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p%'>,%. В статье представлены результаты основных показателей социально-экономической характеристики боль-

ных артериальной гипертонией (АГ) – 211 человек пожилого, 107 пациентов старческого и 108 больных среднего воз-

растов, полученных с помощью социологического опроса. Сделан вывод о большом количестве одиноко проживающих 

пациентов, а также о более качественном лечении пациентов, проживающих совместно с детьми и внуками.

Установлено, что большинство пациентов удовлетворены уровнем оказываемой им медицинской помощи. При этом 

свыше 2/3 пациентов пожилого и 3/4 больных старческого возрастов считают, что медицинская помощь должна быть 

только бесплатной, в то же время около 50% больных приходится оплачивать лечение АГ.

j+>7%";% 1+." : пожилой и старческий возраст, артериальная гипертония, социально-экономическая характеристика.

В настоящее время обращаемость населения за лечебно-

диагностической помощью обычно определяется по меди-

цинской документации и/или по результатам опросов об их 

состоянии здоровья [1]. Хотя у обоих этих подходов есть и 

достоинства и недостатки, считается, что опросы о состоянии 

здоровья населения дают более четкую дополнительную ин-

формацию, особенно о тех услугах, которые не отражаются 

или недостаточно отражаются в медицинской документации. 

Важным преимуществом опроса перед медицинской докумен-

тацией является и то, что он позволяет устанавливать связь 

между обращаемостью за лечебно-диагностической помощью 

и демографическими и социально-экономическими харак-

теристиками пациентов [2,4]. Наконец, опрос о состоянии 

здоровья — это сравнительно дешевый и оперативный способ 

восполнить пробелы данных в медицинской документации [6]. 

На сегодняшний день не вызывает сомнения, что частота за-

болеваемостью артериальной гипертонией (АГ) увеличивается 

с возрастом. По данным анализа национальной репрезента-

тивной выборки, в РФ распространенность АГ после 60 лет 

составляет свыше 60%, а после 80 лет приближается к 80% [7].

Менеджмент и здравоохранение
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Цель исследования. Изучить социально-экономическую 

характеристику больных пожилого и старческого возраста, 

страдающих артериальной гипертонией.

Материалы и методы

Нами обследовано 426 больных АГ II – III стадии (по 

рекомендациям ВНОК–2010 и ESH/ESC–2009), прожи-

вающих в г. Красноярске, из которых были сформированы 

3 группы.

1-я группа – 108 больных среднего возраста (45-59 лет), 

из них 40,7% (44) мужчин и 59,3% (61) женщин.

2-я группа – 211 лиц пожилого возраста (60-74 года – 

по классификации ВОЗ 1963 г.), из них – 36,5% (76) мужчин 

и 63,5% (135) женщин. 

3-я группа – 107 пациентов старческого возраста (75 

лет и старше) – 43,0% (46) мужчин и 57,0% (61) женщин.

Для проведения исследования был разработан ориги-

нальный опросник, включающий, блок вопросов, харак-

теризующих медико-социальные аспекты у пациентов АГ 

старших возрастных шрупп (в этот «кейс» была включена 

часть вопросов, представленных А.В. Решетниковым [5]). 

Исследование проводилось с использованием класси-

фикации семей и классификации медико-социального 

состояния семей по методике описанной коллективом 

авторов Красноярского государственного медицинского 

университета [3].

Результаты исследований вносились в протоколы и в 

базу данных. Для статистической обработки данных ис-

пользовали программу SPPS v. 19, разработанную в Стэнд-

фордском университете (США).

Описательные статистики представлены абсолютными 

и относительными значениями, средними величинами и 

95% доверительными интервалами (ДИ). Для проверки ги-

потезы о нормальности распределения применялся крите-

рий Колмогорова-Смирнова. Для определения значимости 

различий между качественными и ранговыми учетными 

признаками, при множественных сравнениях использовали 

критерий Краскелла-Уоллиса, при попарном сравнении –

критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони. Для 

сравнения относительных показателей использовали кри-

терий χ2 и точный критерий Фишера. 

