот вопрос зависят от самооценки 

знания русского языка (табл.19). Различия статистически значимы (p<0,05). 

Таблица 19 

Мнения мужчин о латентном периоде течения инфекционных заболеваний в 

зависимости от самооценки знания русского языка (в %)  
 

Как Вы думаете, могут ли опасные 

инфекционные заболевания дол-

гое время никак не проявляться? 

Знаю русский язык 

хорошо не очень 

хорошо 

плохо 

да 83,3 45,5 60,0 

Нет 3,0 6,1 20,0 

не знаю 13,6 48,5 20,0 

 

В группе тех, кто «хорошо» знает русский язык меньше ответов «нет» и ответов «не 

знаю».   

Подчеркнем, что почти треть респондентов не знает о скрытом периоде течения 

опасных инфекционных заболеваний. Вместе с тем, знания об инкубационном периоде мо-

гут способствовать раннему обращению за диагностикой в случае рискованного поведения. 

Но нужны еще и знания о серологическом окне.  
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4. Источники информации об инфекционных заболеваниях и потребность в      

такой информации 

          Таблица 20 

Источники информации об инфекционных заболеваниях (по полу, в %) 

Из каких источников Вы в 
основном получили инфор-
мацию об инфекционных 
заболеваниях? 

Мужчины Женщины 
% Ранг % Ранг 

из телевизионных передач 66,3 1 45,7 2 
из передач радио  45,5 7 19,6 6-7 
из газет, журналов 38,6 8 19,6 6-7 
из Интернет-источников 33,7 10 13,0 8-9 
из плакатов, буклетов, ли-
стовок 

50,5 6 13,0 8-9 

от друзей, знакомых 58,4 3-4 43,5 3 
от врачей в поликлинике 58,4 3-4 26,1 5 
от коллег на работе 35,6 11 8,7 10-13 
из бесед в образовательных 
учреждениях 

61,4 2 28,3 4 

от родителей или других 
родственников  

56,4 5 54,3 1 

читал(а) специальную лите-
ратуру 

35,6 9 8,7 10-13 

на улице видел(а) массовые 
акции, посвященные про-
блеме ВИЧ/СПИДа 

32,7 12 8,7 10-13 

другие источники 3,0 13 8,7 10-13 

 

На этот вопрос не ответили только трое мужчин. Мужчины чаще отмечали все пере-

численные источники информации об инфекционных заболеваниях, чем женщины. Высо-

кий рейтинг и у тех, и у других имеют такие каналы информации, как телевидение (1-е ме-

сто у мужчин, 2-е у женщин), беседы в образовательных учреждениях (2-е и 4-е места), дру-

зья и знакомые (3-4-е и 4-е места), родители или другие родственники (5-е и 1-е места) и 

врачи в поликлиниках (3-4-е и 5-е места). Остальные источники, включая Интернет, оказа-

лись менее значимыми. Подчеркнем, что женщины чаще других источников информации 

называли семью, мужчины – ТВ. 

Представительство некоторых национальностей в выборке исчисляется единицами, 

поэтому страны объединялись для сравнения по регионам. Сопоставлялись ответы граждан 

Узбекистана и Таджикистана (многочисленные группы респондентов из стран Центральной 

Азии), с одной стороны, и ответы граждан стран Восточной Европы – с другой. Мужчины из 

стран Восточной Европы (Украина, Молдова) чаще отмечали Интернет, чем мужчины из 

стран Центральной Азии. Кроме того, мужчины из Узбекистана и Таджикистана реже отме-

чали газеты журналы, плакаты, чтение специальной литературы. Женщины из этих стран 

чаще, чем из названных европейских государств, называли ТВ, друзей, знакомых, семью, ре-

же – беседы в образовательных учреждениях (однако на небольшой выборке выводы делать 

преждевременно).   
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Беседы в образовательных учреждениях чаще других отмечали респонденты (как 

мужчины, так и женщины) в возрастных группах до 20 лет и 21-24 года. Респонденты с выс-

шим образованием реже ссылались на такие источники, как знакомые и семья. 

