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         Неравенство в здоровье является общим термином, который обычно 

используется для определения различий, изменений и диспропорций в 

здоровье индивидов и групп, но далеко не все неравенства в здоровье 

являются несправедливыми.  В то же время многие формы неравенства в 

здоровье являются, несомненно, несправедливыми, поскольку концепция 

несправедливости в здоровье фокусирует свое внимание на распределении 

ресурсов и других процессов, которые движут определенными видами 

неравенства в здоровье - т. е. на систематическом неравенстве в здоровье 

(или в его социальных детерминантах) между социальными группами, 

находящимися в более и менее выгодном положении. Другими словами, на 

неравенствах в здоровье, которые несправедливы и нечестны.  

      В отношении английских терминов ―inequality‖ и ―inequity‖, 

обозначающих ―неравенство‖: в сфере здравоохранения выражение social 

inequalities in health (социальные неравенства в отношении здоровья) 

подразумевает те же различия, [что и social inequities in health], которые 

являются несправедливыми и неправомерными (unfair and unjust)‖ [1].  

Некоторые исследователи предлагают определение, в соответствии с 

которым несправедливость в здоровье имеет отношение к тем неравенствам в 

здоровье, которые считаются необязательными, устранимыми, 

несправедливыми и нечестными. [1,2,3,,4,5].  

Неравенство в области здоровья увеличивается как внутри стран, так и 

между ними. Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между самыми 

богатыми и самыми бедными странами составляет более 40 лет. Кроме того, 

большое неравенство с точки зрения состояния здоровья разделяет 

различные группы людей во всех странах независимо от дохода. В странах с 

высоким уровнем доходов разница в ожидаемой продолжительности жизни, 
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составляющая более десяти лет, существует между различными группами в 

зависимости от таких факторов, как этническая принадлежность, пол, 

социально-экономическое положение и географический район проживания. 

В странах с низким уровнем доходов во всех регионах наблюдаются 

существенные различия в показателях смертности детей в зависимости от 

уровня  благосостояния домашнего хозяйства. 

       Социально-экономические условия (социальные детерминанты) 

оказывают значительное влияние на здоровье людей на протяжении всей 

жизни. У людей с низким доходом вероятность серьезной болезни и 

преждевременной смерти, по крайней мере, вдвое выше, чем у людей с 

высоким уровнем дохода. Более того, социальные различия в состоянии 

здоровья, которые также можно назвать социальным градиентом здоровья, 

наблюдаются на всех ступенях социальной лестницы, не ограничиваясь лишь 

категорией малоимущих. В частности, даже среди служащих среднего звена 

лица, занимающие более низкие должности, болеют гораздо чаще и умирают 

раньше, чем их более высокопоставленные коллеги. [1]. Полное и адекватное 

представление о том, как формируется неравенство, будь то неравенство 

доходов или здоровья, какие факторы оказывают влияние на этот процесс, 

как эти виды неравенства связаны между собой, поиск путей снижения 

неравенства до социально приемлемого уровня - важнейшие условия 

разработки эффективной социально-экономической политики. 

   При рассмотрении поведенческих факторов, способствующих 

укреплению здоровья или же, наоборот, приносящих ущерб здоровью, 

множество неоспоримых фактов подтверждают, что более бедные в 

социально-экономическом отношении группы и контингенты населения, как 

правило, хуже питаются, менее физически активны во время досуга и отдыха, 

чаще курят или отличаются причиняющими больший ущерб здоровью 

особенностями и привычками, связанными с потреблением алкоголя. 

Специальная литература, отражающая данные исследований качественных 

параметров условий и обстоятельств жизни людей, находящихся в более 
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неблагоприятном положении, свидетельствует о больших ограничениях 

возможностей выбора ими более здорового образа жизни, что обусловлено 

практическими ограничениями в плане времени, пространства и денег, а 

также воздействия психосоциальных механизмов. Все это усугубляется 

различиями в возможностях доступа к благам, условиям и услугам, которые 

могли бы помочь предупредить или уменьшить ущерб здоровью, 

причиняемый социально-экономическими факторами. Так, например, часто 

можно обнаружить различия в том, что касается доступа к основным видам 

медико-санитарного обслуживания и их качества применительно к 

различным слоям и группам населения, причем гораздо большими 

возможностями такого доступа пользуются более здоровые и более 

зажиточные контингенты и группы населения. Это касается как 

профилактических, так и лечебных услуг, и услуг, связанных с укреплением 

здоровья. [6]. 

