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ВВЕДЕНИЕ
По данным Всемирной организации здравоохранения, 
хронические заболевания являются ведущей причиной 
плохого состояния здоровья, инвалидности и смертности 
во всем мире. К  основным хроническим заболеваниям 
относятся сердечно-сосудистые заболевания, рак, респи-
раторные заболевания, диабет, болезни почек и  печени. 
Хронические состояния, такие как гипертония, ожирение 
и  дислипидемия, потенциально могут приводить к  хро-
ническим заболеваниям. Важно отметить, что, несмотря 
на тот факт, что хронические заболевания поддаются 
профилактике и  эффективному контролю, они широко 

распространены и  связаны с  большими расходами как 
для экономики, так и  для общества в  целом. На хрони-
ческие заболевания приходится 63% всех случаев смерти 
в  мире (1); затраты на обеспечение контроля и  лечение 
хронических заболеваний составляют порядка 80%  всех 
расходов на здравоохранение в  Европейском союзе (2). 
Помимо этого, пожилые люди часто страдают от несколь-
ких хронических заболеваний одновременно, что повы-
шает расходы на лечение и организацию ухода для таких 
пациентов (3). Из шести регионов ВОЗ Европейский ре-
гион наиболее сильно затронут проблемой хронических 
заболеваний, и их распространение вызывает серьезную 
тревогу. Воздействие основных хронических заболеваний 

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Уровни грамотности в вопросах здоровья и питания у взрослого 
населения Греции с хроническими заболеваниями
Maria Michou1, Demosthenes B. Panagiotakos2, Christos Lionis3, Elena Petelos3,4, Vassiliki Costarelli1

1 Лаборатория экологии человека, Департамент трудового обучения и экологии, Университет Харокопио, Афины, Греция

2 Департамент питания и диетологии, Школа медико-санитарных наук и образования, Университет Харокопио, Афины, Греция

3 Клиника социальной и семейной медицины, Школа медицины, Университет Крита, Ираклион, Крит, Греция

4 Департамент исследований медицинских услуг, факультет здоровья, медицины и естественных наук Института исследований медицинской помощи и общественного 
здравоохранения (CAPHRI), Маастрихтский университет, Маастрихт, Нидерланды

Автор, отвечающий за переписку: Vassiliki Costarelli (адрес электронной почты: costarv@hua.gr)

АННОТАЦИЯ
Сокращение бремени хронических заболеваний – приоритетная задача об-

щественного здравоохранения. Уровень грамотности в вопросах здоровья 

(ГВЗ) у пациентов с хроническими заболеваниями обычно ниже, чем у здо-

ровых людей. Низкая грамотность в вопросах питания (ГВП) препятствует 

формированию привычек здорового питания, что негативно сказывается 

на профилактике и  ведении хронических заболеваний. В  настоящем ис-

следовании изучается роль ГВЗ и ГВП как прогностических факторов хро-

нических заболеваний у  взрослого населения Греции. Кросс-секционное 

исследование было проведено в  городах Аттики, Греция, в  2017–2018 гг. 

В нем принял участие 1281 респондент в возрасте 18 лет и старше, каждый 

из которых заполнил Европейский вопросник по оценке грамотности в во-

просах здоровья (HLS_EU_Q47) и  греческую версию Шкалы грамотности 

в вопросах питания (NLS-Gr). Также со слов респондентов собирались их 

социально-демографические и клинические характеристики (т. е. наличие 

хронического заболевания). Двадцать пять процентов участников сообщи-

ли, что у них есть как минимум одно хроническое заболевание. Согласно 

полученным результатам, у  в целом здоровых респондентов уровни ГВЗ 

и ГВП были существенно выше, чем у участников с хроническими заболе-

ваниями (34,44 против 30,39, p=0,001 и  23,15 против 19,04, p<0,0001 соот-

ветственно). Линейный регрессионный анализ, с учетом таких факторов, 

как пол, возраст и уровень образования, указал на наличие отрицательной 

связи между хроническими заболеваниями и более низкими показателя-

ми ГВП (б±СП: –0,736 ± 0,341, p=0,031), но при этом на отсутствие какой-либо 

связи с показателями ГВЗ (б±СП: –0,741 ± 0,609, p=0,224). На основе лон-

гитюдных исследований можно будет определить, является ли вышеупо-

мянутая связь причинно-следственной.
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(диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, хрони-
ческие респираторные заболевания и  психические рас-
стройства) также вызывает обеспокоенность: в совокуп-
ности на эти пять групп заболеваний приходится, по 
оценкам, 86% всех случаев смерти и 77% бремени болез-
ней в Европейском регионе (4).