Потребность в информации о защите от опасных инфекций (ВИЧ-инфекция, туберку-

лез, ИППП). О потребности в такой информации сообщили 64,4% мужчин и 78,3% женщин, 

треть мужчин и почти 20% женщин сказали, что она им не нужна, остальные (их единицы) 

затруднились с ответом. Желание получить такую информацию реже отмечали: 

– лица старше 45 лет (44,4% мужчин и 55,6% женщин). В группе мужчин различия 

ответов в зависимости от возраста статистически значимы (p < 0,05); 

– респонденты с высшим образованием (44,4% мужчин и 64,3% женщин).   

Вероятно, респонденты старшего возраста считают, что у них меньше рисков зара-

зится такими инфекциями. Респонденты с высшим образованием, скорее всего, полагают, 

что они достаточно компетентны в этом вопросе. Напомним, что речь шла не только об 

ИППП или ВИЧ-инфекции, но и о туберкулезе, гепатите.  

23,5% мужчин и 5,4% женщин хотели бы, чтобы информация по данному вопросу 

предоставлялась им на родном языке, соответственно 33,8 и 51,4% – на русском, для 41,2 и 

43,2% не имеет значения на каком языке (на родном или русском).  

Выбор языка, на котором респондент хотел бы получить информацию, зависит от 

знания русского языка. Различия статистически значимы и в целом по массиву, и в группах 

мужчин и женщин (p < 0,05).    

Таблица 21 

Предпочитаемый язык для получения информации (по полу, %) 

На каком языке Вы хотели бы по-

лучать эту информацию? 

Самооценка знания русского языка 

Знаю хо-

рошо 

Знаю не 

очень хо-

рошо 

Знаю плохо 

на родном 11,4 20,0 80,0 

на русском 47,1 30,0 0,0 

не важно на каком языке 41,4 46,7 20,0 

нет ответа 0,0 3,3 0,0 

 

С ухудшением самооценки знания русского языка (от хорошо до плохо) увеличивает-

ся доля тех, кто хотел бы получить информацию об опасных инфекциях на родном языке. В 

подгруппе опрошенных, хорошо, по их мнению, знающих русский язык, только 11,4% ре-

спондентов предпочитают знакомиться с этой информацией на родном языке. Возможно, 

они не очень уверены, что действительно хорошо знают язык принимающей страны, может 

быть, знают разговорный, но плохо читают. Сейчас много говорится об экзамене по русско-

му для трудовых мигрантов. Возможно, это и определило ответ о хорошем знании языка 

страны пребывания. Вероятно, этим также объясняется, что среди не очень хорошо знаю-
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щих русский язык, 76,7% (30,0+46,7%) хотели бы получать информацию именно на нем или 

выбрали ответ «не важно».  

Практика рискованных видов поведения.  Опрос был посвящен информированности ино-

странных работников об опасных заболеваниях, которые относятся к так называемым соци-

ально обусловленным заболеваниям. На распространение туберкулеза особенно влияют 

условия и образ жизни человека. ИППП, ВИЧ-инфекция, гепатиты принято в первую очередь 

связывать с поведенческими рисками. В интервью были включены вопросы, касающиеся 

опасных заболеваний у людей, с которыми контактируют респонденты. 

6,8% опрошенных указали, что в числе их знакомых, с которыми они постоянно об-

щаются, есть один человек, кашляющий уже более 3-х недель. Причины, разумеется, могут 

быть разными (трахеит, бронхит, пневмония, аллергия на цветение, астматическая состав-

ляющая и др.), но нельзя исключать и фактор риска туберкулеза. Кроме того, длительные 

респираторные инфекции свидетельствуют о снижении местного или даже общего иммуни-

тета.   

9,9% мужчин и 6,7% женщин сообщили, что им известны случаи заражения их зем-

ляков половыми инфекциями. Это немало, учитывая, что о заражении ИППП не принято 

распространяться. Во время пилотажного исследования один из респондентов рассказал об 

одном таком случае. Инфекция у знакомого ему трудового мигранта была обнаружена после 

обследования его беременной жены, не выезжавшей в Россию. Эпидемиологическое  рассле-

дование показало, что ее заразил муж, вернувшийся из РФ.  