С экономической точки зрения приводятся доводы о том, что такие 

проявления несправедливости и неравенства в вопросах охраны здоровья 

приводят к огромным потерям и расточению людских ресурсов, которые 

можно было бы использовать в интересах и на благо как отдельных людей, 

так и общества в целом.  Аргумент социальной солидарности в свою очередь 

говорит о том, что неравенство и неравноправие в вопросах здоровья и его 

охраны являются лишь одним из проявлений более общего процесса 

дезинтеграции общества. Поэтому деятельность, направленная на 

преодоление неравенства и неравноправия в вопросах охраны здоровья, 

могла бы стать средством сосредоточения усилий и возможностей, 

направленных на восстановление или возрождение социальной 

сплоченности. Неравенство и неравноправие в вопросах здоровья и его 

охраны означает, что значительные слои населения лишены возможности 

достичь своего полного потенциала здоровья и что это препятствует их 

доступу к возможностям реализации и других основных прав человека. Из 

этого следует вывод, что общество должно равноправным и справедливым 
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образом организовывать и распределять свои ресурсы, с тем, чтобы они были 

доступны для всех и каждого. [7]. 

    Социально-экономические различия - значимые факторы неравенства в 

здоровье. В основе данного предположения лежат представления о 

механизмах связи здоровья с неравенством в социально-экономическом 

положении. В одних случаях эти механизмы достаточно очевидны, в других 

сложны и не лежат на поверхности. Так, уровень доходов определяет 

различия в жизненных стандартах - количестве и качестве потребляемых 

товаров и услуг. От этого, в свою очередь, зависит калорийность, 

разнообразие и сбалансированность питания, защитные и санитарно-

гигиенические свойства используемой одежды и обуви, удобство и комфорт 

микросреды обитания. Различия в жизненных условиях формируют 

неодинаковые возможности адаптации, способность справляться с 

физическими и эмоциональными нагрузками. Неравенство в жизненных 

стандартах определяет неравенство возможностей в использовании 

эффективных мер и способов в борьбе с возникающими отклонениями от 

здоровья. С подобными механизмами "передачи" влияния социально-

экономического неравенства на здоровье связана общая гипотеза о том, что 

связь между показателями здоровья и социально-экономическим положением 

имеет форму зависимости "чем лучше экономическое положение, тем лучше 

здоровье". На состояние здоровья оказывают существенное влияние 

особенности индивидуального поведения - курение, злоупотребление 

алкоголем, плохое или неправильное питание, недостаточная физическая 

активность. Различия в здоровье, обусловленные образом жизни, являются 

несправедливыми, когда выбор образа жизни ограничивается социально 

экономическими факторами, не зависящими непосредственно от человека. 

Например, было показано, что для более неблагополучных в социально 

экономическом плане групп населения характерна тенденция вести себя 

неблагоприятным или причиняющим ущерб здоровью образом. [8]. 
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Ряд европейских исследований показали, что показатели смертности, как 

правило, от двух до трех раз выше у людей, находящихся в нижней части 

социальной лестницы, а ожидаемая продолжительность жизни у 

неквалифицированных рабочих в среднем на пять лет меньше, чем у 

квалифицированных специалистов, тогда как временной разрыв в ожидаемой 

продолжительности жизни, свободной от нетрудоспособности/инвалидности, 

между бедными и богатыми составляет от девяти до двенадцати лет. [5,9,10].  