Существуют некоторые свидетельства того, что про-
должительный период жесткой экономии, начавшийся 
в  Греции около 10 лет назад, отрицательно повлиял на 
показатели здоровья, особенно среди уязвимых групп (5). 
В 2017 г. оценочный анализ показал, что приблизительно 
40% женщин и  30% мужчин умирают от сердечно-сосу-
дистых заболеваний, а 20% случаев смерти женщин и 30% 
случаев смерти мужчин были обусловлены онкологи-
ческими заболеваниями (6). Существуют убедительные 
свидетельства того, что более низкий социально-эконо-
мический статус и – в еще большей степени – низкий уро-
вень образования связаны с повышенными показателями 
хронических заболеваний (6). Связь между грамотностью 
в вопросах здоровья (ГВЗ) и показателями здоровья была 
надлежащим образом подтверждена в  опубликованных 
исследованиях, и  разработчики политики и  работни-
ки здравоохранения все активнее начинают признавать 
важность повышения ГВЗ для обеспечения эффективно-
го контроля над хроническими заболеваниями (7).

Грамотность в вопросах здоровья «включает знания, мо-
тивацию и  компетенции, необходимые людям для по-
лучения доступа, понимания, оценки и применения ин-
формации о  здоровье в  целях формирования суждений 
и  принятия решений в  повседневной жизни, связанных 
с получением медицинской помощи, профилактикой за-
болеваний и укреплением здоровья для поддержания или 
повышения качества жизни на всех ее этапах»; в послед-
ние десятилетия эта концепция вызывает все больший 
интерес (8). Для людей с низким уровнем ГВЗ характер-
ны отрицательные последствия для здоровья, такие как 
повышенная смертность, более слабое здоровье в целом, 
ограниченный доступ к медицинским услугам и большее 
число госпитализаций, связанное с повышенными затра-
тами на медицинское обслуживание (9). Эти люди так-
же испытывают трудности с  приверженностью режиму 
лечения и  контролем хронических заболеваний (10, 11). 
Помимо этого, пожилые люди, люди с  низким социаль-
но-экономическим статусом, меньшинства и  пациенты 
с  хроническими заболеваниями обычно имеют более 
низкий уровень ГВЗ по сравнению с теми, кто не принад-
лежит к  уязвимым группам (12). Существует много раз-
личных инструментов, специально разработанных для 

измерения уровня ГВЗ (13) с учетом различных аспектов 
этого понятия. Среди инструментов оценки ГВЗ наиболее 
часто используется экспресс-оценка уровня грамотно-
сти в  медицине среди взрослых [Rapid Estimate of Adult 
Literacy in Medicine (REALM)], с  помощью которой оце-
нивается способность к чтению и правильность произно-
шения терминов (14), тест функциональной грамотности 
взрослых в  вопросах здоровья [Test of Functional Health 
Literacy in Adults (TOFHLA)], оценивающий способности 
к чтению, пониманию и количественному мышлению (15), 
и  тест «Новейший жизненный показатель» [Newest Vital 
Sign (NVS)], оценивающий способности к  пониманию 
и количественному мышлению на основе анализа этикет-
ки мороженого c маркировкой питательных веществ (16). 
В последние годы появился новый инструмент измерения 
ГВЗ, получающий все большее распространение  – евро-
пейский вопросник по оценке грамотности в  вопросах 
здоровья (HLS_EU_Q47), разработанный Европейским 
проектом по грамотности в вопросах здоровья (17). Этот 
вопросник был выбран для целей данного исследования.

Что касается грамотности в  вопросах питания (ГВП), 
то она определяется как «степень развития способно-
стей людей к  получению, обработке и  пониманию базо-
вой информации о  питании и  услугах в  сфере питания, 
необходимых для принятия соответствующих решений 
в  отношении здоровья» (18). ГВП является важной кон-
цепцией, поскольку низкий уровень ГВП препятствует 
здоровому питанию (19), что связывают с  высокой рас-
пространенностью хронических заболеваний (20). Су-
ществует несколько инструментов оценки ГВП, которые 
в  основном оценивают навыки чтения и  письма в  кон-
тексте медицинской терминологии (21), однако надлежа-
щим образом проверенных инструментов измерения ГВП 
меньше, и они значительно отличаются друг от друга (22). 
Обзор литературы показал наиболее частое применение 
инструмента оценки грамотности в  вопросах питания 
[Nutrition Literacy Assessment Instrument (NLAI)]  (23) 
и  шкалы грамотности в  вопросах питания [Nutrition 
Literacy Scale] (24). Для оценки уровня ГВП в рамках дан-
ного исследования была выбрана греческая версия шкалы 
грамотности в вопросах питания (25).

Исследований в  областях ГВЗ и  ГВП в  Европе, особенно 
в Cредиземноморском регионе, проводилось относитель-
но немного. Отсутствие подобных исследований особен-
но заметно в  контексте ГВП (26, 27). В  настоящей статье 
представлено первое исследование, нацеленное на од-
новременное изучение уровней ГВЗ и  ГВП у  пациентов 
с  хроническими заболеваниями в  Греции. Определение 
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возможной связи межу наличием хронических заболева-
ний и уровнями ГВЗ и ГВП важно в связи с тем, что хрони-
ческие заболевания являются наиболее частой причиной 
заболеваемости и преждевременной смертности в Греции. 
Целью данного исследования было изучение ГВЗ и  ГВП 
в качестве прогностических факторов развития хрониче-
ских заболеваний у взрослого населения.

