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Отношение к здоровью представляет собой комплекс социальных и медицинских аспектов, которые отражают
субъективную самооценку здоровья (СЗ) населением, информированность о факторах риска (ФР) неинфекционных заболеваний, а также уровень вовлеченности населения в процесс укрепления здоровья. В отдельную
категорию среди указанных параметров выделяется самооценка здоровья как показатель, тесно коррелирующий
с физическим здоровьем человека. Целью исследования явилось определение гендерных особенностей самооценки состояния здоровья в открытой популяции среднеурбанизированного города Западной Сибири. Материал и методы. Одномоментное эпидемиологическое исследование проводилось в рамках кардиологического
скрининга на открытой городской популяции 25–64 лет среди лиц мужского и женского пола трудоспособного
возраста (на модели г. Тюмень). Исследование самооценки здоровья, жалоб на него, а также оценки заботы о
своем здоровье проводилось с использованием стандартной анкеты ВОЗ «МОНИКА-психосоциальная» «Знание и отношение к своему здоровью». Результаты. В открытой популяции среднеурбанизированного города
Западной Сибири у мужчин крайне низкая самооценка здоровья сравнительно с показателем у женщин превалирует в старшей группе 55–64 лет, в женской популяции в целом преобладает негативная самооценка здоровья
и жалобы на него, с существенным преимуществом в молодом и зрелом возрасте. Достаточную заботу о своем
здоровье констатируют около 10 % тюменской популяции с преимущественной оценкой показателя у женщин
35–44 лет, мужчины в возрасте 25–34 лет в гендерном аспекте проявляют большее стремление в отношении
заботы о своем здоровье. Заключение. Субъективно-объективный показатель здоровья населения, особое место среди которого занимает самооценка здоровья, требует активного изучения в популяциях и может служить
научной основой для разработки и формирования социально ориентированных профилактических программ,
учитывающих гендерные и возрастные особенности и риски.
Ключевые слова: самооценка здоровья, забота о здоровье, эпидемиологическое исследование, анкета ВОЗ
МОНИКА-психосоциальная, гендерные особенности.
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Attitude to health is a complex of social and medical aspects that reflect the subjective health self-assessment of (SZ)
by the population, awareness of risk factors (RF) of non-communicable diseases, as well as the level of population
involvement in the process of health promotion. A separate category among these parameters is the health selfassessment as an indicator that closely correlates with the human physical health. The aim of the study was to determine
the gender characteristics of self-assessment of health status in the open population of the mid-urbanized city of Western
Siberia. Material and methods. An one-time epidemiological study was conducted as part of cardiac screening for an
open urban population of 25–64 years old among males and females of working age (on the model of Tyumen). The
study of health self-assessment, physical complaints, as well as health care evaluation was conducted using a standard
questionnaire WHO «MONICA-psychosocial» «Knowledge and attitude to own health». Results. In the open population
of the middle urbanized city of Western Siberia, the extremely low men health self-assessment, compared with women,
prevails in the older group of 55–64 years old. In the female population the negative health self-assessment and physical
complaints totally prevail in young and mature age. Approximately 10 % of the Tyumen population determined adequate
own health care (predominantly women of 35–44 years old); men aged 25–34 show a greater desire for own health care.
Conclusion. A subjective-objective indicator of the population health, where the health self-assessment holds a unique
position, requires active study in populations and can serve as a scientific basis for the development and formation of
socially oriented preventive programs that take into account gender and age characteristics and risks.
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Отношение к здоровью представляет собой
комплекс социальных и медицинских аспектов,
которые отражают субъективную самооценку
здоровья (СЗ), информированность о факторах
риска (ФР) неинфекционных заболеваний, а также уровень вовлеченности населения в процесс
укрепления здоровья. В отдельную категорию
среди указанных параметров выделяется СЗ как
показатель, тесно коррелирующий с физическим
состоянием здоровья человека. В литературе этот
вопрос продолжает оставаться дискуссионным,
однако многие авторы придерживаются мнения,
что СЗ отражает восприятие человеком своего
здоровья в целом, в психологическом, биологическом и социальном аспектах [5, 6, 8, 12].
150