Изучение социальных неравенств в здоровье и их изменений во 

времени является одним из ключевых направлений современных 

исследований в социологии здоровья. Такие исследования помогают более 

глубокому осознанию социальных механизмов формирования здоровья, 

способствуют пониманию того, насколько неравенства в здоровье 

обусловлены  экономическими и социальными изменениями, 

происходящими в обществе, и дают представление о тенденциях нарастания 

или, напротив, сокращения различий в здоровье у представителей различных 

социальных слоев. Эти исследования имеют большое значение для 

выработки государственной социальной политики, направленной на 

улучшение состояния общественного здоровья, и оценки эффективности 

предпринимаемых в этом направлении мер [5,9,10]. Сегодня в основе такой 

политики, согласно документам ведущих международных организаций [11, 

2], лежит концептуализация здоровья как специфического общественного 

блага, доступ к которому должен определяться в соответствии с принципами 

социальной справедливости. Речь идет о равенстве возможностей в 

обеспечении ключевых ресурсов здоровья для представителей различных 

социально-статусных групп населения. Реализация этого требования 

предполагает особенно пристальное внимание к тем общественным слоям, 

чье социальное положение менее благоприятно [5,12]. 

Важно отметить, что политика, направленная на смягчение груза 

проблем со здоровьем в низкостатусных социальных группах, не только 
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соответствует принципам справедливости, но и способствует существенному 

улучшению состояния здоровья населения в целом [9,13,14]. 

  Несмотря на то, что меры по снижению неравенства в Европе 

принимаются на протяжении последних 10 лет, в  целом ряде стран 

проявляется все большая озабоченность тем, что данные различия и 

проявления неравенства и несправедливости продолжают расширяться, что 

особенно наглядно проявляется в странах Центральной и Восточной Европы, 

где эти проявления и различия являются совершенно беспрецедентными по 

своим масштабам для промышленно развитых стран в этом столетии. В 

некоторых странах – таких, как Российская Федерация, где налицо общее 

ухудшение состояния здоровья населения, – усилившееся неравенство и 

неравноправие являются драматическим следствием тяжелейших социально-

экономических потрясений. Однако и в странах с благоприятным 

положением в области здравоохранения (например, в Дании, Нидерландах и 

Швеции) также немало свидетельств сохранения или даже усиления и 

усугубления неравенства и несправедливости, что делает  их одним из 

первостепенных объектов озабоченности и тревоги с точки зрения 

общественного здравоохранения. Дифференцированное ухудшение здоровья 

женщин, в частности, относящихся к социальным группам, находящимся в 

неблагоприятном положении, стало проблемой, привлекающей все больше 

внимание лиц, разрабатывающих и определяющих политику в этих странах. 

В некоторых странах налицо явные проявления неравенства в отношении 

здоровья в зависимости от этнической принадлежности. Данные из 

Соединенного Королевства, а также из других стран, свидетельствуют о том, 

что это в значительной мере – результат и следствие неблагоприятного 

социально-экономического положения некоторых групп этнических 

меньшинств. 

Неравенства и несправедливости весьма значительно и существенно 

различаются и варьируют от местности к местности в различные периоды 

времени, свидетельствуя о том, что они не являются фиксированными с 
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неизбежностью, и могли бы в принципе меняться. Наилучшие уровни, 

достигнутые или достигаемые в той или иной стране, должны явиться 

образцом и руководством для достижения реально осуществимых целей в 

области укрепления здоровья и для других стран. 

При рассмотрении причин, лежащих в основе наблюдаемых различий в 

отношении здоровья, налицо все большее единодушие в вопросе о той 

существенной роли, которую играют систематически проявляющиеся 

различия и дифференциация во всем, что касается воздействия опасных для 

здоровья факторов  и сопряженных с риском условий жизни населения. Это 

означает, что некоторые группы общества имеют гораздо более худшие 

шансы и возможности для достижения и реализации своего полного 

потенциала здоровья, чем другие, что обусловлено их конкретными 

жизненными факторами и обстоятельствами, заключающимися в различии 

физических, социально- психологических и социально-экономических 

условий их жизни. 

      Социальное неравенство в отношении здоровья – это систематические 

различия в состоянии здоровья различных социально-экономических групп. 

Это неравенство является социально обусловленным (и потому 

поддающимся изменению) и несправедливым. Это суждение о 

несправедливости основано на всеобщих принципах прав человека. Факты 

указывают на существование огромного (и растущего) социального 

неравенства в сегодняшней Европе, по крайней мере, в относительных 

показателях. [6]. 

Спектр социально-экономических неравенств широк: половозрастные, 

образовательные, расово-этнические, профессиональные, властные, 

материально-имущественные, территориальные и пр.  Так или иначе, 

наличие социально-экономических неравенств является нарушением 

принципа социальной справедливости. В этой связи важно рассмотреть само 

понятие социальной справедливости. 
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   Вообще социальная справедливость не имеет четко выраженных пределов. 

Все общественные представления о справедливости являются 

гетерогенными, многослойными и не унифицированными. Даже внутри 

определенных групп можно встретить совмещение различных представлений 

о справедливости или наложение разных идеологий справедливости. Условно 

выделяется три нормы справедливости: 

- справедливость услуг (принцип «кто больше делает, тот должен больше 

получать» неолиберального толка, при котором государство должно 

ограничивать доступ к социальным услугам, и стимулировать 

самообеспечение на рынке); 

- справедливость потребностей (ресурсы разделяются на основании 

государством предписанных правил потребностей); 

- функционалистская справедливость (неравенство на рынке справедливо в 

среднесрочной перспективе, поскольку оно в конечном итоге максимизирует 

благосостояние для всех). [15]. 

Социальное неравенство существовало на протяжении практически 

всей разумной истории человечества. Не смотря на то что во все века 

неравенство осуждалось, подвергалось уничтожающей критике и никогда не 

вызывало симпатий у членов общества, люди в ходе исторической практики 

с поразительным упорством сопротивлялись созданию «совершенных» 

обществ, основанных на социальном равенстве и отсутствии угнетения и 

принуждения одних социальных групп другими.  

Особую озабоченность вызывает проявление социального неравенства, 

когда оно проявляется неравенством в здоровье детей. Между тем, в отчете, 

посвященном теме неравенства в здоровье, в том числе  вопросам 

количественной оценки гендерных, возрастных, географических и 

социально-экономических факторов, влияющих на различия в состоянии 

здоровья собраны данные о здоровье подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет в 

2005–2006 гг. в 41 стране и территориях Европейского региона ВОЗ и 

Северной Америки. Цели отчета заключались в следующем: выявление 
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фактических различий в состоянии здоровья молодежи, предоставление 

информации, полезной при разработке и реализации конкретных стратегий, 

содействие улучшению здоровья молодежи в целом.     

Данное исследование убедительно показало, что, несмотря на высокий 

уровень здоровья и благополучия многих молодых людей, значительная 

часть молодежи испытывает серьезные проблемы, связанные с избыточной 

массой тела и ожирением, низкой самооценкой, неудовлетворенностью 

жизнью, употреблением наркотических и психотропных веществ. [1,16]. 

Всемирная организация здравоохранения сформулировала 

амбициозную программу «Здоровье для всех», предусматривающую 

снижение к началу XXI века неравенств в здоровье между странами и внутри 

стран на двадцать пять процентов [11]. Однако, принимая во внимание 

результаты многочисленных исследований, Европейское региональное Бюро 

ВОЗ  вновь формулирует Европейские задачи по снижению неравенства  в 

здоровье. 

ЗДОРОВЬЕ-21: Европейская задача 1 – Солидарность в интересах 

здравоохранения в Европейском регионе 

К 2020 г. существующий в настоящее время разрыв в состоянии здоровья 

населения между государствами-членами Европейского региона должен быть 

сокращен как минимум на одну треть. 

ЗДОРОВЬЕ-21: Европейская задача 2 – Равенство в вопросах охраны 

здоровья 

К 2020 г. разрыв в уровне здоровья между социально-экономическими 

группами внутри стран должен быть сокращен по крайней мере на одну 

четверть во всех государствах-членах за счет значительного улучшения 

уровня здоровья групп населения, не получающих достаточного 

обслуживания. 

ЗДОРОВЬЕ-21: Европейская задача 14 – Межсекторальные обязательства в 

отношении здоровья 
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К 2020 г. все секторы обязаны признать и принять на себя ответственность за 

здоровье. [6].  

    Прежде чем начать решать проблему выраженного неравенства в 

здоровье следует разобраться в основных причинах и проявлениях 

неравенства в здоровье. Полное и адекватное представление о том, как 

формируется неравенство, будь то неравенство доходов или здоровья, какие 

факторы оказывают влияние на этот процесс, как эти виды неравенства 

связаны между собой, поиск путей снижения неравенства до социально 

приемлемого уровня - важнейшие условия разработки эффективной 

социально-экономической политики. [17]. 

Наиболее уязвимыми группами остаются молодежь, женщины, лица 

пенсионного возраста, малоквалифицированные рабочие. Наряду с 

бедностью и нищетой (иногда именуемой глубокой бедностью) выделяют 

обездоленность. Обычно ими являются дети, инвалиды, безработные, 

пенсионеры, представители другой расы или нации, а также хронически 

бедные.  

В обществе может быть ликвидирована абсолютная бедность, но всегда 

сохранится относительная. Ведь неравенство - неизменный спутник сложных 

обществ. Таким образом, относительная бедность сохраняется даже тогда, 

когда жизненные стандарты всех слоев общества повысились. 

Зависимость уровня смертности от размеров доходов, вероятность более 

короткой жизни формируется в результате длительного аккумулирования 

негативного воздействия материальных лишений и связанных с ними 

эмоциональных реакций. Состояние индивидуального здоровья обусловлено 

в значительной мере принадлежностью человека к определенной социально-

структурной группе. Первичный анализ данных о характере связи 

неравенства в здоровье с экономическим статусом свидетельствует о том, что 

по отношению к различным показателям здоровья прослеживается как 

обратная связь (чем выше статус, тем меньше болезней), так и прямая. 

Позиция, которую занимает индивид в социальной иерархии, как бы она ни 
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определялась — профессией, уровнем образования или размером дохода, 

является определяющим фактором и статуса здоровья, и распространенности 

деструктивных для здоровья типов поведения.   

У лиц, занятых трудом с низким социальным статусом и низкой оплатой, 

относительно чаще возникают симптомы стресса. Стресс может действовать 

как модификатор эффекта. Это означает, что при сравнимых уровнях 

воздействия вредных факторов те, кто испытывают стресс, с большей 

вероятностью подвергаются заболеваниям и несчастным случаям. Также 

следует принимать во внимание дополнительные эффекты поведенческих 

проявлений стресса, таких как курение, неумеренное потребление алкоголя 

или насилие. 

Эмпирической иллюстрацией существования связи неравенства в 

здоровье, связанного с неравенством в доходах, служат, например, данные о 

дифференциации среднего числа отклонений от здоровья в различных 

группах субъективного экономического статуса. Самое большое число 

отклонений от здоровья в группах низкого экономического статуса, и оно 

уменьшается по мере роста статуса.  Социальную обусловленность здоровья 

подтверждают и работы отечественных авторов [18,19,20,21,22]. 

Аналогичная зависимость здоровья от объективного экономического 

статуса прослеживается и на распространенности отдельных болезней, в 

частности, болезней органов кровообращения. Самая высокая концентрация 

перенесших инфаркт миокарда наблюдается в группе жителей с самым 

низким статусом, и она уменьшается по мере повышения субъективного 

экономического статуса. [10,23,24,25,26]. 

Зависимость здоровья от объективного экономического статуса 

иллюстрирует и характер отклонений от здоровья.  

Во-первых, он указывает на повышенную концентрацию лиц с низкими 

доходами в типах с очень высокой и высокой степенью потери здоровья: к 

типам неспособных к самообслуживанию и ограниченной физической 

активности относятся представители старших возрастных групп. Иначе 
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говоря, обратная зависимость между объективным экономическим статусом 

и уровнем здоровья характерна в основном для групп населения пожилого и 

самого старшего возраста, что говорит в пользу гипотезы о том, что в 

формировании устойчивой негативной зависимости между здоровьем и 

экономическим положением большую роль играет фактор аккумулирования 

негативного воздействия материальных лишений и их последствий в течение 

длительного периода времени. Во-вторых, зависимость между хроническими 

заболеваниями и экономическим положением носит прямой характер. 

Дополнительный анализ этой зависимости с учетом возрастного состава лиц 

с различным уровнем доходов также говорит о том, что среди бедных доля 

лиц, имеющих диагностированные хронические заболевания, во всех 

возрастных группах меньше, чем в тех же возрастных группах населения с 

максимальными доходами. Что касается острых, инфекционных заболеваний, 

то от них более других и практически одинаково не застрахованы бедные и 

богатые, и в меньшей степени им подвержены средние слои. 

Распределение населения различного возраста с отклонениями здоровья 

в группах субъективного экономического статуса также приводит к 

заключению, что в молодые годы или в первой половине жизни доля лиц с 

установленными (диагностированными) отклонениями от здоровья 

возрастает по мере роста субъективного экономического статуса. Однако 

ближе к концу жизни заметнее становится тенденция: чем ниже 

субъективный экономический статус, тем выше концентрация в нем людей с 

отклонениями от здоровья. 

Достаточно обеспеченные люди обладают большими материальными 

возможностями получить необходимые медицинские услуги и с большей 

заинтересованностью следить за своим здоровьем, поддерживать и беречь 

его. На это указывает, в частности, и распространенность посещений 

медицинских учреждений с профилактическими целями. Среди достаточно 

обеспеченных людей она выше по сравнению с малоимущими в целом и в 

разрезе отдельных возрастных и образовательных групп.  [22,27,28,29].   
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Таким образом, по отношению к различным показателям здоровья 

обнаружены как прямая, так и обратная зависимости от объективного и 

субъективного экономических статусов. С одной стороны, чем выше 

экономический статус, тем чаще жители обращаются в медицинские 

учреждения с профилактическими целями и тем выше доля лиц с 

выявленными хроническими заболеваниями. С другой стороны, чем выше 

экономический статус, тем в среднем меньше количество отклонений от 

здоровья, меньше доля лиц с серьезными сердечно-сосудистыми болезнями 

(инфаркт миокарда), меньше доля лиц со значительной и стойкой утратой 

здоровья. В целом индивидуальные показатели здоровья подтверждают 

выводы и предположения о пролонгированном и текущем влиянии дохода на 

здоровье, сделанные на основе результатов изучения связи между социально-

экономическим неравенством и территориальными различиями в здоровье 

населения. Прослеживается как кумулятивный эффект, "переход количества 

(денег) в качество (здоровья)" по прошествии определенного периода 

времени, так и стимулирующая роль высокого уровня дохода в отношении 

текущего контроля над здоровьем и оперативного реагирования на его сбои. 

Прежде всего, экономический статус - это лишь один из множества 

социально-структурных и поведенческих факторов, оказывающих влияние на 

здоровье. Наиболее естественно и целесообразно считать одной из самых 

существенных детерминант здоровья человека его возраст - 

непосредственный индикатор степени "исчерпанности" биологического 

ресурса здоровья, данного человеку от природы. В среднем, чем моложе 

человек, тем выше его биологический ресурс, чем старше, тем этот ресурс 

беднее. 

Связь между социальным статусом и различными аспектами 

психического расстройства давно вызывала интерес, как у врачей, так и у 

исследователей; многие исследования и их результаты продемонстрировали 

значимость социального статуса в понимании психического заболевания и 

инвалидности. В эпидемиологических исследованиях, проводившихся во 
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всем мире, выявлена обратная связь между психическим заболеванием и 

социальным классом. Получены согласующиеся данные о том, что 

психические расстройства чаще наблюдаются среди представителей низшего 

социального класса. [30]. Статус занятости был основным фактором, 

объясняющим различия в показателях распространенности всех психических 

расстройств у взрослых. Безработица также существенно повышала 

отношение шансов развития психических расстройств по сравнению с 

референтной группой, шансы развития наркотической зависимости 

возрастали почти в четыре раза после внесения поправки на другие 

социально-демографические показатели, фобии и функционального психоза 

— почти втрое, депрессивного эпизода, генерализованного тревожного и 

обсессивно-компульсивного расстройств — более чем вдвое, а смешанной 

тревоги и депрессивного расстройства — более чем на две трети. 

Вместе с тем, в последнее время обнаружены иные каналы 

существенного влияния неравенства на здоровье, в частности, установлено, 

что хронические стрессы, связанные с неудовлетворенностью занимаемым 

социально-экономическим положением, могут приводить к изменению 

нейроэндокринного и психологического функционирования организма и 

увеличивать риск заболеваний. Уже общепризнанно, что длительное 

состояние страха, неуверенности, низкая самооценка, социальная изоляция, 

невозможность принимать решения и контролировать ситуацию на работе и 

дома оказывают серьезное влияние на здоровье: вызывают депрессию, 

повышают предрасположенность к инфекционным заболеваниям, диабету, 

высокому уровню холестерина в крови, сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Низкое социально-экономическое положение воздействует, следовательно, 

на здоровье непосредственно через депривацию и материальные лишения и 

через субъективное восприятие людьми своего "неравного" положения в 

обществе и связанные с этим оценки, отношения, переживания. При 

изучении влияния социально-экономического неравенства на здоровье 

населения в поле зрения должны находиться объективный социально-
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экономический статус и субъективный. Таким образом, на научно-

теоретическом и на уровне здравого смысла наличие связи между 

материальным благополучием и здоровьем населения не вызывает сомнений.  

[27,28,29]. 

Во многих исследованиях сообщают о том, что низкий социально-

экономический статус ассоциируется с высокой распространенностью 

расстройств настроения [31]. Выявлена положительная связь между 

социально-экономическим статусом и уязвимостью в отношении расстройств 

настроения, при этом более высокие показатели уязвимости обнаружены 

среди индивидов с более низким уровнем образования и социальных 

достижений.  

Также высказывалось предположение, что принадлежность к 

определенному социальному классу влияет на характер психопатологической 

симптоматики при депрессии. Пациенты с симптомами соматизированного и 

тревожного расстройств чаще принадлежали к низшему социальному классу. 

В то же время когнитивные симптомы чаще наблюдались у пациентов, 

которые были представителями высшего класса. Степень тяжести депрессии, 

связанной с экономическими трудностями, среди взрослых может зависеть от 

возраста. Mirowsky и Ross [32] установили, что с возрастом она снижается. 

Экономические лишения и плохие супружеские отношения — существенные 

факторы риска возникновения и хронического течения депрессии [33]. Как 

депрессия, так и бедность обычно имеют хронический характер и поэтому 

требуют внимания со стороны тех, кто оказывает помощь, и тех, кто 

принимает политические решения. 

По сравнению с генеральной популяцией люди, которые 

предпринимают суицидальную попытку, чаще относятся к социальным 

категориям, в которых наблюдаются социальная дестабилизация и бедность. 

Gunnell и коллеги [34] изучали связь между самоубийством, 

парасуицидальным поведением и социально-экономическими лишениями. 

Была выявлена сильная связь между самоубийством и парасуицидальным 



 16 

поведением, при этом неблагоприятное социально-экономическое положение 

почти полностью объясняло эту связь. Более того, убийства и самоубийства 

чаще совершаются в густонаселенных бедных районах [35]. Crawford и Prince 

[36] также подтверждают эти данные. Они отметили возрастание показателей 

самоубийств среди молодых безработных мужчин, живущих в условиях 

крайней социальной депривации. Верно и то, что частота случаев 

передозировки кокаина и опиатов ассоциируется с бедностью [37]. 

Алкогольная и наркотическая зависимость соответствует общей 

тенденции, при этом высокие показатели характерны для социального класса 

V. Среди мужчин и женщин алкогольная и наркотическая зависимость 

гораздо чаще наблюдается в группе безработных. Социальный класс — 

фактор риска смертности, вызванной употреблением алкоголя, которая также 

связана с социальными структурными факторами, такими как бедность, 

невыгодное положение и социальный класс Показатели смертности, 

связанной с употреблением алкоголя, выше среди мужчин, занимающихся 

физическим трудом, чем среди служащих, но относительная величина 

показателя зависит от возраста. Среди мужчин, выполняющих 

неквалифицированную физическую работу, 25–39-летние умирают 

вследствие расстройств, вызванных употреблением алкоголя, в 10–20 раз 

чаще, чем представители класса специалистов, 55–64-летние — лишь в 2,5–4 

раза чаще, чем специалисты с аналогичными демографическими 

показателями [38]. 

 Таким образом, учет влияния социально-экономических детерминант 

здоровья на уязвимые группы населения является важным элементом в 

осуществлении эффективной социальной политики в отношении уменьшения 

неравенства в здоровье. 

 

 

 

 



 17 

1. Whitehead, M. Европейские стратегии по преодолению 

социального неравенства в отношении здоровья: восходящее выравнивание. 

Ч. 2. [Электронный ресурс] / M. