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Необходимо признать, что неравенство в здоровье является новой и, по 

всей видимости, долгосрочной проблемой для России. Хотя различия в 

состоянии здоровья населения существовали всегда, этому вопросу не 

уделялось необходимого внимания. Большинство исследований в этой 

области сосредоточены на изучении неравенства в распределении доходов. 

Для России эта проблема чрезвычайно актуальна, так как радикальные 

социально-экономические перемены 90-х годов привели не только к 

катастрофическому снижению материальной обеспеченности основной 

массы россиян, но также к исключительно сильному расслоению общества на 

бедных и богатых. В настоящее время достаточно четко показаны 

значительные различия в возможностях разных слоев населения при 

рождении, в дошкольном и школьном периодах, при получении высшего 

образования, в жилищных условиях, транспорте, магазинах, развлечениях и 

отдыхе, отношениях с государством, при получении медицинской помощи, в 

продолжительности жизни, поддержании здоровья и здорового образа жизни, 

в отношениях с религией, в похоронах, в наследстве и т.д. Еще 20-25 лет 

тому назад, когда не было таких крайних диспропорций, некоторые 

специалисты в области социальной гигиены и организации здравоохранения 

даже ставили вопрос о возможной социально однородной обусловленности 

здоровья в нашей стране. Однако, неравенство экономическое — это только 

одна из форм неравенства. Одновременно с ростом дифференциации доходов 

в России на лицо общее катастрофическое ухудшение здоровья и 

интенсивный рост его поляризации: некоторые слои общества отличаются 

существенно более низким потенциалом качественного состояния. 
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       Один из источников социальной напряженности в любой стране - 

разница в уровнях благосостояния граждан, уровне их богатства. Уровень 

богатства определяется двумя факторами: 

1) величиной имущества всех видов, находящегося в собственности 

отдельных граждан; 

2) величиной текущих доходов граждан. [1,2]. 

Одним из критериев цивилизованности любого государства в социальной 

сфере является поддержание приемлемого для данной страны уровня жизни 

тех групп населения (семей), которые в силу каких-то причин оказались не в 

состоянии даже на минимальном уровне соблюдать принятые в обществе 

обычаи, жизненные стандарты (питаться, одеваться, проводить досуг и др.). 

Одной из наиболее острых социальных проблем в России, порожденных 

экономическими преобразованиями, стало беспрецедентное нарастание 

доходных неравенств. К 2006 г., по данным Росстата, доходы наиболее 

обеспеченного слоя уже в 16 раз превышали долю, приходящуюся на 

наименее обеспеченных граждан [3,4]. Если же принять во внимание, что 

официальная статистика сильно недооценивает социально-экономическую 

дифференциацию российского населения, не учитывая в частности теневых 

доходов, реальный разрыв между этими слоями может быть значительно 

большим. Так, по данным, приведенным Т.И Заславской [4], неравенство 

между полярными 10-ти процентными группами достигает 30-40 раз. Столь 

стремительный рост доходных неравенств в России, как отмечается в 

«Докладе по оценке бедности» Всемирного банка [5], был близок к 

рекордному: по этому показателю РФ заметно выделяется на фоне других 

стран, в том числе и расположенных в Восточной и Центральной Европе, где 

также осуществлялся переход к рыночной экономике. По мнению экспертов, 

аналоги процессов социально-экономического расслоения в России следует 

искать скорее в странах Латинской Америки, чем в европейских обществах 

[6]. Тенденция к нарастанию социального расслоения в нашей стране, ярко 

проявившаяся в 90-е гг., сохраняется и в условиях уже достаточно 
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длительного экономического роста последних лет — увеличение доходной 

дифференциации отмечается и в 2007 г. [7].  

Высокие темпы экономических, социально-структурных изменений в России, 

опережавшие адаптационные возможности значительной части населения, 

обернулись для многих людей повышенными уровнями хронических 

стрессов, утратой контроля над жизненными обстоятельствами и привели к 

широкому распространению форм поведения, с которыми связаны риски для 

здоровья, прежде всего — к высокому уровню потребления алкоголя 

[8,9,10,11,12,13]. 