Показатели СЗ населения и отношения к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ), информированности о ФР неинфекционных заболеваний, возможностей их лечения и
профилактики изучались в рамках эпидемиологического международного проекта ВОЗ «МОНИКА-психосоциальная» [9]. Обоснованность
использования СЗ в качестве существенного показателя его связи с конвенционными ФР, а также
с риском развития ССЗ подтверждены многими
исследователями [4, 13, 17, 18]. Такой субъективно-объективный показатель, как СЗ, представляет научный и практический интерес, поскольку в
научной литературе он признан индикатором образа жизни, показывая, как население интерпре-
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тирует индивидуальные ФР и в какой мере оно
заинтересовано в дальнейших профилактических
услугах [1, 10]. Кроме того, в ряде исследований
показана связь между отношением к своему здоровью и продолжительностью жизни [16].
Востребованность исследования параметров
СЗ в гендерном аспекте обоснована тем, что профилактические программы, разработка и внедрение которых в России и в мире производились исключительно в рамках биомедицинской модели
здоровья, отличались весьма низкой эффективностью [4, 9]. Гендерный подход является одной из
проблем формирования ценностного отношения
к здоровью на основе определенных стереотипов
поведения, социальных ролей и биологических
особенностей, присущих лицам разного пола.
Установлены как определенные черты, характеризующие сходства и различия в образе жизни и
поведенческих реакциях, связанных с самосберегающим поведением лиц разного пола, так и более
выраженные различия у лиц маскулинного и феминного типа [3]. Концептуально биомедицинский
подход при планировании профилактических мероприятий при этом оказывается недостаточным,
поскольку биологические различия между полами
могут объяснять только отдельные реакции и состояния, но не общий паттерн поведения [15].
Целью исследования явилось определение
гендерных особенностей самооценки состояния
здоровья в открытой популяции среднеурбанизированного города Западной Сибири.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Одномоментное эпидемиологическое исследование проводилось в рамках кардиологического скрининга на открытой городской популяции
среди лиц 25–64 лет мужского и женского пола
трудоспособного возраста (на модели г. Тюмень).
Из избирательных списков граждан одного из административных округов г. Тюмени была сформирована репрезентативная выборка в количестве 2000 человек, по 250 человек в каждой из
четырех половозрастных групп (25–34, 35–44,
45–54, 55–64 лет). Отклик на кардиологический
скрининг составил 85,0 % среди мужчин и 70,4 %
среди женщин.
Исследование СЗ, жалоб на здоровье, а также
оценки заботы о нем проводилось с использованием стандартной анкеты ВОЗ «МОНИКА-психосоциальная» «Знание и отношение к своему
здоровью» [9]. Для сбора первичной научной
информации использовался сплошной опросный
метод путем самозаполнения анкеты.
Для проверки статистической значимости различий между группами использовали критерий χ2

Пирсона, достоверность различий показателей
была принята при уровне значимости p ≤ 0,05.
Для проведения корректного сравнительного
анализа с данными других эпидемиологических
исследований определяли стандартизованный по
возрасту показатель (СП) с применением прямого метода стандартизации, для чего использовали возрастную структуру городского населения
страны в диапазоне 25–64 лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно результатам анкетирования, в целом
в популяции 55,8 % обследованных указали, что
они больны или не совсем здоровы. Более 50 %
мужчин и менее 35 % женщин считали себя здоровыми. В общей популяции 1,5 % респондентов
дали ответ «совершенно здоров», в то же время
68,0 % предъявляли жалобы на здоровье, а около
90 % населения признали, что недостаточно заботятся о своем здоровье.
При анализе СЗ по параметру «совершенно
здоров» в возрастных категориях статистически
значимых различий в гендерном аспекте не выявлено, тогда как по общепопуляционному показателю установлено существенно более высокое
значение у мужчин (p < 0,01). В целом с ответом
«совершенно здоров» выступило минимальное
число мужчин и женщин всех возрастных групп.
Самооценку «здоровье хорошее» в гендерном
аспекте существенно чаще давали мужчины старшей возрастной группы 55–64 лет (p < 0,05) и, напротив, женщины молодого возраста 25–34 лет
(p < 0,01), СП в этой категории был практически
одинаковым. Статистически значимые гендерные
различия с превалированием показателя у мужчин с оценкой «здоров» определялись в средних
возрастных группах 35–44 и 45–54 лет (p < 0,001),
а также по СП (p < 0,001). По категориям «болен»
и «не совсем здоров» максимальные значения у
мужчин имели место в возрастной группе 55–
64 лет, у женщин показатель «не совсем здоров»
по возрасту распределился практически равномерно, показатель «болен» был максимальным на
десятилетие раньше, чем у мужчин, – в возрасте 45–54 лет. Вместе с тем гендерные различия
с превалированием показателя у женщин в категории «не совсем здоров» определялись в трех
возрастных группах, за исключением старшей
возрастной группы 55–64 лет, а также по общепопуляционному показателю. В категории «болен» имела место разнонаправленная тенденция
к превалированию показателя у женщин в младшей возрастной группе 25–34 лет (p < 0,05) и в
старшей возрастной группе у мужчин (p < 0,001)
(таблица).
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%
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%

n

35–44
(n = 228/208)