МЕТОДЫ
ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Данное кросс-секционное исследование проводилось 
в  городах области Аттика в  Греции. Были установлены 
следующие критерии подбора респондентов: участники 
обоих полов не моложе 18 лет, умеющие читать и писать 
по-гречески. Дополнительных критериев исключения из 
исследования предусмотрено не было. Районы подбора 
участников выбирались из городской агломерации Афин 
по принципу целесообразности. Период набора участ-
ников составил шесть месяцев и длился с октября 2017 г. 
по апрель 2018 г. Выборка проводилась по принципу це-
лесообразности в  соответствии с  демографическими ха-
рактеристиками возраста и пола населения Греции (пере-
пись населения 2011 г. Греческой статистической службы 
(ELSTAT)) в местах проживания или работы участников. 
Поскольку метод случайной выборки не применялся, были 
различия в распределении участников по полу, а также по 
возрасту у  женщин между итоговой выборкой и  общей 
численностью населения Греции (tаблица 2). Общая вы-
борка составила 1281 человек (59,4% женщин). Средний 
возраст выборки (включая стандартные отклонения) со-
ставил 44,52  (17,44) (46,92 (17,68) у  мужчин и  42,88  (17,11) 
у  женщин). Коэффициент участия составил 85,4%, отсев 
респондентов – 14,6%. Оценка показала, что объем выбор-
ки n=1083 был адекватным для оценки 20%-ных различий 
между участвовавшими в исследовании подгруппами, что 
обеспечило статистическую мощность на уровне >0,85 при 
уровне вероятности <0,05 (P-значение).

ПРОЦЕДУРЫ СБОРА ДАННЫХ
Всем участникам было предоставлено сопроводительное 
письмо с  разъяснением целей исследования. После под-
тверждения участия респонденты заполняли прошедшие 
валидацию вопросники по оценке ГВЗ и  ГВП. Помимо 
этого, они заполняли специально разработанный вопро-
сник с социально-демографическими характеристиками. 
На его основе собиралась информация по таким показа-
телям, как пол, возраст в годах, количество лет образова-
ния и  наличие хронических заболеваний. В  частности, 

респонденты отвечали на вопрос, было ли у них диагно-
стировано как минимум одно из следующих заболева-
ний: ишемическая болезнь сердца (МКБ-10 I25.1), инсульт 
(МКБ-10 I64), гипертония (МКБ-10 I10-I15), сахарный 
диабет (МКБ-10 E10-E14), дислипидемия (МКБ-10 E78.6), 
а  также любой тип рака (МКБ-10 C00-D48). Участники 
причислялись к категории имеющих хроническое заболе-
вание, если они отвечали «да» в отношении хотя бы одно-
го из вышеуказанных диагнозов, в противном случае они 
попадали в категорию «в целом здоров».

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВОПРОСНИК ПО 
ОЦЕНКЕ ГРАМОТНОСТИ В ВОПРОСАХ 
ЗДОРОВЬЯ (HLS_EU_Q47)
В данном исследовании использовался европейский 
вопросник по оценке грамотности в  вопросах здоро-
вья (HLS_EU_Q47), разработанный в  рамках проекта 
HLS_EU (28). Изначально он применялся для измерения 
уровней ГВЗ в  восьми странах Европы и  анализа зна-
чения концепции грамотности. Греция была одной из 
стран, в  которых проводилось измерение показателей 
ГВЗ, для чего данный инструмент прошел необходимую 
валидацию на греческом языке (17). Инструмент позици-
онировался как комплексный механизм оценки ГВЗ (28). 
Он состоит из трех разделов с вопросами о здоровье (ме-
дицинская помощь, профилактика заболеваний и  укре-
пление здоровья) и четырех разделов для обработки ин-
формации (по категориям доступа, понимания, оценки 
и применения). Общий совокупный балл рассчитывается 
на основе 47 пунктов, с семью субиндексами и 12 субсу-
биндексами. Семь субиндексов включают следующие: 
индекс медицинской помощи, индекс профилактики за-
болеваний, индекс укрепления здоровья, индекс доступа/
получения информации о  здоровье, индекс понимания 
информации о  здоровье, индекс обработки/оценки ин-
формации о  здоровье и индекс применения/использова-
ния информации о здоровье. Двенадцать субсубиндексов 
включат следующие: индекс доступа к  медицинской по-
мощи, индекс понимания медицинской помощи, индекс 
оценки медицинской помощи, индекс применения ме-
дицинской помощи, индекс доступа к  профилактике за-
болеваний, индекс понимания профилактики заболева-
ний, индекс оценки профилактики заболеваний, индекс 
применения профилактики заболеваний, индекс доступа 
к  укреплению здоровья, индекс понимания укрепления 
здоровья, индекс оценки укрепления здоровья и  индекс 
применения укрепления здоровья.