Все это не могло не сказаться и на здоровье российского населения, о 

чем со всей  определенностью свидетельствуют данные о росте смертности и 

снижении ожидаемой продолжительности жизни.  

В итоге к началу 21-го века (2000 г.) Россия по уровню смертности 

оказалась в одном ряду со странами Африки южнее Сахары — а именно, 15 

смертей за год на тысячу населения, что почти вдвое превышает 

соответствующий показатель для развитых обществ [14]. 

Исследования проблемы неравенства в России выявили, что важнейшим 

фактором ухудшения здоровья населения России в переходный период 

является рост социально экономического неравенства. Существуют разные 

механизмы, лежащие в основе связи между неравенством в распределении 

дохода и состоянием здоровья. 

 С одной стороны, неравенство наносит индивидам психосоциальный 

ущерб - стыд, низкая самооценка, который является результатом обидных 

сравнений в дифференцированном обществе.  

С другой стороны, несправедливое распределение дохода в стране 

приводит к неравному доступу различных слоев населения к товарам и 

услугам, прямо или косвенно способствующим улучшению состояния 

здоровья. Разрушение социальной сплоченности и социального капитала 

выступает как дополнительный механизм, лежащий в основе отношений 

между неравенством дохода и здоровьем. 
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Здоровье населения является не только социальной целью, в лучшем 

понимании этого значения, но и наряду с образованием играет важную роль в 

создании сильной и здоровой экономики. Здоровые люди лучше и 

эффективнее работают, их вклад в обеспечение общего благосостояния и 

экономического роста больше и при этом они меньше потребляют 

общественных ресурсов здравоохранения и социального обеспечения. 

Поэтому улучшение здравоохранения всегда нужно рассматривать как 

важнейшее условие и весомую часть стратегии экономического роста. В 

стране за последнее время происходят существенные изменения, идут 

достаточно непростые и не всегда последовательные процессы перехода от 

экономического беспредела к становлению цивилизованных рыночных 

отношений, от авторитарной системы к демократии, от бюрократизма к 

гражданскому обществу. Однако эти изменения в малой степени отразились 

на здравоохранении, более того, оно значительно ухудшилось по сравнению 

с советским периодом, в нем усугубились внутренние и внешние 

противоречия.  

В последние годы проявился достаточно четко очерченный замкнутый 

круг, в котором оказалось отечественное здравоохранение: чем больше 

средств вкладывается в третичное здравоохранение, т.е. в 

специализированную стационарную помощь и клиники с высокими 

технологиями, тем, соответственно, меньше средств направляется на 

профилактику, раннее выявление заболеваний и первичную медицинскую 

помощь, что приводит к росту числа больных, утяжелению их состава, 

выявлению болезней на более поздних стадиях и даже в запущенном 

состоянии, хронизации патологии, что в свою очередь требует еще больших 

средств на третичное здравоохранение.  

Таким образом, для современной российской системы здравоохранения 

характерна высокая степени неравенства в распределении шансов на 

здоровье между отдельными гражданами и социальными слоями, конфликт 
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представлений о справедливости между государством и обществом, эрозия 

целей и задач государственной политики в области здравоохранения. [15].  

 Механизмы, лежащие в основе социального неравенства в отношении 

здоровья в Российской Федерации, сложны и, по всей вероятности, являются 

результатом нескольких взаимодействующих процессов. Отдельные 

исследователи утверждают, что материальное благосостояние играет 

ключевую роль в формировании неравенства в уровне здоровья. Согласно 

другой гипотезе, могут также быть важны и психосоциальные процессы, и 

определенную роль в здоровье и поведении молодых людей может играть 

субъективное восприятие неравенства.  

Влияние социального неравенства в российском обществе наиболее 

сильно проявилось в молодом поколении, становление и формирование 

которого пришлось на период реформ. Чувствительность поколения к 

широкомасштабным социальным событиям, экономическим, социально-

политическим и культурным изменениям дает основание говорить о 

поколении как об особом носителе здоровья в период реформирования 

социума.  

