УДК 314.17
ББК 60.07
Шабунова А.А.
МЕДИЦИНСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:
ТРЕНДЫ И ДЕТЕРМИНАНТЫ
Аннотация. Медицинская активность населения остается невысокой.
Обращение за медицинской помощью осуществляется в подавляющем
большинстве

случаев

по

причине

ухудшения

здоровья.

Переориентировавшаяся на оказание услуг система здравоохранения
активно развивает платный сегмент, качество помощи в котором выше по
мнению

пользователей

за

счет

грамотной

логистики

пациентов,

качественного оборудования и внимательного отношения медицинского
персонала. Одним из итогов пандемии COVID-19 стало снижение доверия к
здравоохранению, последствия которого еще будут иметь место в будущем.
Ключевые слова: медицинская активность, самосохранительное
поведение, здравоохранение, медицинские услуги.
За

последние

полвека

большинство

развитых

стран

мира

продемонстрировали огромные успехи в борьбе с неинфекционными
причинами смертности, что позволило увеличить средний возраст смерти от
данных классов причин, а также значительно повысить величину ожидаемой
продолжительности жизни населения, тем самым осуществив «вторую
эпидемиологическую революцию» [1]. По мере того как на место
инфекционных и паразитарных заболеваний в качестве ключевой причины
заболеваемости

и

смертности

населения

приходят

хронические

неинфекционные болезни, неизбежно возрастает вклад в формирование
здоровья поведенческих факторов риска, таких как низкая физическая и
медицинская

активность,

нарушения

режима

и

рациона

питания,

несбалансированность труда и отдыха, потребление табака и алкоголя,
высокие стрессовые нагрузки [2-5].
В России ситуация осложняется тем, что эпидемиологический
переход, с одной стороны, носит незавершенный характер, то есть
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сохраняются черты «традиционной» структуры патологии: остаются на
высоком уровне показатели заболеваемости и смертности от инфекционных
и паразитарных болезней, болезней органов пищеварения и дыхания, с
другой стороны, наблюдается рост заболеваемости и смертности от
эндогенных и квази-эндогенных причин (сердечно-сосудистых заболеваний,
новообразований) [6].
Однако в 2020 г. весь мир столкнулся с новым вызовом – пандемией
коронавирусной инфекции COVID-19. По данным на 4 августа 2021 г. число
заболевших ей в России достигло 6 251 953 случаев, из них с летальным
исходом – 158 263 случая (Хранилище данных о новом коронавирусе
COVID-19 Университета Джонса Хопкинса). Величина экономических
потерь

от

преждевременной

смертности

россиян,

обусловленной

коронавирусной инфекцией еще на конец 2020 г. оценивалась специалистами
в 4,2 млрд долларов [7]. Распространение COVID-19 стало проверкой и
эффективности деятельности системы здравоохранения, и ответственности
населения за собственные здоровье и безопасность.
Следует отметить, что за последние 10 лет в сознании населения
произошли позитивные изменения в отношении здоровья. Как показывают
результаты мониторинга общественного здоровья ВолНЦ РАН, о если в
2009-2010 гг. лишь около 50% жителей региона определяли его как
ключевую жизненную ценность, то в 2020 г. – уже 80%. Незначительно, но
увеличилась доля вологжан, берущих ответственность за свое здоровье на
себя (с 83 до 86%). Вместе с тем, велика роль и медицинских работников
(44% «разделили» с ними ответственность за здоровье).
Мониторинг

«Демографическое

самочувствие

регионов

России»

показал, что каждый пятый ничего не предпринимает для сохранения и
укрепления здоровья. Обращаются к врачу при первых признаках болезни,
регулярно проходят медицинские осмотры 28% россиян, оздоровительные
или лечебные курсы по возможности проходят только 7%. В случае
возникновения проблем со здоровьем, 71% обращаются за медицинской
помощью, 8% не делают ничего, надеясь, что «пройдет само», 11%
пользуются

народными

рецептами.

Это

свидетельствует

о

низкой

медицинской активности населения, особенно, в профилактической части.
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Причины данного факта не только в безответственном отношении населения
к собственному здоровью, но и организации работы здравоохранения. Так,
среди мотивов заботы о здоровье пятую позицию (30% ответивших) занимает
«нежелание сталкиваться с медициной» (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Что побуждает Вас
заботиться о своём здоровье?» (в %*), 2012 и 2020 гг.
Примечание. Источник: мониторинг физического здоровья населения Вологодской
области. * в 2012 г – в % от числа ответивших, в 2020 г. – в % от числа тех, кто в той или
иной мере заботиться о здоровье. ** вопрос предполагал выбор нескольких вариантов
ответа, поэтому их сумма не равна 100%.

Наибольшую медицинскую активность, выражающуюся в обращении к
врачу

при

первых

признаках

болезни

и

регулярном

прохождении

медицинских осмотров, проявили респонденты, стремящиеся прожить
долгую жизнь (45%), и не желающие доставлять хлопоты близким (45%;
таблица 1.). Кроме того, медицинскую активность в большей степени
стимулирует стремление хорошо выглядеть, нравиться и достичь значимых
целей в жизни (по 41% соответственно), потребность в хорошем
самочувствии и страх болезни (по 40% соответственно). Примечательно, что
мотивы, связанные с желанием иметь здоровых детей, стремлением быть
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примером для детей и близких не оказывают существенного влияния на
своевременную

обращаемость

за

медицинской

помощью.