9,7% мужчин указали, что среди их знакомых земляков есть наркопотребители. 

13,6% мужчин и 23,9% женщин не знают, есть ли такие в числе их знакомых. Как видим, 

каждый 10-й мужчина, участвовавший в опросе, общается с употребляющими наркотиче-

ские вещества. Напомним, что наркопотребители нередко являются и распространителями 

наркотиков. 

9,8% мужчин и 6,7% женщин имеют знакомых земляков, опасающихся проходить 

медицинское обследование на опасные инфекции, т.к. боятся депортации. Вероятно, у них 

есть какие-то основания для таких опасений и уклонения от общения с медработниками. 

Заметим, что значительная доля внешних трудовых мигрантов занята в сферах, предпола-

гающих непосредственное общение с населением (торговля, коммунальное хозяйство и др.). 

Поэтому особенно важно своевременно выявить инфекционные заболевания у желающих 

работать в России.  

В подобных опросах принято спрашивать, где можно обследоваться на те или иные 

инфекции в случае подозрения на заражение. Интерпретаторы данных, получая ответ «да, 

знаю», делают вывод о доле опрошенных, которым известно, куда обратиться. 
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Таблица 22 

Доля тех, кто знает, где в России можно обследоваться на опасные инфекции 

(по полу; в %) 
 

Знаете ли Вы, где можно обследо-

ваться в случае подозрения на:   

Ответ «да» 

Мужчины 

 

Женщины 

 

ВИЧ/СПИД 47,1 28,3 

Гепатиты 42,6 21,7 

Туберкулез 56,4 26,1 

Инфекции, передаваемые половым 

путем 

48,5 21,7 

 

Как следует из табл. 22, мужчины заметно чаще говорят, что знают, где можно обсле-

доваться. В исследовании «Мигранты Санкт-Петербурга …» тех, кто ответили «да» на дан-

ный вопрос, спрашивали еще и о том, где именно можно обследоваться на каждую из выше-

названных инфекций. Подавляющее большинство ответивших (примерно 90%) назвали 

больницу, поликлинику, т.е. вообще медучреждения первичного или вторичного звена, 5-

8% указали врача (т.е. тоже обобщенный ответ, медучреждение не названо), единицы отме-

тили специализированные учреждения (тубдиспансер, КВД), единый медцентр. 

 

5. Рискованное поведение в отношении заражения опасными инфекциями 

Сексуальное поведение. По данным опроса, за последние 12 месяцев в сексуальные отно-

шения вступали 77,7% мужчин и 73,9% женщин, не вступали соответственно 20,4% и 19,6%, 

остальные не ответили. В группе мужчин половую жизнь реже отмечали представители 

младших возрастных групп (до 20 лет и 20-24 года), в группе женщин представители воз-

растных групп 20-24 – года, 35-39 лет и 45 лет и старше. 

Среди состоящих в браке больше доля сексуально активных в последние 12 месяцев. 

Сексуальные отношения в течение последнего года имели все мужчины, состоящие в граж-

данском браке, 82,3% – в официально зарегистрированном, 59,3% – не состоящие в браке. 

Среди женщин 82,4% замужних, половина незамужних, три четверти состоящих в неофици-

альном браке (последние две категории малочисленны).  

Среди имевших сексуальные отношения за истекший год (это те, кто положительно 

ответил на вопрос 98):  

– презерватив использовали при последнем вступлении в сексуальные отношения 

47,5% мужчин и 20,0% женщин; 

– у 62,0% мужчин сексуальным партнером была жена, у 85,3% женщин – муж. Другого 

постоянного партнера соответственно указали 32,9 и 11,8%, не постоянного партнера – 10,1 

и 2,9%.   
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          Таблица 23 

Сексуальный партнер мужчин за последние 12 месяцев  в зависимости от брачного 

статуса (среди тех, кто вступал в сексуальные отношения за последний год, %) 
 

Кто был Вашим сексуаль-

ным партнером за по-

следние 12 месяцев? 