Для расчета общего индекса и семи субиндексов применя-
лась следующая формула: индекс = (среднее значение - 1) * (50/3). 
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УРОВНИ ГРАМОТНОСТИ В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ И ПИТАНИЯ 
У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГРЕЦИИ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Ответы собирались с помощью заполнявшейся респонден-
тами четырехбалльной шкалы, аналога шкалы Ликерта, 
с оценками от 1 до 4 (от «очень сложно» до «очень легко»). 
В соответствии с общим баллом назначались следующие ка-
тегории ГВЗ:

• Отличная ГВЗ (кол-во баллов 42–50);

• Достаточная ГВЗ (кол-во баллов 33–42);

• Пограничная ГВЗ (кол-во баллов 25–33);

• Неадекватная ГВЗ (кол-во баллов <25).

Для 12 субсубиндексов более низкий балл показывает бо-
лее низкий уровень ГВЗ по конкретному индексу после 
подсчета среднего значения всех ответов.

ГРЕЧЕСКАЯ ШКАЛА ГРАМОТНОСТИ 
В ВОПРОСАХ ПИТАНИЯ
Грамотность в вопросах питания оценивалась на основе 
прошедшей валидацию греческой версии шкалы грамот-
ности в вопросах питания (NLS) (24, 25). Греческая вер-
сия шкалы грамотности в  вопросах питания (NLS-Gr) 
состоит из 29 предложений, тогда как оригинальная вер-
сия включает 28 предложений; с ее помощью оценивается 
понимание прочитанного и измеряются индивидуальные 
способности к пониманию информации о питании. В ка-
ждом предложении отсутствует одно слово, и участникам 
предлагается выбрать из четырех вариантов ответа, лишь 
один из которых является верным. Общий балл подсчи-
тывается как сумма всех правильных ответов. В соответ-
ствии с данной шкалой определялись следующие катего-
рии ГВП:

• Адекватная ГВП (кол-во баллов >15);

• Пограничная ГВП (кол-во баллов 8–15);

• Неадекватная ГВП (кол-во баллов <8).

БИОЭТИКА
Исследование было одобрено Институционным комите-
том по этической экспертизе Университета Харокопио 
в соответствии протоколом № 57 от 15 сентября 2017 г.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Непрерывные переменные представлены как средние 
величины ± стандартное отклонение (СО); качествен-
ные переменные представлены в  виде абсолютных 

и  относительных частот. Ассоциации между категори-
альными переменными были протестированы с  помо-
щью таблиц сопряженности и  проверены по критерию 
хи-квадрат. Непрерывные и категориальные переменные 
сравнивались с  использованием t-критерия Стьюдента 
для нормально распределенных переменных и критерия 
Манна – Уитни для остальных переменных. Корреляции 
оценивались с  использованием коэффициента корреля-
ции Пирсона для нормально распределенных перемен-
ных и  коэффициента корреляции Спирмена для иска-
женных переменных. Для оценки наличия хронических 
заболеваний (да/нет) как предикторов уровней ГВЗ и ГВП 
использовались модели множественной линейной регрес-
сии с учетом других характеристик участников, таких как 
пол, возраст и уровень образования. Результаты регресси-
онного анализа представлены в виде формулы: б (бета-ко-
эффициент) ± СП (стандартная погрешность). Стандар-
тизированный бета-коэффициент позволяет сравнивать 
силу воздействия каждой отдельно взятой независимой 
переменной с  зависимой переменной. Предположение 
о нормальности было проверено с использованием крите-
рия Шапиро – Уилка, тогда как предположение о линей-
ной регрессии остатков оценивалось графически. Кол-
линеарность была проверена с  использованием фактора 
инфляции дисперсии (все переменные имели значение <4, 
что указывает на отсутствие коллинеарности). Для всех 
статистических анализов использовалось программное 
обеспечение Stata 14 (MP & Associates, Спарта, Греция).