Статистически значимыми считали 

различия при р < 0,05.

Результаты и обсуждение

Средний возраст обследуемых 

пациентов в 1-й группе у мужчин со-

ставлял 53,7 года (95% доверительный 

интервал (ДИ) 52,5 – 54,9), у жен-

щин – 54,0 года (ДИ 53,0 – 54,9). 

Во 2-й группе средний возраст муж-

чин составил 67,2 года (ДИ 66,2 – 68,2 

года), у женщин 67,3 года (ДИ 66,6 – 

68,0 года). В 3-й группе средний воз-

раст мужчин составил 81,5 года (ДИ 

80,4 – 82,6), у женщин – 79,4 года 

(ДИ 78,5 – 80,4).

Проведенный нами анализ самооценки своего здоро-

вья пациентами показал, что более половины пациентов 

старческого возраста оценивают свое здоровье как пло-

хое (55,6% мужчины и 61,3% женщины), а респонденты 

пожилого (51,9% мужчины и 59,7% женщины) и среднего 

возраста (65,9% мужчины и 70,3% женщины) как удовлет-

ворительное (рис. 1).

Такая разница в оценке своего здоровья у пациентов раз-

ных возрастных групп вполне объяснима, так как с возрастом 

снижаются функциональные резервы организма, который 

не может адекватно поддерживать работу различных систем.

Результаты самооценки населением состояния своего 

здоровья, полученные социологическим методом, носят, 

безусловно, субъективный характер и зависят от ряда таких 

факторов как: психологические особенности опрашивае-

мых, самочувствие в момент опроса, состояние здоровья 

окружающих, частота и тяжесть заболеваний перенесен-

ных респондентами в последние годы, информированность 

о возможностях получения медицинской помощи и др.

Немалое значение на состояние здоровья людей стар-

ших возрастных групп оказывает семейное состояние и 

наличие тесных связей с детьми.

Проведенный нами анализ семейного положения ре-

спондентов показал, что доля пациентов страдающих АГ 

и состоящих в браке в настоящее время, в первой группе 

составляет 73,1%, что в 1,3 и 2,0 раза выше по сравнению со 

второй (58,5%, р=0,002) и третьей группой (37,4%, р=0,0001) 

соответственно. 

Основной причиной снижения удельного веса брачных 

пар в старческом возрасте, является потеря супруга (супру-

ги), у которых доля вдовствующих (57,9%), в 1,6 и 4,8 раз 

превышает доли респондентов пожилого (35,5%, р=0,0001) 

и среднего возраста (12,0%, р=0,0001) соответственно. В то 

же время в среднем возрасте наравне с вдовством, другой 

причиной являются разводы, доля которых (13,0%) в 2,1 и 

2,8 раз превышает аналогичные доли у лиц пожилого (6,2%, 

р=0,039) и старческого возраста (4,7%, р=0,032). Удельный 

вес респондентов, не состоявших в течение жизни в браке, 

во всех группах не превышает 2,8%.

Рис. 1. Самооценка состояния здоровья пациентами (%).

Примечание: * – критерий достоверности (р<0,05) между пациентами 1-й и 2-й групп; 

** – критерий достоверности (р<0,05) между пациентами 2-й и 3-й групп; *** – критерий 

достоверности (р<0,05) между пациентами 3-й и 1-й групп.
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Нами установлено, что удельный вес вдов во всех воз-

растных группах существенно превышает аналогичные 

доли вдовцов (p<0,05).

Анализ показал, что основная масса исследуемых 

респондентов всех возрастных групп имеет детей (муж-

чины – 91,1-94,8%, женщины – 95,5- 98,4%). По средней 

численности детей у мужчин и женщин между группами 

существенных отличий не обнаружено (1,8-2,2 и 1,8-1,9 

ребенка у мужчин и женщин соответственно).