25–34
(n = 177/122)
n

%

45–54
(n = 231/159)
n

%

55–64
(n = 214/215)
n

%

25–64
(n = 850/704)

36,5/37,1

8,9/11,5
54,6/51,4

57,6/77,3***
22,7/42,4***

2,5/0,6**
12,9/10,3
40,8/20,3***
37,7/63,4***
6,1/5,4

СП, %

Примечание. Данные представлены в виде «количество мужчин/количество женщин»; обозначены статистически значимые отличия от величин соответствующих показателей мужчин: * – при p < 0,05, ** – при p < 0,01, *** – при p < 0,01.

1. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?
1.1. Совершенно здоров
6/1
3,4/0,8
5/0
2,2/0
4/2
1,7/1,3
5/1
2,3/0,5
20/4
2,4/0,6**
1.2. Здоровье хорошее
34/10
19,2/8,2**
32/30
14,0/14,4
22/13
9,5/8,2
12/24
5,6/11,2* 100/77
11,8/10,9
1.3. Здоров
92/23
52,0/18,9
111/51 48,7/24,5*** 85/26 36,8/16,4*** 39/46
18,2/21,4 327/146 38,5/20,7***
1.4. Не совсем здоров
43/82 24,3/67,2*** 73/122 32,0/58,7*** 107/105 46,3/66,0*** 120/128 56,1/59,5 343/437 40,4/62,1***
1.5. Болен
2/6
1,3/4,9*
7/5
3,1/2,5
13/13
5,6/8,2
38/16 17,8/7,4** 60/40
7,1/5,7
2. Имеете ли Вы жалобы на свое здоровье?
2.1. Да
87/106 49,2/86,9*** 116/142 51,1/68,3*** 141/123 61,0/77,4** 160/154 74,8/71,6 504/525 59,4/74,6***
2.2. Нет
90/16 50,8/13,1*** 111/66 48,9/31,7*** 90/36
39,0/22,6**
54/61
25,2/28,4 345/179 40,6/25,4***
3. Как, по-вашему, достаточно ли Вы заботитесь о своем здоровье?
3.1. Да
14/15
7,9/12,3
9/25
3,9/12,0**
26/14
11,3/8,8
30/27
14,0/12,6
79/ 81
9,3/11,5
3.2. Мог бы заботиться
117/64 66,1/52,5* 128/116
56,1/55,8
110/73
47,6/45,9
91/106 42,5/49,3 446/359
52,5/51,0
больше
3.3. Явно недостаточно
46/43
26,0/35,2
91/67
39,9/32,2
95/72
41,1/45,3
93/82
43,5/38,1 325/264
38,2/37,5

Вопрос/отношение

Возрастная группа, лет

Table. Self-assessment and attitude to own health in men and women of an open urban population

Таблица. Самооценка и отношение к своему здоровью у мужчин и женщин открытой городской популяции

Каюмова М.М. и др. Самооценка состояния здоровья мужчин и женщин открытой популяции...

СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ 2019; 39 (5): 149–155

Каюмова М.М. и др. Самооценка состояния здоровья мужчин и женщин открытой популяции...