Вероятно,

способность рождения здоровых детей респонденты более склонны
объяснять наследственной предрасположенностью.
Таблица 1 – Медицинская активность в зависимости от мотивов заботы
о здоровье (в % от числа ответивших, 100% по строке)

Мотив

Факт
наличия
мотива у
человека

Обращение к врачу при
первых признаках болезни,
регулярное прохождение
медицинского осмотра
Не
Практикуют
практикуют

Позитивная мотивация
Нет
26,2
73,8
Потребность в хорошем самочувствии
Есть
59,6
40,4
Нет
30,1
Желание повысить (сохранить)
69,9
работоспособность
Есть
62,0
38,0
Нет
66,9
33,1
Желание иметь здоровых детей
Есть
70,3
29,7
Нет
30,2
Стремление хорошо выглядеть,
69,8
нравиться
Есть
58,8
41,2
Нет
30,0
70,0
Стремление к долголетию
Есть
54,8
45,2
Нет
68,0
32,0
Стремление быть примером для своих
детей, близких
Есть
64,8
35,2
Нет
31,6
Стремление достичь значимых целей в
68,4
жизни (в работе, учебе)
Есть
58,7
41,3
Негативная мотивация
Нет
24,8
Нежелание доставлять хлопоты, быть
75,2
обузой близким
Есть
54,7
45,3
Нет
29,5
70,5
Страх заболеть
Есть
60,3
39,7
Нет
68,4
31,6
Нежелание сталкиваться с медициной
Есть
65,4
34,6
Нет
31,8
68,2
Ухудшение здоровья, болезнь
Есть
62,2
37,8
Источник: составлено по данным мониторинга физического здоровья населения
Вологодской области, 2020 г.

Из 64% обращающихся за медицинской помощью в случае проблем со
здоровьем, 57 пользуются услугами государственных учреждений по месту
жительства, 13% – частных (По опросу «Демографическое самочувствие
регионов России» из 70% опрошенных, обращавшихся за медпомощью, 20%
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обращались в частные клиники). Ключевые причины выбора платных
медицинских услуг – экономия времени (отсутствие очередей отметили 51%
пользовавшихся платной медициной, удобство записи – 39%) и более
качественное оборудование и лечение (33%), а также хорошее отношение
персонала к пациентам (31%).
В

условиях

пандемии

система

здравоохранения

была

переориентирована на оказание помощи заболевшим новым вирусом. В этой
связи 16% опрошенных отметили, что не смогли получить необходимую
медицинскую помощь по проблемам, не связанным с COVID-19.
Следствием отсутствия четкого понимания причин появления и
природы нового вируса, прогноза развития ситуации и методов борьбы с ним
стало распространение недоверия к медицинским работникам и системе
здравоохранения. Доля «полностью и скорее» доверяющих врачам снизилась
в 2020 г. по сравнению, например, с 2017 на 35 п.п. с 79 до 43%. Еще одним
ярким проявлением институционального недоверия стала весьма умеренная
активность

прививочной

кампании.

По

данным

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/

в

ресурса
России

на

2 августа 2021 г. привилось хотя бы первой дозой вакцины 25% населения
(абсолютный лидер – Израиль, достигший порога полной вакцинации в 60%).
По данным ВЦИОМ «Более половины россиян (60%) положительно
относятся к массовой вакцинации от коронавируса, отрицательно – 22%,
безразличны к этой теме 15%. За прошедшие с января несколько месяцев
распространенность положительного отношения к вакцинации увеличилась
на 5 п.п. (55% в январе с.г.), а отрицательного – снизилась на 8 п.п. (30% в
январе

с.г.).

Граждане,

которые

не

стали

бы

делать

прививку,

аргументировали свою позицию тем, что вакцина недостаточно исследована
(8%), они боятся побочных действий (8%), не доверяют вакцине (5%), не
видят в прививке необходимости (4%) либо не могут вакцинироваться по
медицинским

показаниям

(4%)»

(https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/vakcinacija-ot-koronavirusa-monitoring-1).
Ориентация российского здравоохранения на лечение в ущерб
профилактической работе, переход от заботы о здоровье населения к
оказанию медицинских услуг привели к формированию низкого уровня
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медицинской активности россиян, развитием частного и платного сегмента,
удовлетворяющего потребность в оперативной и качественной помощи (что
измеряется в том числе внимательным отношением медперсонала к
пациенту), в условиях пандемии сопровожденного снижением доверия к
врачам.
Представляется, что курс на развитие профилактической работы (в том
числе за счет создания новых структур, разгрузки имеющихся, пересмотра
протоколов/стандартов

работы

с

пациентом

с

расширением

консультационного компонента) позволит выстроить более конструктивный
диалог между населением и здравоохранением, повысить доверие к
институту и удовлетворенность его деятельностью.
Финансовая поддержка исследования – статья подготовлена при
финансовой поддержке РНФ. Проект №20-18-00256 «Демографическое
поведение населения в контексте национальной безопасности России».
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POPULATION MEDICAL ACTIVITY: TRENDS AND DETERMINANTS
Abstract. The medical activity of the population remains low. Seeking
medical help is carried out in the overwhelming majority of cases due to
deteriorating health. The healthcare system, reoriented to the provision of services,
is actively developing the paid segment, the quality of care in which is higher in
the opinion of users due to the competent logistics of patients, high-quality
equipment and the attentive attitude of medical personnel. One of the outcomes of
the COVID-19 pandemic was a decline in confidence in healthcare, the
consequences of which will still take place in the future.
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