Проживает отдельно от младшего поколения достоверно 

меньше респондентов среднего возраста (48,8% мужчин 

и 47,6% женщин), чем пожилого (69,1%, р=0,026 и 65,6%, 

р=0,010 соответственно) и старческого возраста (82,3%, 

р=0,001 и 63,9%, р=0,045 соответственно), чем пожилого 

(69,1%, р=0,026 и 65,6%, р=0,010 соответственно) и средне-

го возраста (48,8% мужчин и 47,6% женщин). Установлено, 

что количество женщин старческого возраста достоверно 

выше чем мужчин своего возраста (р=0,037). На наш 

взгляд, одной из причин таких результатов является то, что 

в группе пожилого возраста лишь 2,7% мужчин имеют детей 

в возрасте до 18 лет, тогда как в группе среднего возраста 

22,0% мужчин и 8,1% женщин имеют несовершеннолетних 

детей (р=0,001 и р=0,001 соответственно), которые не 

имеют собственных семей.

Нами установлено, что семейные пациенты всех воз-

растных групп, в 2,1 раза чаще оценивают свое состояние 

как хорошее и удовлетворительное, по сравнению с одино-

кими респондентами (52,9% против 25,7% соответственно). 

Оценивают состояние своего здоровья как плохое, 85,6% 

мужчин и 77,9% женщин среднего возраста из общего чис-

ла проживающих в составе семейной группы (совместно 

с младшим поколением). В то время как основная масса 

аналогичных оценок пациентами пожилого (72,3% мужчины 

и 74,5% женщины) и старческого (89,2% мужчины и 91,4% 

женщины) возраста дана респондентами, проживающими 

отдельно от младшего поколения. 

По нашему мнению это связано с тем, что у пациентов 

пожилого и старческого возраста снижаются возможности 

к самообслуживанию, и им требуется 

дополнительная помощь в уборке 

квартиры, приготовлении пищи, 

приобретении продуктов питания, 

медикаментов и др.

Нами установлено, что более 4/5 

респондентов всех групп проживают 

в отдельной благоустроенной кварти-

ре: мужчины – 84,1%, 89,6% и 86,7%; 

женщины – 90,6%, 85,1% и 87,1% 

соответственно, остальные прожи-

вают в коммунальных квартирах, 

частных домах, домах коттеджного 

типа. Количество квадратных метров 

на одного человека соответствует со-

циальным нормам (выше 22,0 кв.м. на 

1 человека), необходимо отметить что 

в группе мужчин пожилого возраста площадь на 1 человека 

достоверно ниже (25,42 кв.м.), чем у женщин (30,16 кв.м., 

р=0,038), что связано с более высоким количеством лиц 

совместно проживающими с детьми и внуками, с этим же 

связано достоверно более низкое количество площади на 1 

человека у женщин среднего возраста (23,48 кв.м.) по срав-

нению с женщинами пожилого (р=0,009) и старческого 

(31,89 кв. м., р=0,0001) возрастов.

Уровень дохода и состояние здоровья – две наиболее 

значимые переменные, обусловливающие удовлетворен-

ность жизнью людей пожилого возраста. В связи с низкими 

доходами, пожилые в большей части не могут получить не-

обходимые социальные и медицинские услуги.

По уровню обеспеченности на 1 члена семьи, около 

половины исследованных пожилых и среднего возраста 

мужчин (57,1% пожилого и 45,5% и среднего возраста) 