Жалобы на свое здоровье в целом по общепопуляционному показателю чаще имели женщины
(p < 0,001), СП в этой категории ответов на анкетирование у женщин достигал 77,3 %. В трех
возрастных группах, с третьего по пятое десятилетие жизни, отмечались статистически значимые различия с превалированием показателя у
женщин (p < 0,001), тогда как в старшем возрасте
55–64 лет жалобы на здоровье у мужчин встречались столь же часто, как и у женщин (77,8–71,6 %,
p < 0,05) (см. таблицу).
В отношении достаточной заботы о своем
здоровье показатель в целом в популяции и по
возрастным группам был минимальным относительно других категорий ответов на вопрос: «Как,
по-вашему, достаточно ли Вы заботитесь о своем
здоровье?», СП составил 8,9 % у мужчин и 11,5 %
у женщин. Гендерные различия с превалированием показателя у женщин в отношении достаточной заботы о своем здоровье были установлены
только в возрасте 35–44 лет (p < 0,01). Вместе с
тем если у мужчин прослеживалась статистически значимая тенденция к росту заботы о своем
здоровье с увеличением возраста, когда в пятом и
шестом десятилетиях жизни ответ «да» встречался существенно чаще сравнительно с аналогичным показателем в возрасте 35–44 лет (см. таблицу), то у женщин такой тенденции не отмечалось.
Максимальное число ответов респондентов по
поводу заботы о своем здоровье получено в категории «мог бы заботиться больше», статистически значимые гендерные различия по этому показателю в пользу мужчин получены в возрастной
группе 25–34 лет. Около 40 % мужчин и женщин
ответили, что они явно недостаточно заботятся
о своем здоровье, по СП и в возрастных группах
гендерных различий по этому показателю не отмечалось (см. таблицу).
ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования, выполненные в России, показали высокую распространенность негативной
СЗ среди населения, в странах Западной Европы
такую СЗ имели менее 10 % населения [9, 12, 18].
Так, по данным отечественных исследований,
распространенность высокой СЗ среди трудоспособного населения выявлялась у 27 % мужчин и
у 22 % женщин [14], другие исследователи показали, что данный показатель у мужчин составил
52,9 % [10]. Вместе с тем менее 10 % населения
считало, что достаточно заботится о своем здоровье; верит в то, что современная медицина может предупредить все или большинство болезней
сердца [4, 10, 13].

Установлены различия в СЗ в зависимости
от гендерных, экологических, демографических
факторов, мариетального статуса, индикаторов
экономического положения [1, 9, 10, 17]. При обследовании российской национальной выборки
«низкий» уровень здоровья у мужчин встречался в 15,2 % случаев. Продолжительность жизни в
группе лиц с такой СЗ была на 10 лет меньше, чем
у прочих [14]. Согласно оценке динамики показателей, у мужчин 25–64 лет г. Новосибирска через
десять лет СЗ «не совсем здоров» и «болен» регистрировалась в 49,8 и 54,7 % случаев соответственно. В большей мере негативная динамика
данного показателя отмечена в молодых возрастных группах [8]. Данные эпидемиологического исследования, проведенного среди мужского
неорганизованного населения Якутии старше
15 лет, показали, что более 10 % как коренного,
так и некоренного населения оценивают свое здоровье как «плохое» или «очень плохое» [11].
Таким образом, результаты настоящего исследования на открытой тюменской популяции
демонстрируют негативные, однако отражающие
средние тенденции показателей относительно
мировых и отечественных исследований по СЗ
населения. Учитывая наличие взаимосвязей СЗ
с уровнями конвенционных и неконвенционных
факторов риска ССЗ в популяциях [4, 9, 18], полученные данные могут быть обоснованы гендерными особенностями по другим ФР среди
городского населения (на модели г. Тюмень), в
частности, гендерными различиями стресса в семье [2]. Вместе с тем установленный в крупных
эпидемиологических исследованиях риск развития ССЗ в зависимости от показателя СЗ [16, 17]
указывает на особую уязвимость тех половозрастных групп населения, которые в отношении
показателя СЗ в тюменской популяции можно
считать «рискогенными».
Таким образом, субъективно-объективный
показатель здоровья населения, особое место
среди которого занимает СЗ, требует активного
изучения в популяциях и может служить научной
основой для разработки и формирования социально ориентированных профилактических программ, учитывающих гендерные и возрастные
особенности и риски [7, 11].
ВЫВОДЫ

1. В открытой популяции среднеурбанизированного города Западной Сибири у мужчин
крайне низкая СЗ сравнительно с показателем у
женщин превалирует в старшей группе 55–64 лет,
в женской популяции в целом превалируют негативная самооценка здоровья и жалобы на него, с
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существенным преимуществом в молодом и зрелом возрасте.
2. Достаточную заботу о своем здоровье констатируют около 10 % лиц тюменской популяции
с преимущественной оценкой показателя у женщин 35–44 лет, мужчины в возрасте 25–34 лет в
гендерном аспекте проявляют большее стремление в отношении заботы о своем здоровье.
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