Не женат Женат и брак 

официально 

зарегистрирован 

Гражданский брак 

(отношения не 

зарегистрированы) 

жена 0,0 92,0 23,1 

другой постоянный парт-

нер 

56,3 14,0 76,9 

непостоянный партнер 43,8 2,0 0,0 

Всего  100,1 108 100 

Группы малочисленны, % использованы для наглядности. Среди неженатых мужчин, 

имевших сексуальные отношения за последний год, свыше половины указали постоянного 

партнера, более 40% – непостоянного. Все респонденты, которые не женаты или их брак не 

зарегистрирован, отвечая на вопрос о сексуальном партнере, выбрали только какой-то один 

вариант ответа. Мужчины, состоящие в зарегистрированном браке, имели еще и других сек-

суальных партнеров (сумма по второму столбцу 108 %). Четверть мужчин, которые не заре-

гистрировали свои отношения, называют гражданскую супругу женой, остальные назвали 

ее постоянным партнером. 

В исследовании не выяснялась продолжительность отношений с постоянным парт-

нером. «Всегда» использовали презерватив в последний год с постоянным партнером  треть 

мужчин и ни одна из женщин, указавших наличие такого партнера. С непостоянным партне-

ром «всегда» презерватив использовали все 8 мужчин имевших такого партнера. Одна жен-

щина не ответила. Рассматривались ответы только указавших такого партнера (интервью 

вопрос 100). 

Среди вступавших в сексуальные отношения в последний год исключительно с «дру-

гим постоянным партнером» свыше четверти мужчин не использовали презерватив при по-

следнем половом контакте, среди женщин – все четверо ответившие на этот вопрос. Все 

имевшие контакты в этот период только с непостоянным партнером /партнерами при по-

следнем сексуальном контакте использовали презерватив.  

Услугами коммерческого секса когда-либо пользовались 13,0% мужчин, вступавших 

в сексуальные отношения в последний год. Из 5-ти мужчин, ответивших на вопрос об ис-

пользовании презерватива в последний год при контакте с теми, кто занимается сексом за 

деньги, трое использовали его «всегда», 1 – «иногда», 1– «ни разу». 

Среди женщин, вступавших в сексуальные отношения в последний год, 20,6% «все-

гда» предохранялись от нежелательной беременности, свыше половины – «иногда» (все не-

замужние и большинство состоящих в гражданском браке). Среди имевших беременность в 

России (все они замужем) 1 женщина родила ребенка в РФ, 1 – сделала аборт, 1 сделала 

аборт и родила, 2-е – отметили мертворождение, выкидыш, 3 – дали другие ответы. 
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Употребление психоактивных веществ. К психоактивным веществам относятся табак и 

алкоголь, наркотики. Табак и алкоголь – легальные психоактивные вещества, наркотики – 

нелегальные.   

Алкоголь. Пиво употребляли за последний месяц 47,1% мужчин и 17,0% женщин, более по-

ловины из них 1 раз. Вино пили в этот период соответственно 21,1 и 17,5%, причем женщи-

ны не более 3-х раз. Водку пили четверть мужчин и 5,0% женщин. Из них большинство муж-

чин и все женщины пили крепкие спиртные напитки раз в месяц. Поскольку небольшая до-

ля женщин отметила употребление спиртных напитков, постольку женская подгруппа не 

рассматривалась по национальности 

 

Таблица 24 

Употребление различных алкогольных напитков за последний месяц 

Как часто Вы выпива-

ли в прошлом месяце? 

Пиво или другие сла-

боалкогольные  

Напитки 

Вино Водку или другие  

крепкие напитки 

мужчины женщины мужчины Женщины мужчины женщины 

не пил(а) совсем 52,9 82,9 78,8 82,5 75,7 95,0 

один раз в месяц 24,0 12,2 12,5 5,0 16,5 5,0 

два-три раза в месяц 6,7 2,4 3,8 12,5 3,9 0 

раз в неделю 8,7 0,0 1,9 0 2,9 0 

два-три раза в неделю 7,7 2,4 1,9 0 1,0 0 

почти каждый день 0 0 1,0 0 0 0 

 

У мужчин немногие указали, что пили вино и/или водку в последний месяц, поэтому 

употребление этих напитков также не анализировалось в разрезе по национальности. У 

мужчин наиболее популярный напиток пиво. Чаще других не пили его представители ко-

ренных народов стран Центральной Азии. Доля не употреблявших водку больше среди муж-

чин, у которых в России вместе с ними живет кто-то из членов их семьи (85,1 против 63,0% у 

кого нет родных или близких, живущих с  ними в России). 