и женщин (49,3% и 48,4%) соответственно, относятся к 

малообеспеченным (имеющие уровень обеспеченности 

1-2 прожиточного уровня на члена семьи), что выше, чем у 

пациентов старческого возраста (28,9% мужчин (р=0,003, 

по сравнению с пожилыми мужчинами) и 39,3% женщин), 

при этом к среднему уровню обеспеченности (2-5 прожи-

точных уровней на члена семьи) относится 31,2% пожилых 

мужчин, что достоверно ниже, чем в старческом – 64,4% 

(р=0,0001) и среднем возрасте – 52,3% (р=0,022) и 37,3% 

женщин пожилого возраста, против 42,6% женщин стар-

ческого и 48,4% среднего возраста. Отмечено, что удель-

ный вес среднеобеспеченных среди мужчин старческого 

возраста достоверно выше по сравнению с женщинами 

своей группы (р=0,026). Такая дифференциация в рас-

пределении по доходу, вероятно, связана с тем, что среди 

мужчин данной возрастной группы преобладают лица, 

имеющие большое количество льготных преференций 

(ветераны ВОВ, ветераны тыла и др.), в связи с чем, им про-

изводятся дополнительные денежные выплаты. Остальные 

респонденты относятся к высокообеспеченным (имеющие 

свыше 5 прожиточных уровней на члена семьи) или име-

ют уровень обеспеченности ниже прожиточного уровня, 

Рис. 2. Удельный вес различных видов помощи от детей и внуков (%).

Примечание: см. рис. 1; **** – критерий достоверности (р<0,05) внутри группы по полу.
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а также затруднились ответить. Анализ показал, что за-

труднились оценить уровень обеспеченности респонденты 

всех возрастных групп, проживающие в составе семейной 

группы (совместно с младшим поколением).

Исследование семейного бюджета показало, что у ре-

спондентов всех трех групп, первое место занимают расходы 

на питание, составляющие от 39,1% до 43,2% бюджета, второе 

и третье место делят между собой расходы на коммунальные 

услуги (20,8-24,7%) и прочие расходы (21,1-24,8%). Четвертое 

место приходится на лекарственное обеспечение и лечение, 

расходы на которые составляют от 12,8 до 14,7% бюджета.

Получает материальную помощь существенно больше 

лиц пожилого (32,9% мужчин и 51,6% женщин) и старческо-

го (36,6% и 45,9% соответственно) возрастов, чем пациентов 

среднего (17,1% мужчин и 34,9% женщин) возраста, что до-

стоверно ниже, по сравнению с мужчинами старческого 

(р=0,046) и женщинами пожилого (р=0,039) возрастов. Нами 

выявлено, что такая разница в удельном весе пациентов раз-

ного возраста в получении материальной помощи от детей, 

связана с возрастом их детей и продолжающейся рабочей 

деятельностью респондентов. Так, у пациентов старческого 

возраста, дети имеют в основном предпенсионный и пен-

сионный возраст, что ограничивает возможность оказания 

помощи родителям. Мужчины и женщины среднего возраста 

продолжают трудиться и имеют детей 

молодого возраста, которым самим 

приходится оказывать материальную 

помощь. В то же время и внутри гендер-

ных подгрупп имеются достоверные 

различия в оказании материальной

помощи, так достоверно выше частота 

оказания материальной помощи жен-

щинам пожилого (р=0,010) и среднего 

(р=0,037) возрастов, по сравнению с 

мужчинами своего возраста.

В то же время установлены зна-

чительные отличия между группами 

и внутри групп по остальным видам 

помощи со стороны детей: помощь 

продуктами, помощь в уходе, помощь 

в уборке квартиры и приготовлении 

пищи, что оказывает значительное 

влияние на снижение материальных 

затрат у респондентов и улучшению 

психологических отношений между 

поколениями (рис. 2). 

Социологический подход к ана-

лизу качества медицинского обслу-

живания предполагает включение 

наряду с объективными показате-

лями (медико-экономические стан-

дарты) и системы субъективных 

индикаторов – мнений, суждений 

самих пациентов, которые по суще-

ству оценивают удовлетворенность 

медицинским обслуживанием, степень реализации по-

требностей и интересов при взаимодействии с системой 

здравоохранения [1,2,6].

В условиях новых подходов к повышению качества 

и культуры оказания медицинской помощи мнение пациен-

тов должно стать одним из критериев деятельности лечебно-

профилактических учреждений.