Резкая экономическая дифференциация в российском обществе в конце 

ХХ – начале ХХI века привела к тому, что на фоне имущественного 

расслоения начали формироваться и оказывать свое влияние на здоровье 

молодежи различные формы социального неравенства - образовательное, 

территориальное, социально-демографическое.  

В условиях реформирования России кроме традиционных отклонений 

проявились новые тенденции в здоровье молодежи: «психизация» и 

«психологизация» заболеваний, усиливающаяся социальная дезадаптация, 

утрата веры в собственные силы, усиление чувства «социального 

одиночества». Данный аспект диктует необходимость социологического 

осмысления изменившихся социальных условий и их влияния на появление 

новых отклонений в здоровье молодежи, формирование поведенческих 

практик в разных классах и слоях.  
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Несмотря на то, что о бедности, как важнейшем факторе неравенства 

мы говорили выше, принимая во внимание слова В.В. Путина, о том, что 

Россия - богатая страна бедных людей, заставляют обратиться к проблеме 

бедности еще раз, но уже в контексте российской действительности. 

Действительно, в стране с многовековой государственностью, обладающей 

огромными природными ресурсами, с высокообразованным населением и 

международно-признанным уровнем интеллектуального потенциала еѐ 

граждан, бедность значительной части населения на протяжении ряда лет 

продолжает оставаться одной из главных социальных угроз успешного 

развития общества. 

Экономические реформы, происходящие в нашей стране в течение последних 

лет, серьезно изменили социальную структуру общества. Произошло 

стремительное социальное расслоение, появились слои очень богатых и 

крайне бедных граждан. Подавляющее большинство людей лишились 

социальной защиты государства, и оказались перед необходимостью 

приспосабливаться к жизни в условиях рыночной нестабильности. В этих 

условиях появление большого количества бедных людей оказалось 

неизбежным. Важнейшей характеристикой бедности является ее профиль - 

социально-демографический состав населения. 

На начальном этапе экономических преобразований в России ядро 

бедных традиционно составляли так называемые социально-уязвимые слои 

населения - пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи с детьми. 

Сегодня центр тяжести все более отчетливо перемещается в другую группу 

риска - «работающих» бедных, тех трудоспособных членов общества, 

которые в силу ряда причин, и, прежде всего, характера занятости получают 

низкие доходы и в силу этого не могут прокормить себя и свою семью. 

Сегодня ядро бедных составляют: 

- безработные; 

- низкооплачиваемые работники, к числу которых принадлежат частично 

занятые, т.е. работающие на условиях неполного рабочего времени и 
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находящиеся в административных отпусках без сохранения заработной 

платы; занятые на несостоятельных, финансово неблагополучных 

предприятиях, работники, которым задерживают выплату заработной платы, 

значительная часть работников, занятых на государственных и 

муниципальных предприятиях и в бюджетной сфере; 

- значительная часть семей с двумя, тремя и более детьми; 

- часть пенсионеров; 

- маргиналы; 

- вынужденные переселенцы, беженцы. 

По показателям уровня и структуры доходов, расходов и бедности 

выделено три социально-уязвимые категории семей безработных: 

- первая категория - семьи безработных с безработным главой семьи; 

- вторая категория - неполные семьи безработных;  

- третья категория - многодетные семьи безработных. [1,2]. 

Безработица представлена различными категориями населения. 

Наиболее уязвимыми остаются молодежь, женщины, лица пенсионного 

возраста, малоквалифицированные рабочие. Имеющиеся вакансии на 

предприятиях и организациях с невысокой заработной платой, предприятия 

имеющие задолженность по заработной плате и неудовлетворительные 

условия труда являются непривлекательными даже для таких категорий 

безработных. Традиционно уязвимыми группами населения на рынке труда, 

а, следовательно, и по отношению к бедности, являются: 

- родители-одиночки, главным образом одинокие матери, не получающие 

никакой или необходимой материальной поддержки от отцов своих детей и 

которые не работают или работают неполное рабочее время;  

- молодежь, не способная найти работу после окончания учебного заведения; 

- безработные, которые или совсем не получают пособий, или получают 

неадекватные установленной черте бедности пособия от соответствующих 

систем социальной защиты, в особенно неблагополучном положении 

находятся лица, не имеющие работу на протяжении длительного времени; 
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- работники старших возрастов; женщины; инвалиды; бывшие преступники; 

мигранты. [1,2]. 