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УРОВНЕЙ ГВЗ И ГВП
В таблице 1 представлены характеристики выборки 
и уровни ГВЗ и ГВП. Среди участников было больше жен-
щин, чем мужчин (59,4% против 40,6%); кроме того, жен-
щины были моложе (p<0,0001) и имели более высокий уро-
вень образования (p=0,002), чем мужчины. По показателю 
наличия хронического заболевания между мужчинами 
и женщинами значимых различий не было. Анализ пока-
зал, что каждый четвертый участник страдал от хрониче-
ского заболевания, самым распространенным из которых 
была гипертония. Общий балл ГВЗ составил 32,28 (8,28), то 
есть большинство участников были отнесены к категории 
«Проблематичная ГВЗ» (41,2%). Из остальных участников 
16,6% вошли в  категорию «Неадекватная ГВЗ», 31,3%  – 
«Адекватная ГВЗ» и 10,9% – «Отличная ГВЗ». В отноше-
нии распределения по половому признаку были отмече-
ны значимые различия в категории «Неадекватная ГВЗ», 
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где  мужчины чаще демонстрировали неадекватный 
уровень ГВЗ, чем женщины (p=0,017). Что касается ГВП, 
то общий средний балл в рамках оценки этого вида гра-
мотности составил 22,11 (5,67), что свидетельствует об 
адекватных уровнях ГВП – в эту категорию вошло 89,2% 
выборки. Здесь также наблюдались значимые различия 
между мужчинами и женщинами – среди мужчин пока-
затели ГВП были ниже (p<0,0001).

В таблице 2 продемонстрировано распределение выбор-
ки по возрасту и  полу в  сравнении с  общей численно-
стью населения муниципалитета Аттики в соответствии 

с  демографическими характеристиками возраста и  пола 
для населения Греции (перепись населения 2011 г. Гре-
ческой статистической службы (ELSTAT)). Наблюдались 
небольшие различия в распределении по полу, а также по 
возрасту у женщин.

В таблице 3 представлены уровни ГВЗ (общий индекс ГВЗ 
и семи субиндексов) и уровни ГВП – отдельно для здоро-
вых участников и участников с проблемами со здоровьем. 
Значимые различия были зафиксированы по общему ин-
дексу ГВЗ и всем семи субиндексам ГВЗ, за исключением 
области «Обработка/оценка информации», и  по индексу 

ТАБЛИЦА 1. ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБОРКИ И УРОВНИ ГВЗ И ГВП У МУЖЧИН, ЖЕНЩИН 
И В СОВОКУПНОСТИ (n=1281)

Мужчины Женщины p-значение Итого

n (%) 520 (40,6) 760 (59,4) - 1281 (100)

Возраст, cреднее значение (СО), медианное 
значение

46,92 (17,68), 43,00 42,88 (17,11), 39,00 <0,0001 44,52 (17,44), 41,00

Кол-во лет образования, медианное 
значение (СО)

6,86 (1,93) 7,13 (1,96) 0,002 7,02 (1,95)

Хронические заболевания n (%)

- Да

- Нет

138 (27)

373 (73)

179 (23,8)

572 (76,2)

0,227 317 (25,1)

946 (74,9)

Сообщили о хронических заболеваниях n (%)

- Гипертония

- Диабет

- Дислипидемия

- Ишемическая болезнь сердца

- Другое

52 (10)

17 (3,3)

15 (2,9)

9 (1,7)

45 (8,6)

64 (8,4)

14 (1,8)

21 (2,8)

7 (0,9)

73 (9,7)

0,267 116 (9,1)

31 (2,4)

36 (2,8)

16 (1,2)

118 (9,6)

Балл ГВЗ, медианное значение (СО) 31,53 (8,88) 32,79 (7,82) 0,066 32,28 (8,28)

Грамотность в вопросах здоровья n (%)

- Неадекватная ГВЗ*

- Проблематичная ГВЗ

- Адекватная ГВЗ

- Отличная ГВЗ

93 (20,8)

170 (38)

137 (30,6)

47 (10,5)

87 (13,7)

277 (43,5)

202 (31,7)

71 (11,1)

0,017 180 (16,6)

447 (41,2)

339 (31,3)

118 (10,9)

Грамотность в вопросах питания, медианное 
значение (СО)

21,35 (5,94) 22,62 (5,42) <0,0001 22,11 (5,67)

Грамотность в вопросах питания n (%)

- Неадекватная ГВП

- Пограничная ГВП

- Адекватная ГВП

31 (6)

37 (7,1)

451 (86,9)

29 (3,8)

41(5,4)

689 (90,8)

0,079 60 (4,7)

78 (6,1)

1141 (89,2)

p<0,005, Манн – Уитни, x2. Аббревиатуры: ГВЗ = грамотность в вопросах здоровья; ГВП = грамотность в вопросах питания; СО = стандартное 
отклонение.