Большинство респондентов всех групп, как мужчины, 

так и женщины оценивают оказываемую им медицинскую 

помощь по АГ как хорошую и удовлетворительную. Отлич-

ное качество медицинского обслуживания оценивает 4,7% 

мужчин и 1,6% женщин среднего возраста, 2,6% мужчин и 

2,2% женщин пожилого возраста и 4,8% женщин старческо-

го возраста, в то же время ни один мужчина старческого 

возраста не оценил оказываемое качество медицинской 

помощи как отличное. Обращает на себя внимание до-

вольно большой удельный вес респондентов, оценивающих 

качество оказываемой медицинской помощи как плохое и 

очень плохое, а также затруднившихся его оценить (рис. 3). 

Анализ оценки общего состояния здравоохранения 

в г. Красноярске показал, что доля мужчин старческого 

возраста, оценивающих состояние здравоохранения как 

хорошее, выше, чем мужчин пожилого и среднего возрас-

та (17,8% против 13,0% и 11,4% соответственно), в то время 

Рис. 3. Оценка качества оказываемой медицинской помощи при АГ (%).

Примечание: см. рис. 1; 2.

Рис. 4. Сравнительная характеристика оплаты медицинских услуг (%).

Примечание: см. рис. 1; 2.
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как удельный вес женщин всех групп был практически 

одинаков (10,9% среднего,11,2% пожилого и 11,3% старче-

ского возрастов).

Около половины пациентов всех возрастных и гендер-

ных групп, дали удовлетворительную оценку состояния 

городского здравоохранения. В то же время наводит на 

размышление значительный удельный вес респондентов 

среднего и пожилого возрастов, оценивших состояние 

здравоохранения как плохое (15,9% и 18,8% в среднем воз-

расте; 20,8% и 18,7% соответственно в пожилом), при этом 

данный показатель достоверно низок в подгруппе мужчин 

старческого возраста (2,2%) по сравнению с пожилыми 

мужчинами (р=0,004), мужчинами среднего возраста 

(р=0,039) и женщинами своего возраста (12,9%, р=0,049), 

что вероятно связано, как было указано выше, с большим 

количеством в этой подгруппе респондентов, имеющих 

высокий льготный статус, в связи с чем этой группе боль-

ных чаще проводят дополнительную диспансеризацию на 

дому, вменяют в обязанность регулярное ежемесячное 

профилактическое посещение участковым терапевтом и 

узкими специалистами и др. Также высок удельный вес 

респондентов (около 20%) , которые затруднились ответить 

на этот вопрос. 

Оплачивает медицинские услуги при лечении АГ более 

половины исследуемых респондентов всех возрастных 

групп, за исключением женщин старческого возраста, 

доля которых составляет 38,7%, а женщины среднего воз-

раста оплачивают эти услуги достоверно чаще (81,3%), чем 

женщины пожилого (53,7%, р=0,0001) и старческого воз-

растов (р=0,001). При этом значительная часть пациентов 

оплачивают медицинские услуги «неофициальным путем», 

достоверно чаще таким методом пользуются пациенты АГ 

среднего возраста, по сравнению с пожилыми мужчинами 

(р=0,043) и женщинами (р=0,009); мужчинами (р=0,030) и 

женщинами (р=0,002) старческого возраста (рис. 4).

Проведенный нами анализ показал, что более половины 

респондентов оплачивающих медицинские услуги (78,6% 

пациентов 1-й группы, 63,2% 2-й группы и 59,7% 3-й группы), 

проживает в составе семейной группы, что обеспечивает 

им более высокую платежеспособность.

Считают, что медицинская помощь должна быть только 

бесплатной 84,4% мужчин старческого возраста, против 

67,5% мужчин пожилого и 52,3% среднего (р<0,05 между 

возрастными группами). Среди женщин отмечаются ана-

логичные показатели: 77,4% – пациентки старческого 

возраста, 69,4% – пожилого и 50,0% – среднего возраста 

(р<0,05 между возрастными группами). 