Особой проблемой для современной России является стремительная 

феминизация бедности. Женщины особенно подвержены бедности из-за 

ограниченного доступа к пособиям, заработной плате и доходам в 

неформальном секторе. Положение женской части населения утяжеляет 

массовая, затяжная безработица. Женщин сокращают и увольняют в первую 

очередь, что объясняется тем, что женщины в силу своих обязанностей по 

продолжению рода нуждаются в дополнительных льготах (невыгодных для 

работодателей). Анализ доходов социально-демографических групп 

свидетельствует о наиболее низком доходном статусе безработных женщин в 

возрасте от 30 до 50 лет. Ситуация усугубляется тем, что из-за 

неблагоприятного развития брачно-семейных отношений (высокий уровень 

разводов, рост внебрачной рождаемости) женщины, зачастую до потери ими 

работы, были единственными кормильцами семьи.  

Таким образом, феминизация бедности приводит к тому, что в 

бедности живут несовершеннолетние дети. Атмосфера жизни в бедности 

может отложить отпечаток на дальнейшую жизнь детей, способствовать 

дальнейшей трансляции данного образа жизни. 

Зачастую, бедность имеет и социально-психологические предпосылки. 

Одной из них является «догоняющая бедность» - так можно назвать явление, 

суть которого состоит в престижном потреблении. Молодежи в большей 

мере, чем взрослым, свойственно хорошо одеваться и выглядеть не хуже 

других. То, чем обладают дети более состоятельных родителей (модная и 

дорогая одежда), формируют образцы, на которые ориентируются дети тех, 

кому подобные вещи не по карману. Если покупка модных вещей для 

родителей из состоятельных классов может пройти не заметно, то на 

бюджете родителей бедняков это очень сказывается. Престижное 

потребление вынуждает многих жить не по средствам. Выходцы из бедных 

семей тяготеют своим положением и положением своей семьи, 
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материальный уровень которой не позволяет жить лучше. На этой почве 

возникает конфликт поколений, дети обвиняют родителей в том, что они не 

умеют или не хотят «делать деньги», даже пренебрегая нормами морали. В 

результате дети бедняков изыскивают незаконные способы получения 

дохода. Деньги нужны им, чтобы «догнать» богатых, жить по стандартам, 

навязанным им средним или высшим классом. Не удивительно, что у бедных 

чаще, чем у представителей других слоев, начало трудовой карьеры связано с 

нелегальным бизнесом. [16,17,18,19,20,21]. 

 Наряду с бедностью и нищетой (иногда именуемой глубокой 

бедностью) выделяют обездоленность. Обездоленность характеризует 

бедность, возникшую из-за отсутствия доступа к материальным и 

культурным благам по состоянию здоровья, в связи с многодетностью, 

алкоголизмом и т.д. Они не могут вести полноценный образ жизни. Обычно 

ими являются дети, инвалиды, безработные, пенсионеры, представители 

другой расы или нации, а также хронически бедные. Дети, рожденные в 

бедных семьях, не имеют тех преимуществ, которые достигаются выходцами 

из богатых семей. Они многого лишены. В семьях бедняков мало книг, нет 

библиотеки, которая помогала бы расширить свой кругозор. Часто они 

вынуждены отвлекаться на подработки, в результате чего не могут хорошо 

усвоить школьную программу. Родители, как правило, малообразованные, не 

в состоянии помочь им в учебе. Если в семье наблюдается хроническое 

недоедание или малокалорийное питание, усугубленное алкоголизмом, то на 

свет появляется неполноценное потомство.  