УРОВНИ ГРАМОТНОСТИ В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ И ПИТАНИЯ 
У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГРЕЦИИ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
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ТАБЛИЦА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ И ПОЛУ В ВЫБОРКЕ И ПО НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛИТЕТА АТТИКИ 
n=1269

Мужчины p-значение Женщины p-значение Итого p-значение

Возрастные 
категории 

N (%)

Выборка 
n=516 

(40,57)

Население 
N=1 615 237 

(48,59)

<0,0001 Выборка 
n=753 
(59,33)

Население 
N=1 763 504 

(51,41)

<0,0001 Выборка 
n=1272

Население

N=3 378 741

18–39 лет 212 (41,1) 710,003 
(43,95)

>0,05 388 (51,4) 688,269 
(39,03)

<0,05 600 (47,1) 1,398,272 
(41,38)

<0,05

40–59 лет 175 (33,9) 518,188 
(32,08)

213 (28,2) 574,864 
(32,60)

389 (30,6) 1,093,052 
(32,34)

>60 лет 129 (25) 387,046 
(23,96)

152 (20,4) 500,371 
(28,36)

283 (22,2) 887,417 
(26,26)

P<0,005, x2

ТАБЛИЦА 3. УРОВНИ ГВЗ И ГВП ДЛЯ ЗДОРОВЫХ УЧАСТНИКОВ И УЧАСТНИКОВ С ПРОБЛЕМАМИ СО ЗДОРОВЬЕМ 
(n=1281)

Здоровые участники 
(N=946)

Участники 
с проблемами со 

здоровьем 
(N=317)

p-значение

Грамотность в вопросах здоровья, cреднее значение 
(СО)

34,44 (6,77) 30,39 (10,10) 0,001

Медицинская помощь, cреднее значение (СО) 33,96 (7,66) 31,93 (10,38) 0,006

Профилактика заболеваний, cреднее значение (СО) 32,90 (8,60) 31,21 (10,34) 0,027

Укрепление здоровья, cреднее значение (СО) 31,84 (8,38) 28,32 (11,56) <0,0001

Доступ, cреднее значение (СО) 32 (8,10) 28,65 (11,17) <0,0001

Понимание, cреднее значение (СО) 35,07 (8,09) 32,87 (10,44) 0,004

Оценка, cреднее значение (СО) 31,70 (8,68) 30,27 (10,84) 0,157

Применение, cреднее значение (СО) 33,10 (8,27) 30,56 (10,36) <0,0001

Уровни ГВЗ

- Неадекватная ГВЗ N (%)

- Проблематичная ГВЗ N (%)

- Адекватная ГВЗ N (%)

- Отличная ГВЗ N (%)

95 (11,9)*

353 (44,1)*

270 (33,8)*

82 (10,3)

83 (30,6)

90 (33,2)

63 (23,2)

35 (12,9)

<0,0001

ГВП, cреднее значение (СО) 23,15 (4,66) 19,04 (7,09) <0,0001

Уровни ГВП

- Неадекватная ГВП N (%)

- Пограничная ГВП N (%)

- Адекватная ГВП N (%)

17 (1,8)*

39 (4,1)*

889 (94,1)*

42 (13,3)

38 (12)

236 (74,7)

<0,0001

P<0,005, Манн – Уитни и x2, * показывает подкатегории ГВЗ и ГВП, между которыми обнаружены значимые различия. Аббревиатуры: ГВЗ = грамотность 
в вопросах здоровья; ГВП = грамотность в вопросах питания; СО = стандартное отклонение.

УРОВНИ ГРАМОТНОСТИ В ВОПРОСАХ ЗДОРОВЬЯ И ПИТАНИЯ 
У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГРЕЦИИ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
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ТАБЛИЦА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ (б, СП) ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ С ОЦЕНКОЙ ДЕТЕРМИНАНТ ГВЗ (n=1281)

Модель 1 Модель 2

б ± СП, p б ± СП, p

Хронические заболевания (Да/Нет) -2,487 ± 0,544, <0,0001 -0,741 ± 0,609, 0,224

Пол (мужчина/женщина) -0,860 ± 0,472, 0,069

Возраст в годах -0,017 ± 0,017, 0,323

Количество лет образования 0,945 ± 0,144, <0,0001

Аббревиатуры: б = бета-коэффициент; СП = стандартная погрешность.

ТАБЛИЦА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ (б, СП) ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ С ОЦЕНКОЙ ДЕТЕРМИНАНТ ГВП (n=1281)

Модель 1 Модель 2

б ± СП, p б ± СП, p

Хронические заболевания (Да/Нет) -4,110 ± 0,349, <0,0001 -0,736 ± 0,341, 0,031

Пол (мужчина/женщина) -0,618 ± 0,264, 0,019

Возраст в годах -0,077 ± 0,010, <0,0001

Количество лет образования 1,127 ± 0,080, <0,000

Аббревиатуры: б = бета-коэффициент; СП = стандартная погрешность.

ГВП – как для численных, так и для категориальных пе-
ременных – между здоровыми участниками и участника-
ми с проблемами со здоровьем. В частности, у здоровых 
респондентов показатели были значительно выше как по 
ГВЗ, так и по ГВП (p=0,001 и p<0,0001 соответственно).

МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 
ДЛЯ ГВЗ
В таблице 4 представлены результаты линейной регрес-
сии для ГВЗ с  поправкой на наличие или отсутствие 
хронического заболевания в  качестве прогностического 
фактора ГВЗ. В  первую модель был включен показатель 
наличия или отсутствия хронического заболевания, и ее 
результаты показали, что у  респондентов с  проблемами 
со здоровьем показатели ГВЗ были существенно ниже  – 
б = –2,487 баллов (p<0,0001) – по сравнению с здоровыми 
респондентами. Во второй модели, в которую в качестве 
конфаундеров были добавлены показатели пола (p=0,069), 
возраста в годах (p=0,323) и количества лет образования 
(p<0,0001), наличие или отсутствие хронического заболе-
вания более не имело значимой связи с уровнями ГВЗ.

МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ 
ДЛЯ ГВП
В таблице 5 представлены результаты линейной регрес-
сии для ГВП с  поправкой на наличие или отсутствие 

хронического заболевания в  качестве прогностического 
фактора ГВП. В  первую модель был включен показатель 
наличия или отсутствия хронического заболевания, и ее 
результаты показали, что у  респондентов с  проблемами 
со здоровьем показатели ГВП были существенно ниже – 
б = –4,110 баллов (p<0,0001) – по сравнению со здоровыми 
респондентами. Во второй модели, в которую в качестве 
конфаундеров были добавлены показатели пола (p=0,019), 
возраста в  годах (p<0,0001) и  количества лет образова-
ния (p<0,0001), наличие или отсутствие хронического 
заболевания сохраняло значимую связь с уровнями ГВП. 
В частности, у респондентов с проблемами со здоровьем 
уровень ГВП был существенно ниже – б = –0,736 баллов 
(p=0,031) – по сравнению со здоровыми респондентами.

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты данного исследования показывают, что у здо-
ровых респондентов уровни ГВЗ и ГВП были значительно 
выше, чем у участников с хроническими заболеваниями. 
Эта связь была сильнее между хроническими заболева-
ниями и низкими уровнями ГВП. Основные причины вы-
шеуказанных связей в данный момент неясны и требуют 
дополнительного изучения, однако на основе многочис-
ленных документов можно предположить, что низкие 
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уровни ГВП могут приводить к нездоровому рациону пи-
тания (18), что повышает риск ухудшения здоровья (19). 
Также важно отметить, что негативное воздействие уров-
ня ГВЗ на наличие хронических заболеваний исчезает при 
включении показателя образования. Хорошо известно, 
что низкий социально-экономический статус является 
убедительным критерием прогнозирования ГВЗ (29). Рас-
пространенность хронических заболеваний – в сочетании 
с  низкими уровнями грамотности в  вопросах здоровья 
и питания – может оказывать отрицательное воздействие 
на показатели здоровья и препятствовать осуществлению 
оптимального самостоятельного контроля за заболевани-
ями. Исходя из имеющейся у  авторов информации, эта 
работа является первым исследованием, нацеленным на 
изучение взаимосвязи между наличием хронических за-
болеваний и уровнями ГВЗ и ГВП. В Средиземноморском 
регионе эта сфера остается относительно малоисследо-
ванной. Что еще более важно, связь между хронически-
ми заболеваниями и  низкими уровнями ГВП ранее про-
демонстрирована не была. Несмотря на наблюдательный 
характер исследования, полученные результаты свиде-
тельствуют о  необходимости осуществления активных 
действий с  позиций общественного здравоохранения 
и формирования политики с учетом фактических данных.

В недавнем исследовании, проведенном Warren-Findlow 
и  коллегами (2014 г.), в  котором рассматривалось толь-
ко одно направление  – распространенность гипертонии 
в  США, лишь 28,4% пациентов соответствовали критери-
ям достаточной ГВЗ (30). В другом подобном исследовании, 
проведенном в  Бразилии Souza и  коллегами (2014 г.), доля 
пациентов с  диабетом 2-го типа и  адекватными уровнями 
ГВЗ составила 63%. Исследователи также сообщили, что па-
циенты с неадекватной ГВЗ с большей вероятностью демон-
стрировали плохой гликемический контроль по сравнению 
с пациентами с более высокими уровнями ГВЗ (31). Сходным 
образом, в  двух исследованиях  – Saeed и  коллеги (2017 г.) 
и  Radwan и  коллеги (2017 г.), проведенных соответственно 
в  Пакистане и  секторе Газа,  – отмечалась связь неадекват-
ной ГВЗ с  плохим гликемическим контролем у  пациентов 
с диабетом 2-го типа (32, 33). В соответствии с результатами 
двух других исследований, изучавших связь между низким 
уровнем ГВЗ и артериальным давлением у пациентов с ги-
пертонией и  ишемической болезнью сердца, низкая ГВЗ 
ассоциировалась с неконтролируемым (34) и повышенным 
давлением крови (35). Помимо этого, исследование Shibuya 
и коллег (2011 г.) показало, что респонденты с более низкими 
функциональными показателями ГВЗ чаще имели в анамне-
зе гипертонию и сахарный диабет (36). Также в исследова-
нии Adeseun и коллег (2012 г.), проведенном в Пенсильвании 

(США), оценивалась связь между ГВЗ и  факторами риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая вы-
сокое артериальное давление, повышенное содержание 
липидов, соотношение талии и  бедер, индекс массы тела 
и употребление табака у диализных пациентов. Полученные 
результаты указывали на связь между уровнем ГВЗ у этих 
пациентов и наличием у них высокого артериального давле-
ния, однако эта связь не прослеживалась в отношении дру-
гих факторов риска (37). И наконец, в исследовании Woodard 
и коллег (2014 г.), проведенном в Теннесси (США), не было 
обнаружено связи между функциональной ГВЗ и гликеми-
ческим контролем у  пациентов с  диабетом 2-го типа (38). 
В  большинстве вышеуказанных исследований, в  которых 
социально-экономический статус оценивался параллельно 
с  уровнями ГВЗ и  ГВП, была обнаружена положительная 
связь между уровнем образования и ГВЗ. В частности, боль-
шинство пациентов с  адекватными уровнями ГВЗ имели 
более высокий уровень образования, чем пациенты с  про-
блематичной и  неадекватной ГВЗ (31, 32, 34, 35, 37). Лишь 
одно исследование, проведенное в  Японии, продемонстри-
ровало отсутствие значимых различий между образовани-
ем и уровнями ГВЗ (36). Сходная картина наблюдается при 
изучении связи между ГВП и уровнем образования, однако 
исследований по этой теме к настоящему времени проведе-
но немного (39, 40).

Профилактика и  лечение этих неинфекционных заболе-
ваний стали одной из наиболее актуальных задач обще-
ственного здравоохранения в  связи с  существенными 
человеческими, социальными и экономическими издерж-
ками, которые тяжелым бременем ложатся на системы 
здравоохранения и социальной помощи. В условиях эко-
номического спада в Европе, и особенно в Греции, где до-
минируют меры жесткой экономии, задача сокращения 
распространенности хронических заболеваний должна 
решаться в первоочередном порядке и требует принятия 
неотложных мер (1). Существуют свидетельства того, что 
распространенность хронических заболеваний во всем 
мире связана не только с низким уровнем ГВЗ, но и с низ-
ким социально-экономическим статусом затронутых этой 
проблемой людей (6). Поэтому в  исследованиях по теме 
хронических заболеваний и ГВЗ необходимо одновремен-
но учитывать роль социально-экономического статуса.

Данное исследование включает следующие ограничения: 
кросс-секционный дизайн, который не позволяет не-
посредственно выявить причинно-следственные связи 
определяющих факторов; использование инструментов, 
прошедших валидацию, но допускающих интерпретацию 
субъективных показателей; тот факт, что все сведения 
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были получены со слов респондентов. Кроме того, отбор 
участников проходил только в  городах региона Аттики. 
И  наконец, результаты данного исследования не могут 
быть генерализированы преимущественно из-за неболь-
ших различий в  показателях распределения по полу, 
а также распределения по возрасту у женщин.

Поскольку низкая ГВЗ определена как более сильный пре-
диктор плохого состояния здоровья, чем возраст, уровень 
дохода или уровень образования, очевидно, что разработ-
чики политики и поставщики медицинских услуг должны 
быть осведомлены о важной роли ГВЗ в контексте профи-
лактики и ведения хронических заболеваний. Полученные 
результаты также демонстрируют явную необходимость 
усиления роли первичной медико-санитарной помощи 
с учетом недавнего принятия Астанинской декларации по 
первичной медико-санитарной помощи (41). Чрезвычайно 
важно также заниматься разработкой и внедрением эффек-
тивных мероприятий, нацеленных на переоценку ГВЗ не 
только в качестве индивидуальной характеристики, но и в 
качестве фактора, демонстрирующего взаимозависимость 
между навыками пациентов и  эффективностью работы 
организаций, специалистов и  систем здравоохранения. 
Следует подчеркивать положительное влияние ГВЗ с  точ-
ки зрения расширения прав и возможностей пациентов и, 
в более широком контексте, всех граждан; ее важная роль 
должна быть донесена как до поставщиков медицинских 
услуг, так и до разработчиков политики; при этом необхо-
димо избегать негативного позиционирования низкой ГВЗ 
как бремени или недостатка, поскольку это может привести 
к стигматизации отдельных лиц или групп населения.

Повышение уровней ГВЗ, и особенно ГВП, среди граждан 
Греции с хроническими заболеваниями позволит им более 
эффективно контролировать хронические состояния, оп-
тимизировать получение медицинской помощи и достиг-
нуть более высоких показателей здоровья. В то же время 
это будет способствовать снижению индивидуальных, со-
циальных и  экономических издержек и, соответственно, 
сокращению общего бремени хронических заболеваний.
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