Никогда не пользовались услугами частных медицин-

ских центров 37,7% мужчин пожилого возраста, 48,9% 

старческого и 34,1% среднего возраста. Доля женщин не 

пользовавшихся услугами частных медицинских центров 

сопоставима: 48,4% старческого, 38,8% пожилого и 26,6% 

среднего (что достоверно ниже, чем в старческом, р=0,011) 

возрастов. Как видно из данных показателей с возрастом 

количество лиц пользующихся негосударственной меди-

цинской помощью падает, что коррелирует с вышепри-

веденными показателями – увеличения с возрастом при-

верженцев бесплатной медицины.

Не могут позволить себе частные медицинские услуги 

по финансовым причинам 13,3% мужчин старческого, 

15,6% пожилого и 22,7% среднего возраста, а также 21,0% 

женщин старческого, 28,1% среднего и 36,6% пожилого (что 

достоверно выше, р=0,029 по сравнению как с женщинами 

старческого возраста, так и внутри группы, р=0,001).

Из тех, кто пользуется услугами частных медицинских 

центров, но при этом вынужден значительно сокращать 

другие статьи своих расходов, удельный вес мужчин 

во всех группах был сопоставим – пожилого – 27,3%, 

старческого – 24,4% и среднего – 22,7%, а доля женщин 

пожилого возраста (17,9%) была достоверно ниже, чем 

у женщин среднего возраста (37,5%, р=0,003) и ниже, чем 

в старческом (29,0%) возрасте. 

Несмотря на оплату медицинских услуг, поддерживают 

развитие частной (платной) системы здравоохранения 

20,5% мужчин и 29,7% женщин среднего возраста, что до-

стоверно выше, чем у мужчин и женщин (4,4%, р=0,022 

и 3,2%, р=0,0001 соответственно) старческого и женщин 

пожилого (11,2%, р=0,001) возрастов, а также выше чем у 

мужчин пожилого возраста (11,3%).

Таким образом, проведенное нами социологическое 

исследование пациентов с артериальной гипертонией 

показало, что среди лиц пожилого и старческого возраста 

определяется высокий удельный вес респондентов, прожи-

вающих отдельно от детей и внуков, а также большой про-

цент (48,5% и 71,0%) вдовствующих женщин, что негативно 

влияет на течение АГ и ухудшает прогноз заболевания.

Жилищные условия у пациентов старших возрастных 

групп являются удовлетворительными, однако среди 

мужчин пожилого возраста преобладают малообеспе-

ченные, что связано с выходом на пенсию, слабой фи-

нансовой помощью со стороны детей и внуков (32,8%) 

и необходимостью самостоятельно нести семейное бремя 

расходов.

Более 3/4 пациентов пожилого и старческого возрастов 

с АГ удовлетворены уровнем оказываемой им медицин-

ской помощи. При этом свыше 2/3 пациентов пожилого 

и 3/4 больных старческого возрастов считают, что меди-

цинская помощь должна быть только бесплатной, в то же 

время около 50% больных приходится оплачивать лечение 

АГ, при этом большинство тех, кто оплачивает лечение, 

проживает совместно с детьми и внуками. В результате 

такой помощи со стороны семьи пациенты получают 

больший объем диагностического обследования, возмож-

ностей контроля за своим состоянием и как результат – 

снижение частоты осложнений АГ (инсультов, инфарктов 

миокарда, хронической почечной недостаточности и др.), 

улучшение прогноза заболевания, уменьшение инвалиди-

зации пациентов.
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SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS OF OLDER 
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Abstract. The article presents the results of the main 

indicators of socio-economic characteristics of patients with 

arterial hypertension (AH) - 211 elderly people, 107 older 

patients and 108 patients of middle ages resulting by the 

sociological survey. It is concluded that there are a lot of 

patients who live alone, also that more qualitative treatment get 

the patients living with children and grandchildren.

It is found that most patients are satisfied with the level of 

medical care provided to them. Thus, more than 2/3 of elderly 

patients and ¾ of old patients believe that health care should 

be only free, at the same time, about 50 % of the patients have 

to pay for the treatment of hypertension.

Key words: elderly and old age, hypertension, socio-

economic characteristics.
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