Бедняки живут в непрестижных, перенаселенных и криминогенных 

частях города, в дискомфортных жилищах, питаются хуже других, они 

посещают менее благолопучные школы, рано бросают учебу, и не получают 

необходимой квалификации. В результате у них худшие стартовые условия в 

жизни и они чаще начинают трудовую карьеру с неквалифицированной и 

малооплачиваемой работы. У них не формируются качества, необходимые 

для правильного восприятия окружающей действительности. Угол зрения 
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бедных смещен в сторону негативных оценок реальности, пессимизма и 

отчаяния. Часто они не могут построить нормальные взаимоотношения в 

семье: повышенные тона при разговоре, взаимные упреки, ругательства и 

оскорбления становятся обычным делом. 

В этих условиях формируется особый образ жизни и система 

ценностей. Им свойственны замкнутость и сознательный изоляционизм.  

Социологи выработали список черт, определяющих бедность: 

- экономическая и социальная зависимость; 

- отсутствие четких моделей ролевого поведения; 

- девиантное поведение: наркомания, алкоголизм, проституция; 

- отчуждение и политическая пассивность; 

- отсутствие жизненных планов и уверенности в себе; 

- повышенная конфликтность внутрисемейных отношений (грубость, ссоры 

родителей и детей, частые разводы); 

- доминирующее положение женщины в семье; 

- ранний секс; 

- преклонение перед физической силой. [22]. 

Социологи пришли к заключению, что эти черты могут быть присущи 

не всему низшему классу, а лишь его части - тем, кто хронически болен. Эта 

та часть бедных, к которым применительно понятие «андеркласс». Он 

описывает категорию людей, которые попали на «социальное дно», 

опустились, спились, потеряли связи с родными и семьей. К ним относятся - 

нищие, бомжи, беспризорные дети, уличные проститутки. 

Проблемы российского здравоохранения, усугубившие ситуацию с 

неравенством в здоровье 

Среди причин, повлекших за собой резкое ухудшение ситуации с 

неравенством в здоровье жителей Российской федерации нужно отметить 

следующие: 
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1. Практический переход здравоохранения от охраны здоровья к клинической 

медицине, т.е. от массовых оздоровительных и превентивных мероприятий к 

индивидуальному лечению больных.  

2.Нарастание неэффективности здравоохранения.   

3.Нарастание платности, становление новых взаимоотношений с пациентами, 

разрушающих основы медицинской этики и позволяющих рассматривать 

пациента в качестве еще одного источника дохода, хронический дефицит 

финансовых средств при большом числе разнообразных источников, что не 

способствует прозрачности финансовых потоков.  

4.Резко усилившееся неравенство в возможностях получения медицинской 

помощи, попытка полностью переложить ответственность за здоровье на 

само население, значительная доля которого является социально 

незащищенной.  

5.Выраженное неравенство в доходах врачей, от врачей первичного, 

амбулаторного здравоохранения до весьма состоятельных врачей в 

высокотехнологичных клиниках и в руководстве здравоохранения.  

6.Незаинтересованность на деле, а не на словах в реформировании 

здравоохранения и его демократизации путем вовлечения медицинской 

общественности и населения в решение текущих и перспективных задач 

здравоохранения. [23]. 

 К отраслевым проблемам здравоохранения присоединились трудности, 

вызванные структурными демографическими перестройками. На фоне 

уменьшения числа жителей возросло количество лиц пенсионного возраста, 

достигшее 30 млн. человек, а средний возраст жителя страны за последние 

межпереписные годы постарел на 4.3 года и составил 31,7 лет. Число 

инвалидов за последние 20 лет выросло в 3 раза и приближается к 12 млн. 

чел. Очевидно, что рождаемость можно и нужно по большому счету 

стимулировать материально (льготные кредиты, квартиры, земельные 

наделы, индивидуальный транспорт и т.д.), в первую очередь рождение 

третьего и частично второго ребенка, прежде всего среди народов и 
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территорий с установкой на низкую рождаемость, начиная с северо-западных 