Насвай. На вопрос, приходилось ли Вам когда-либо пробовать насвай, положительно отве-

тили четверть мужчин (26,9%) и одна женщина. Насвай не относится к запрещенным в Рос-

сии наркотическим веществам. Однако в последнее время много говорится о пагубном вли-

янии его употребления на человеческий организм. В основном потребителями насвая явля-

ются узбеки, а также таджики (из 3-х таджиков, употреблявщих насвай, – одна женщина). О 

том, что пробовал насвай, сказал 1 киргиз и 1 молдаванин. 

Наркотики. Анаша, конопля, травка, марихуана – за этим множеством названий вещества, 

признанные наркотическими. Анашу, коноплю курили 8,7% мужчин. С этим, так называе-

мым «легким наркотиком» чаще экспериментировали русские и украинцы, с ним знакомы 2 

узбека, 1 киргиз, 1 молдаванин.  

 Об употреблении других наркотиков сообщили трое мужчин (узбек, русский и укра-

инец) и одна женщина (узбечка). 1 мужчина указал употребление иньекционных наркоти-
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ков (украинец). Опыт сексуальных отношений в состоянии наркотического или алкогольно-

го опьянения имеют все трое мужчин, положительно ответивших на вопрос об употребле-

нии других наркотиков, кроме анаши. Из них один человек употреблял наркотические ве-

щества через инъекции.  

 

6. Планы в отношении работы и жизни в России. 

Планы мужчин и женщин относительно будущего пребывания в России имеют суще-

ственные различия (p < 0,05). У мужчин выделяются три большие группы респондентов. Это 

те, кто: 

1 – желает переехать в РФ постоянно; 

2 – планирует вернуться домой после продолжительного пребывания в           

России;  

3 – предполагает приезжать в Россию только на заработки. 

 

У женщин доминируют две группы. Это те, кто: 

1 – планирует связать свою жизнь с Россией;  

2 – желает приезжать в Россию лишь с целью заработка.  

Таблица 25 

Планы на будущее в России (по полу, в %) 

Какие Ваши планы на будущее? Мужчины 

 

Женщины 

 

остаться в России навсегда 

 на постоянное место жительства 

30,8 39,1 

жить в России долгое время,  

а затем вернуться домой 

27,9 10,9 

приезжать в Россию на некоторое время,  

зарабатывать деньги и уезжать домой 

29,8 41,3 

больше не приезжать в Россию  

на заработки 

2,9 2,2 

переехать в другую страну 0 4,3 

не знаю 7,7 2,2 

нет ответа 1,0 0 

 

В подгруппе мужчин заметны некоторые тенденции. Так переезд в Россию насовсем 

выбирают: 

1 –  реже  

– граждане стран Центральной Азии (Киргизии, Узбекистана, Таджикистана); 

– общающиеся в России преимущественно с такими же, как и они, мигрантами; 

2 – чаще 

– лица молодого возраста (в группе до 20 лет и 20-24 год); 

– лица с высшим образованием (более половины); 

– кто живет в стране исхода в крупных городах (41,7%); 
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– кто хорошо владеет по самооценке русским языком (47,0%;p < 0,05); 

– кто не женат или живет в незарегистрированном браке; 

– не имеет детей. 

Всего 3 человека считают, что местное население относится к ним враждебно. Все 

трое мужчины (один хотел бы остаться в России навсегда, двое – жить здесь долгое время, 

затем вернуться  домой). Либо на родине им живется очень плохо, либо отношение россиян, 

хотя и воспринимается как враждебное, тем не менее, не является, по их мнению, серьезной 

угрозой их безопасности и благополучию.  

Численность женщин в выборке 46 человек, но и здесь просматриваются некоторые 

тенденции. Переехать в Россию насовсем среди женщин чаще намерены те, кто: 

– живет в стране исхода в столице (58,3%); 

– хорошо владеет по самооценке русским языком (44,4%); 

– не замужем или живет в незарегистрированном браке (75,0% и 75,0%); 

– не имеет детей (66,7%). 

Таблица 26 

Желание получить гражданство или вид на жительство (по полу; в %) 

Хотите ли Вы получить Российское 

гражданство или вид на житель-

ство в России 

Мужчины 

 

Женщины 

 

да, подал(а) документы 2,0 4,4 

да, собираюсь подать документы 27,3 26,7 

да, но пока ничего для этого не 

предпринимал 

19,2 13,3 

нет 47,5 42,2 

затрудняюсь ответить 4,0 13,3 

 

Среди ответивших на вопрос о желании получить гражданство или вид на житель-

ство более половины выбрали ответы «нет» и «затрудняюсь ответить». Менее половины 

хотят изменить свой статус в России. Это те, кто выразил намерение подать документы для 

получения гражданства или вида на жительство и предпринял реальные шаги в этом 

направлении. Последних немного – двое граждан Казахстана (оба русские), одна гражданка 

Узбекистана, еще одна гражданка Украины. Обе принадлежат к титульным нациям своих 

государств.  



 35 

 

7. Заключение 

 

Основные результаты 

1. Социально-демографические характеристики и условия жизни  

• В ходе исследования опрошено 150 человек - 69,3% мужчин и 30,7% женщин. Средний воз-

раст респондентов – 33 года (32 года мужчины и 36 лет женщины). Большинство респонден-

тов имеют среднее и среднее специальное образование. У женщин образовательный уровень 

выше, чем у мужчин. 

• Наиболее многочисленная группа в выборке – граждане Узбекистана (свыше половины), на 

втором месте по численности граждане Таджикистана (в подгруппе женщин они на третьем 

месте). Затем идут граждане Украины, Молдавии, Киргизии.  

• Подавляющее большинство респондентов  - 85,6% мужчин и 79,1% женщин – приехали в    

Россию повторно. 94,7 приехали с целью устроиться на работу. 

• Мужчины заняты в строительстве и ремонтных работах (49,4%) , обрабатывающей промыш-

ленности (12,7%),  и транспорте и связи (11,4%).  Женщины – в торговле (27,0%),                     

обрабатывающей промышленности (16,2%), гостиницах и ресторанах (13,5%).   

•  Ежемесячный доход 46,8% мужчин и 64,9% женщин составляет от 10 до 25 тысяч рублей. До-

ход от 25 до 40 тысяч рублей имеют 38,0% и 24,3% респондентов, соответственно.  

•  Почти две трети мужчин и три четверти женщин считают, что они  «хорошо знают» русский 

язык 

• Как правило, респонденты живут в комнате с соседями. Около 40% из них живут в комнате с 

1-2 соседями,  Примерно столько же живет в комнате с 3-5 соседями.  Остальные проживают в 

комнатах, где их соседями являются 6 и более человек.  Доступ к коммунальным услугам    

(водопровод, отопление) имеется практически у всех респондентов. 

• Возможность принимать трехразовое горячее питание имеют  около 40% опрошенных. 

• Треть опрошенных хотели бы остаться в России навсегда 

2. Здоровье и обращение за медицинской помощью 

• В течение года до отъезда в Россию около трети респондентов посещали медицинские учре-

ждения у себя на родине. В России же  в течение последних 12 месяцев обращались к врачам 

13,6% мужчин и 43,5% женщин. Среди причин, по которым трудовые мигранты не обраща-

лись за квалифицированной медицинской помощью, на первом месте стоит «не было необхо-

димости» (отметили свыше 80% мужчин и более трети женщин). В то же время 9,3% мужчин 

и 61,5% женщин занимались самолечением, т.к. в России «к врачу обращаться дорого». Стои-

мость последнего посещения врача в России доходила, по словам для респондентов, до  3 ты-

сяч рублей.  

• 71,3% слышали о системе добровольного медицинского страхования (ДМС), однако 49,0% 

опрошенных такого полиса не имеют. 35,0% респондентов- мужчин и 21,7% респондентов-

женщин приобрели его самостоятельно, для 22,3% и 15,2%, соответственно, страховку купил 

работодатель.   
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• Более двух третей респондентов (71,4% мужчин и 65,9% женщин) в ситуации выбора оплаты 

медицинских услуг предпочли бы купить медицинскую страховку на определенный срок с 

набором различных медицинских услуг.  Средняя цена, по которой респонденты были бы го-

товы купить страховку, составила 2387 рублей в год.  Следует учесть, что две трети мужчин и 

80% женщин назвали суммы, не превышающие 2000 рублей в год. Количество денежных 

средств, которые мог бы израсходовать на полис ДМС респондент, зависит от его ежемесяч-

ного дохода в России 

3. Подверженность инфекционным заболеваниям и вовлеченность в рискованное поведение 

• 6,8% опрошенных указали, что среди их знакомых есть хотя бы один человек, кашляющий 

более 3-х недель  

• 9,7% мужчин указали, что среди их знакомых есть земляки, употребляющие наркотики.  

• 9,9% мужчин и 6,7% женщин сообщили о случаях заражения половыми инфекциями среди их 

земляков 

• За последние 12 месяцев в сексуальные отношения вступали 77,7% мужчин и 73,9% женщин. 

Помимо супруга(и), другой постоянный партнер имеется у 32,9% мужчин и 11,8% женщин; 

непостоянный – у 10,1% и 2,9%, соответственно.  

• Опыт использования услуг коммерческих секс-работниц имеют 13,0% мужчин.  

• Употребляли крепкие алкогольные напитки в  течение месяца, предшествующего интервью, 

24,3% мужчин и 5,0% женщин. 8.7% мужчин пробовали в течение жизни «легкие наркотики» 

- анашу или марихуану. 1 респондент признал употребление инъекционных наркотиков. 

4. Информированность об инфекционных заболеваниях 

• О СПИДе слышали 86,5% опрошенных мужчин и 89,1% женщин, информированность о ВИЧ 

значительно ниже – 66,3% и 77,3%, соответственно. Особенно низкой информированность о 

ВИЧ зафиксирована у выходцев из Средней Азии. Значительная часть респондентов имеет 

ложные представления о путях передачи ВИЧ. Половина из тех, кто слышал о ВИЧ, считает, 

что вирус передается через поцелуй; 40% полагает, что он передается через общую посуду. 

При этом около четверти опрошенных не знают про вертикальный путь передачи ВИЧ;  

21,4% мужчин и 16,7% женщин не подозревают, что возможно заражение при использовании 

нестерильных медицинских инструментов, включая шприцы; 6,8% мужчин не знают о воз-

можности передачи ВИЧ при половом контакте.      

• При 68,7% прошедших тест на ВИЧ, 11% указали, что никогда не слышали и ВИЧ и СПИД, Ре-

зультаты своего тестирования знают 88,3% и 81,4% женщин.  

• О гепатите слышали 64,7% опрошенных , однако,  при этом две трети респондентов не смогли 

назвать определить орган, который поражается при этом заболевании. Аналогичная доля ре-

спондентов не знает пути передачи вируса.  Особенно низкая информированность о половом 

пути передачи вируса среди мужчин.     
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• О существовании туберкулеза знают свыше 90% респондентов.  При этом правильно ответи-

ли на вопрос о диагностическом обследовании, выявляющем туберкулез легких, только 

54,8% (47,3% мужчин и 71,4% женщин) Флюорографию или рентген грудной клетки за по-

следние 2-а года проходили более 90%  респондентов.  На воздушно-капельный путь переда-

чи возбудителя туберкулеза указали 43,6% мужчин и 61,9% женщин.  О методах профилакти-

ки знают 56,4% и 52,4% опрошенных, соответственно.  

• Об ИППП знают 76% мужчин и 89% женщин. Однако, даже среди тех, кто знает о ИППП, симп-

томы заболеваний смогли указать 34,2% мужчин и 70,7% женщин.    

• Около трети респондентов не знает о том. что некоторые инфекционные заболевания имеют 

инкубационный период.  

•  Отвечая на вопрос об источниках информации, из которых были получены сведения об       

инфекционных заболеваниях, респонденты называли телевидение (1-е место у мужчин, 2-е у 

женщин), беседы в образовательных учреждениях (2-е и 4-е места), друзья и знакомые (3-4-е 

и 4-е места), родители или другие родственники (5-е и 1-е места) и врачи в поликлиниках (3-

4-е и 5-е места). Женщины чаще других источников информации называли семью, мужчины – 

ТВ. 

• Лучше информированы об опасных социально обусловленных заболеваниях респонденты с 

более высоким образовательным уровнем, женщины по сравнению с мужчинами, (напомним, 

что образовательный уровень женщин выше) и те, кто считает хорошим свое знание русского 

языка. Хуже информированы представители стран Средней Азии. 

• У опрошенных имеется потребность в информации о защите от инфекционных заболеваний. 

Об этом сообщили 64,4% мужчин и 78,3% женщин. Соответственно, 23,5 и 5,4% хотели бы, 

чтобы информация по данному вопросу предоставлялась им на родном языке, 33,8 и 51,4% – 

на русском, для 41,2 и 43,2% значение не имеет на каком языке (на родном или русском) бу-

дет предоставлена информация.  

 

Рекомендации 

1. Здоровье и обращение за медицинской помощью 

• При значительной разнице в уровне информированности между мужчинами и женщинами, 

особое внимание при проведении профилактической работы следует обратить на мигрантов-

мужчин.  Кроме того, среди данной социальной группы именно мужчины составляют боль-

шинство. 

• Учитывая, что респонденты знают о существовании системы ДМС, заинтересованные  орга-

низации могли бы сосредоточить свои усилия на  определении перечня услуг, покрываемых 

полисом стоимостью около 2000 тысяч рублей в год .  Также необходимо разработать альтер-

нативный механизм финансирования получения медицинской помощи мигрантами, посколь-

ку полисы по такой низкой цене, скорее всего, предлагаться не будут. 

• При этом следует учитывать, что лечение туберкулеза не покрывается ДМС и находится на 

бюджетном финансировании. Таким образом, необходимо определение финансовых меха-

низмов, обеспечивающих лечение туберкулеза среди мигрантов 
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2. Информированность об инфекционных заболеваниях 

• Невысокий уровень информированности респондентов о путях передачи и способах профи-

лактики таких инфекционных заболеваний как туберкулез, гепатит, ВИЧ, и ИППП делают не-

обходимым проведение информирование мигрантов по этим вопросам.  В частности, необхо-

дима  разработка и распространение печатных материалов, освещающих пути передачи, дли-

тельность инкубационного периода и симптомы этих инфекционных заболеваний, а также 

методов их профилактики. Данные материалы можно предлагать мигрантам, проходящим 

диагностику заболеваний при получении разрешения на работу, патента или вида на житель-

ство в России.  

• Учитывая различный уровень владения русским языком среди мигрантов, часть из этих ма-

териалов необходимо выпускать на национальных языках, прежде всего, народов Средней 

Азии.   

• Результаты опроса указывают на значительную роль врачей в первичных медицинских 

учреждениях как источниках информации для мигрантов. В связи с этим предлагается оце-

нить возможность перераспределения средств, выделяемых на профилактическую работу,  в 

пользу индивидуальных консультаций в лечебных учреждениях и разработать методические 

пособия для врачей с тем, чтобы стимулировать проведение ими собеседований о профилак-

тике инфекционных заболеваний в случаях, когда мигранты обращаются к ним за помощью.    

• Подобные собеседования (до- и после-тестовое консультирование) должны проводиться и 

при прохождении мигрантами диагностики инфекционных заболеваний, что является нор-

мативным требованием в Российской Федерации.  Также необходимо привлечь внимание ме-

дицинских работникам к тому, что пациенты, в том числе и мигранты,  должны информиро-

ваться о целях манипуляций и обследований, которым их подвергают.  Для облегчения этой 

работы  может быть разработана и выпущена памятка с пояснением соответствующих лечеб-

ных и диагностических процедур.    
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