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Аннотация
Цель исследования: провести анализ влияния уровня образования на модели поведения, связанные с обращением
за медицинской помощью пациентов хирургического профиля. Материалы и методы. Проведено анкетирование 401
пациента, находящегося на стационарном лечении. В группу респондентов с высоким уровнем образования включили
тех, кто имел высшее или незаконченное высшее образование (221 человек). В группу респондентов с низким уровнем
образования включили респондентов имеющих среднее или средне-специальное образование (180 человек).
Рассмотрение влияния уровня образования проводилось в трех возрастных группах: 23–44 года, 45–59 лет и 60 лет и
старше. Результаты. Значимость уровня образования как детерминанты, определяющей модели поведения, связанные
с обращением за медицинской помощью у мужчин возрастает при увеличении возраста и достигает максимальных
значений в возрастной группе 45–59 лет, а затем наблюдается инверсия зависимости. Если до 60 лет более высокий
уровень образования сочетался с более ранним обращением за медицинской помощью, то в возрасте 60 лет и старше
пациенты с высоким уровнем образования обращались позже, чем пациенты с низким уровнем образования.
Значимость уровня образования как детерминанты, определяющей модели поведения, связанные с обращением за
медицинской помощью у женщин, выявляются только в молодой возрастной группе (23–44 года). В отличие от мужчин
зависимость не возрастает при увеличении возраста, а уменьшается и происходит ее инверсия в возрастной группе 45–
59 лет. В старшей возрастной группе зависимости не выявляется.
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Abstract
Aim of the study: to analyze the influence of the education level on the behavioral patterns associated with the medical
care-seeking by patients of the surgical profile. Materials and Methods. A questionnaire was conducted in 401 patients
undergoing inpatient treatment. The group of respondents with a high level of education included those with higher or
incomplete higher education (221 persons). The group of respondents with a low level of education included those with
secondary or secondary vocational education (180 people). The influence of the education level was studied in three age
groups: 23-44 years, 45-59 years, and 60 and over. Results. The significance of the education level as a determinant of
behavioral patterns related to seeking medical care in men increases with age and reaches maximum values in the age group of
45-59 years, and then the dependence inversion is observed. While before the age of 60 a higher level of education was
combined with earlier seeking medical care, at the age of 60 and older, patients with a high education level sought care later
than patients with a low education level. The significance of education level as a determinant of health seeking behavior
patterns in women was found only in the young age group (23-44 years). In contrast to men, the dependence does not increase
with age, but decreases, and its inversion occurs in the age group of 45-59 years. No dependence is detected in the older age
group.
Keywords: medical activity, public health, determinants of health, patient behavior.
Введение
Уровень образования человека все чаще рассматривается как одна из базовых детерминант здоровья [1, С. 010301],
[2, С. 15-26], [3, С. 31-37], [4, С. 292-295]. Конечно, прямого влияния на здоровье человека уровень образования
оказывать не может, однако он может определять образ жизни, который, в свою очередь, через факторы риска
определяет, как индивидуальное, так и общественное здоровье. Такой механизм воздействия свойственен многим
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детерминантам здоровья, осуществляющим свое воздействие через другие факторы риска [5, С. 387-390], [6, С. 57-60],
[7, С. 74-78].
В исследованиях, проведенных ранее, показано, что человек, имеющий более высокий уровень образования,
меньше болеет, и его самооценка здоровья выше, у него меньшая потребность в медицинской помощи, чем у человека,
имеющего более низкий образовательный уровень [8, С. 23-29], [9, С. 60-68], [10, С. 300-303]. Такие данные получены
в отношении беременных, детей, воспитывающихся в семьях с различным уровнем образования родителей, старших
возрастных групп [11, С. 66-70], [12, С. 98-100], [13, С. 129-139]. В данном исследовании была осуществлена попытка
оценить степень влияния уровня образования на поведение пациента.
Цель исследования: провести анализ влияния уровня образования на модели поведения, связанные с обращением
за медицинской помощью пациентов хирургического профиля.
Методы и принципы исследования
Информация о моделях поведения была получена путем анонимного анкетирования 401 пациента, находящегося
на стационарном лечении. В группу респондентов с высоким уровнем образования включили тех, кто имел высшее
или незаконченное высшее образование. Всего 221 человек (91 мужчина и 130 женщин). В группу респондентов с
низким уровнем образования включили респондентов имеющих среднее или средне-специальное образование. Всего
180 человек (103 мужчины и 77 женщин). Так как профессиональное медицинское образование могло повлиять на
характеристики медицинской активности, лица, имеющие высшее или среднее профессиональное медицинское
образование не рассматривались как единицы наблюдения в настоящем исследовании.
Рассмотрение влияния уровня образования проводилось в трех возрастных группах: 23–44 года, 45–59 лет и 60 лет
и старше. Так как высшее образование можно получить только к 22–23 годам и использование более молодых
возрастных групп в данном случае некорректно.
Основные результаты
В возрастной группе 23–44 года, независимо от уровня образования наибольший удельный вес пациентов
обращались за медицинской помощью при возникновении очень тяжелого состояния, когда сам пациент уже не мог
справиться самостоятельно. Чаще такой стиль поведения наблюдался в группе пациентов с высоким уровнем
образования (65 против 59 из 100 опрошенных). Пациенты с более низким уровнем образования чаще обращались при
первых признаках заболевания (15 против 8 из 100 опрошенных), однако с целью профилактического осмотра в два
раза чаще обращались пациенты с высоким уровнем образования (24 против 12 из 100 опрошенных), а здоровым, то
есть не требующим в отношении себя медицинской помощи, считали только представители с низким уровнем
образования (12 против 0 из 100 опрошенных).
В средней возрастной группе (45–59 лет) уровень образования не влияет на модели поведения, связанные с
обращением за медицинской помощью. Большинство пациентов обращаются только в крайних случаях (61 и 59 из 100
опрошенных с низким и высоким уровнем образования соответственно), четверть – при первых признаках
заболевания (24 и 26 из 100 опрошенных с низким и высоким уровнем образования соответственно), а каждый шестой
обращается с целью профилактического осмотра (16 и 15 из 100 опрошенных с низким и высоким уровнем
образования соответственно). В данной возрастной группе никто не считает себя настолько здоровым, что ему не
требуется медицинская помощь.
В старшей возрастной группе (60 лет и старше) пациенты с низким уровнем образования чаще обращаются при
первых признаках заболевания (20 против 8 из 100 опрошенных с низким и высоким уровнем образования
соответственно), одинаково часто на поздних этапах заболевания (63 и 62 из 100 опрошенных с низким и высоким
уровнем образования соответственно). Пациенты с высоким уровнем образования чаще обращаются с целью
профилактического осмотра (23 против 11 из 100 опрошенных с высоким и низким уровнем образования
соответственно). Следует отметить, что именно в этой группе часть опрошенных считала себя настолько здоровыми,
что им не требуется медицинская помощь. Такие ответы регистрировались независимо от уровня образования (3 и 5 из
100 опрошенных с низким и высоким уровнем образования соответственно).
С учетом склонности к позднему обращению большинства пациентов независимо от уровня образования важным
моментом является промежуток времени между моментов появления признаков заболевания и моментом обращения за
медицинской помощью.
В молодой возрастной группе (23–44 года) сразу после появления признаков заболевания обращаются чаще
пациенты с высоким уровнем образования (22 против 16 из 100 опрошенных с высоким и низким уровнем
образования соответственно). Ждут пока состояние не ухудшится настолько, что привычный образ жизни становится
уже невозможным чаще пациенты с более низким уровнем образования (66 против 59 из 100 опрошенных с низким и
высоким уровнем образования соответственно). Ссылаются на недостаток времени и обстоятельства одинаково часто
пациенты с высоким и низким уровнем образования. Полученные данные несколько расходятся с данными
относительно поводов обращения за медицинской помощью, которые свидетельствуют о более раннем обращении
пациентов с низким уровнем образования. Однако следует принять во внимание постановку и понимание самого
вопроса. Понятие времени после появления первых признаков заболевания более четко и однозначно понимаемо
пациентами и в данном случае при понимании самого вопроса может иметь значение и уровень образования.
Тетрахорический анализ зависимости показал наличие слабой зависимости К а = 0,21, критерий χ2 = 0,43, что не
позволяет говорить о доказательном уровне различий (р > 0,05).
В средней возрастной группе (45–59 лет) разница еще более наглядна. Пациенты с высоким уровнем образования
в два раза чаще обращаются сразу после появления признаков заболевания (52 против 26 из 100 опрошенных с
высоким и низким уровнем образования соответственно) и реже, когда состояние уже не позволяет вести привычный
образ жизни (43 против 60 из 100 опрошенных с высоким и низким уровнем образования соответственно). Следует
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отметить, что у пациентов с высоким уровнем образования не было ни одной ссылки на недостаток времени и
обстоятельства, которые мешают им обратиться за медицинской помощью, тогда как почти каждый десятый пациент с
низким уровнем образования отмечал наличие таких обстоятельств и недостаток времени. Тетрахорический анализ
зависимости показал наличие зависимости средней силы (Ка = 0,47, критерий χ2 = 3,18, ДК = 2,48).
Логично предположить, что с увеличением возраста описанная тенденция продолжится, однако в старшей
возрастной группе (60 лет и старше) наблюдалась смена тенденции. Пациенты с высоким уровнем образования реже
обращались сразу после появления признаков заболевания (18 против 26 из 100 опрошенных с высоким и низким
уровнем образования соответственно). «Позднее» обращение также было более характерно для пациентов с высоким
уровнем образования (74 против 57 из 100 опрошенных с высоким и низким уровнем образования соответственно),
хотя они реже указывали на мешающие обращению обстоятельства и недостаток времени (6 против 15 из 100
опрошенных с высоким и низким уровнем образования соответственно). Тетрахорический анализ зависимости
показал наличие слабой обратной зависимости (Ка = –0,30, критерий χ2 = 3,21, ДК = –1,4).
У женщин в молодой возрастной группе (23–44 года) обращение за медицинской помощью с целью
профилактических осмотров чаще наблюдается среди пациентов с высоким уровнем образования (31 против 13 из 100
опрошенных с высоким и низким уровнем образования соответственно). «Позднее» обращение наблюдалось
одинаково часто и не зависело от уровня образования (70 и 74 из 100 опрошенных с высоким и низким уровнем
образования соответственно). При первых признаках заболевания чаще обращались также пациентки с высоким
уровнем образования (37 против 26 из 100 опрошенных с высоким и низким уровнем образования соответственно).
Также, как и у мужчин, здоровыми и не нуждающимися в медицинской помощи себя считали чаще женщины с низким
уровнем образования (1 против 13 из 100 опрошенных с высоким и низким уровнем образования соответственно).
В средней возрастной группе (45–59 лет) различия между сравниваемыми группами нивелируются, однако
«позднее» обращение более характерно для женщин с высоким уровнем образования (86 против 67 из 100
опрошенных с высоким и низким уровнем образования соответственно). Обращение с целью профилактического
осмотра одинаково часто регистрируется независимо от уровня образования (27 и 30 из 100 опрошенных с высоким и
низким уровнем образования соответственно).
В старшей возрастной группе (60 лет и старше) женщины с высоким уровнем образования ведут себя более
ответственно. Среди них реже наблюдается «позднее» обращение (67 против 81 из 100 опрошенных с высоким и
низким уровнем образования соответственно) и чаще своевременное (21 против 12 из 100 опрошенных с высоким и
низким уровнем образования соответственно).
Анализ длительности промежутка времени между появлением первых признаков заболевания и обращением за
медицинской помощью показал, что женщины возрастной группы 23–44 года с высоким уровнем образования чаще
обращаются сразу после появления признаков заболевания (22 против 9 из 100 опрошенных с высоким и низким
уровнем образования соответственно). Несмотря на это, «позднее» обращение, когда привычный образ жизни уже
невозможен, одинаково часто наблюдается и не зависит от уровня образования в данной возрастной группе (61 и 61 из
100 опрошенных с высоким и низким уровнем образования соответственно). Женщины с высоким уровнем
образования реже жалуются на недостаток времени и мешающие обращению обстоятельства (16 против 31 из 100
опрошенных с высоким и низким уровнем образования соответственно). Тетрахорический анализ подтвердил наличие
зависимости между уровнем образования и промежутком времени между появлением первых признаков заболевания и
обращением за медицинской помощью (Ка = 0,42, критерий χ2 = 4,38, ДК = 1,52).
В средней возрастной группе (45–59 лет), возможно из-за большой загруженности, женщины с высоким уровнем
образования чаще ссылаются на недостаток времени (23 против 7 из 100 опрошенных с высоким и низким уровнем
образования соответственно) и это мешает им, по их восприятию, вовремя обращаться за медицинской помощью. В
связи с этим, при первых признаках заболевания они обращаются реже, чем женщины с низким уровнем образования
(18 против 33 из 100 опрошенных с высоким и низким уровнем образования соответственно). Полученные данные
подтверждены с использованием тетрахорического анализа (К а = –0,35, критерий χ2 = 4,25, ДК = –1,78). Отрицательный
характер зависимости свидетельствует о более низком уровне медицинской активности женщин с высоким уровнем
образования в средней возрастной группе.
В старшей возрастной группе различий между моделями поведения женщин с высоким и низким уровнем
образования не наблюдается. Одинаково часто они обращаются после появления первых признаков заболевания (21 и
23 из 100 опрошенных с высоким и низким уровнем образования соответственно) и в момент, когда привычный образ
жизни становится невозможным (69 и 73 из 100 опрошенных с высоким и низким уровнем образования
соответственно), что подтверждается и результатами количественного анализа (К а = –0,02, критерий χ2 = 0,01, ДК = –
0,08).
Заключение
У мужчин в молодой возрастной группе (23–44 года) уровень образования не оказывает значимого влияния на
модели поведения, связанные с обращаемостью за медицинской помощью. Несмотря на то, что пациенты с высоким
уровнем образования чаще обращаются с целью профилактического осмотра и не считают себя настолько здоровыми,
что им не требуется медицинская помощь, они чаще оттягивают момент обращения до последней возможности. В
средней возрастной группе уровень образование не влияет на модели поведения, связанные с обращением за
медицинской помощью, а в старшей возрастной группе при первых признаках заболевания чаще обращаются
пациенты с более низким уровнем образования. По поводу профилактических осмотров чаще обращаются пациенты с
высоким уровнем образования.
Значимость уровня образования как детерминанты, определяющей модели поведения, связанные с обращением за
медицинской помощью у мужчин возрастает при увеличении возраста и достигает максимальных значений в
возрастной группе 45–59 лет, а затем наблюдается инверсия зависимости. Если до 60 лет более высокий уровень
3
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образования сочетался с более ранним обращением за медицинской помощью, то в возрасте 60 лет и старше пациенты
с высоким уровнем образования обращались позже, чем пациенты с низким уровнем образования.
У женщин в молодой возрастной группе уровень образования детерминирует более раннее обращение за
медицинской помощью, высокую частоту обращений по поводу профилактических осмотров и более критичное
отношение к своему здоровью. В средней возрастной группе различия нивелируются, а в старшей возрастной группе
женщины с высоким уровнем образования ведут себя более ответственно.
Значимость уровня образования как детерминанты, определяющей модели поведения, связанные с обращением за
медицинской помощью у женщин, выявляются только в молодой возрастной группе (23–44 года). В отличие от мужчин
зависимость не возрастает при увеличении возраста, а уменьшается и происходит ее инверсия в возрастной группе 45–
59 лет. В старшей возрастной группе зависимости не выявляется.
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