и центральных территорий РФ. Особенно необходимо стимулировать 

молодые семьи, ибо внебрачная рождаемость достигла почти трети, а 

суммарный коэффициент рождаемости составляет всего 1,2 ребенка на 1 

женщину в возрасте 15-49 лет (это один из самых низких в мире показатель 

фертильности). Однако только для замены поколений без естественного 

прироста населения и чтобы смертность не превышала рождаемость, 

необходимо иметь 2,3 ребенка на одну семью. В то же время,  механически 

меры, предпринимаемые в настоящее время Правительством РФ, не приведут 

к улучшению здоровья, поскольку сейчас среди рожденных менее трети (а по 

данным ряда исследований и того меньше) в силу ряда причин являются 

здоровыми и поэтому рост рождаемости может еще больше увеличить 

нагрузку на неэффективную пока систему здравоохранения. Это означает 

только то, что вначале нужно определиться с перспективной моделью 

здравоохранения и устранить факторы, негативно влияющие на здоровье 

новорожденных (в том числе достаточно простые и ясные), а уж затем 

принимать меры, стимулирующие рождаемость, одновременно снижая 

смертность населения, в первую очередь от устранимых причин.  

Среди других проблем общественного здоровья выделяются: 

1. Неравный доступ к медицинским услугам дополняется исключением 

некоторых групп населения из системы оказания медицинской помощи: 

бомжей, беспризорных детей, мигрантов, да и зачастую просто 

необеспеченных людей, которые лишены элементарной медицинской 

помощи, или доступ к этой помощи сильно затруднен. 

В обществе неравно разделены риски болезней или преждевременных 

смертей. Основными причинами заболеваний и преждевременных смертей в 

благополучных странах являются неравенства в условиях жизни и труда в 

соединении со специфическими для различных социальных слоев стилями 

поведения по поддержанию здоровья. В России же, в первую очередь 

необходимо принимать во внимание экзогенные, не связанные с биографией 
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и социально-экономическим положением людей, факторы – преступность, 

дорожно-транспортные происшествия, проблемы с окружающей средой, 

высокая стоимость лекарств, несвоевременно оказанная медицинская 

помощь.  

3. Некоторые негативные тенденции в здравоохранении, носящие 

инерционный характер, проявляются и сегодня, более того, многие из них 

даже значительно усилились вследствие продолжающейся порочной 

практики укрепления "тыловой", затратной и дорогостоящей медицины, 

огромного разрыва в объеме и качестве медицинской помощи в крупных 

городах и российской глубинке, причем дистанция между помощью 

городским и сельским жителям все больше возрастает, выраженной 

диспропорции между отдельными секторами здравоохранения и уровнями 

оказания медицинской помощи, отсутствия интеграции в деятельности служб 

здравоохранения и социального обеспечения, создания мало управляемых 

клинических монстров и "закачивания" туда значительных средств в ущерб 

тем видам помощи, которые реально могут положительно повлиять на 

здоровье населения. 

4.  Особенно тяжелое положение сложилось в сельском здравоохранении, где 

при более высокой заболеваемости доступность медицинской помощи в 

несколько раз ниже, чем в городах, в том числе из-за разрушенных 

транспортных сообщений, средств связи и отсталой системой организации 

здравоохранения на селе.  

5.Выраженное и не устраняемое глубокое несоответствие между 

потребностью населения в профилактической, лечебной и реабилитационной 

помощи и финансированием отрасли.  

       В последнее время вместо улучшения медицинской помощи 

руководители различного уровня  все чаще стали говорить об образе жизни, 

пытаясь снять с себя ответственность за нынешнее состояние отрасли и 

переложить еѐ на плечи населения, которое и пьет, и курит, и неправильно 
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питается, и вообще не бережет свое здоровье, хотя, по-настоящему, это 

является одной из проблем охраны здоровья.  

6.Чрезмерная сложность самой системы здравоохранения и, в результате, ее 

слабую управляемость и эффективность, обусловленную тем, что:  

-почти 20 министерств, ведомств, акционерных обществ располагают 

собственными учреждениями здравоохранения, в которых сосредоточены 

значительные силы и средства, в т.ч. 7.5% больниц, почти 6% всех 

больничных коек (около 100 тыс.), 17% амбулаторно-поликлинических 

учреждений, 10.5% всех врачей и 12.5% всего среднего медперсонала, 

причем пациенты этих министерств, ведомств и акционерных обществ имеют 

также возможность получать необходимую помощь в общей системе 

здравоохранения. При этом ведомственные системы здравоохранения не 

всегда действуют скоординировано, в рамках единой стратегии развития 

здравоохранения, в интересах каждого конкретного пациента, используя 

единые рекомендуемые схемы и стандарты лечения больных, поскольку 

располагают разными ресурсными возможностями. В результате очень 

трудно оценить соответствие обеспеченности ресурсами потребностям 

населения.  

7. Низкая престижность медицинской деятельности в обществе и, 

соответственно, крайне низкая оплата труда врачей. 

8. Неблагоприятное соотношение врачей и медсестер, приводящее к тому, 

что нередко врачи в определенной части своей работы по международным 

стандартам выполняют функции медсестер, а те, в свою очередь, функции 

регистраторов, помощников врача или делопроизводителей, что, конечно, 

крайне нерационально.  

9. Сложная и недостаточно продуктивная система обязательного 

медицинского страхования. Вместо выравнивания населения по возможности 

получения медицинской помощи, в стране проявилось резко выраженное 

неравенство между отдельными регионами, между работающими и 

неработающими вследствие разных источников и уровней финансирования 
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этой системы. Так, платежи на неработающее население в разных 

территориях в 2001 г. отличались в тысячу раз, а в 2002 г. эти различия 

уменьшились до 550 раз. Кроме того, базовая программа ОМС не 

гарантирует населению получение всех видов медицинской помощи, а 

используемые для оплаты критерии не являются бесспорными. Особенно 

тяжелое положение сложилось со страхованием неработающих 

(безработных, пенсионеров, инвалидов и детей), за которых должен платить 

местный бюджет.  

10. Обеспечение населения и медицинских учреждений лекарственными 

средствами, которые вследствие многократных накруток фармацевтическими 

компаниями во много раз превышают отпускную цену и становятся все 

менее доступными и все более разорительными для потребителей. При том, 

что дефицита медикаментов в стране нет, почти половина нуждающихся, но 

не относящихся к льготным группам, не в состоянии приобрести требуемые 

лекарства. От производителя медикаментов до потребителя выстраивается 

длинный ряд посредников, каждый из которых вносит свою лепту в 

конечную цену лекарств. [23]. 

В значительной степени ряд проблем здравоохранения должен был 

решить Национальный проект «Здоровье». Он позволил развить 

материально-техническую базу упреждений здравоохранения с учетом 

современных требований и перспектив. В частности, позволил обновить 

каждую вторую машину станций медицинской помощи, находящуюся на 

линии. Введение в эксплуатацию новых автомобилей с современным 

оснащением сократило время ожидания больными скорой медицинской 

помощи. Существенным образом было обновлено медицинское 

оборудование. В два раза сократился «лист ожидания» высокотехнологичных 

видов медицинской помощи среди взрослых, исключено ожидание этих 

видов помощи у детей.  

    Проект «Здоровье должен был изменить и кадровое обеспечение отрасли. 

Для оценки истинной кадровой ситуации в местной медицине необходимо 
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отметить, что следствием кадровой недоукомплектованности и низкой 

зарплаты врачей становится широкое совмещение свободных должностей.  

Иными словами, можно сказать, что практически каждый врач работает 

с полуторной, а то и почти с двойной нагрузкой. А это означает, что, работая 

по своей основной должности, и по той, которую совмещает, врач просто 

физически не может уделять больному столько внимания, сколько он должен 

уделять, и в каких-то случаях качество его работы страдает. Работа в 

«двойной упряжке» влияет и на состояние здоровья самого доктора.  

На ситуацию оказывает влияние и нынешняя практика свободного 

трудоустройства выпускников. Сегодня никто не может ограничивать 

молодого специалиста в праве выбора им места работы. Договоры с 

медиками-интернами, которые заключают районные больницы, как правило, 

малоэффективны, так как они скорее просто гарантируют им рабочие места. 

Из примерно 40 человек, ежегодно заключающих такие договоры, едут в 

районы лишь 10-12.  

Важной задачей проекта «Здоровье» было повышение доступности и 

качества медицинской помощи. Проблема доступности услуг 

здравоохранения включат в себя не просто возможность попасть к доктору 

или в медицинское учреждение. Это, разумеется, важно, однако главным 

считается своевременное получение качественной помощи, адекватной 

потребности, и дающей наилучшие из возможных результатов для здоровья, 

при условии, что личные расходы потребителей на медицинские услуги не 

должны являться непосильным бременем для семейного или личного 

бюджета, и тем более, являться причиной отказа от лечения. 

Качество медицинской помощи может быть определено как выполнение 

профессиональных медицинских стандартов и соответствие оказанной 

медицинской помощи ожиданиям пациента.  

Конечно, поскольку медико-демографические процессы имеют 

инерционный характер, реализация предпринимаемых мер не может дать 

сиюминутного эффекта. Для ощутимых результатов еще потребуется 



 17 

немалое время. Требуется время и для преодоления накопившихся проблем 

непосредственно в сфере здравоохранения. 

В этой связи следует отметить, что в официальных документах 

Правительства РФ, в частности в его Постановлении № 913 от 5 декабря 2008 

г. «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год» [24], в разделе 

«Критерии доступности и качества медицинской помощи», четко 

устанавливаются критерии, препятствующие дискриминации. В частности, 

программой государственных гарантий устанавливаются целевые значения 

критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых 

проводится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей: 

- удовлетворенность населения медицинской помощью;  

- число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с установленным 

впервые в жизни диагнозом;  

- число лиц, в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами;  

- смертность населения;  

- смертность населения в трудоспособном возрасте;  

- смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний;  

- смертность населения от онкологических заболеваний;  

- смертность населения от внешних причин;  

- смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий; 

- материнская смертность;  

- младенческая смертность;  

- доступность медицинской помощи на основе оценки реализации 

нормативов объема медицинской помощи по видам в соответствии с 

Программой, а также установленных  территориальной программой сроков 

ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом 

порядке;  

- эффективность использования ресурсов здравоохранения (кадровых, 

материально-технических, финансовых и других).  
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Вполне естественно, что большинство территорий России, находясь 

долгие годы в «экономической яме», не в состоянии выполнить параметров 

программы государственных гарантий рекомендуемых правительством РФ, 

что ставит население этих территорий в сложные условия. В частности, перед 

каждой семьѐй, воспитывающей детей, стоит проблема дополнительной 

оплаты из бюджета семьи медицинских услуг, которые реально не 

обеспечиваются региональными правительствами.  

Ответственность за развитие административной политики, способствующей 

уменьшению неравенства и несправедливости в вопросах здоровья, лежит на 

звеньях, отвечающих за группы факторов, влияющих на здоровье 

(управляющих этими группами факторов) — сектор окружающей среды, 

социального развития, здравоохранения, экономики. Деятельность по 

справедливости и равенству в вопросах здоровья касается всех секторов, но 

ведущая роль и координация действий лежит на здравоохранении.   

В связи с этим весьма актуальной является разработка организационно-

методологических подходов к уменьшению неравенства в здоровье  

населения на муниципальном уровне на основе межсекторального 

сотрудничества.  
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В статьи описывается состояние проблемы с неравенством  в здоровье 

населения России. Рассмотрены основные причины усиления неравенства в 

здоровье. Авторы относят к ним резкую экономическую дифференциацию 

российского общества, переход российского здравоохранения от охраны 

здоровья к клинической медицине, неравный доступ к медицинским услугам 

Проанализировано влияние национального приоритетного проекта 

«Здоровье» на ситуацию с неравенством в здоровье жителей России. 

 

Ключевые слова:  неравенство в здоровье, детерминанты здоровья, 

национальный приоритетный проект «Здоровье», общественное здоровье и 

здравоохранение. 

 

      

Summary:  

 

The article describes the state of the problem of inequality in health in Russia. The 

main causes of increasing inequality in health are discussed. Authors ascribe to 

them a sharp economic differentiation in Russian society, the transition of Russian 

health care from public health to clinical medicine, unequal access to health care 

The influence of the national priority project "Health" to the situation of inequality 

in the health of people in Russia was analyzed. 

 

Keywords: inequality in health, social determinants of health, the national priority 

project "Health, public health and health care. 
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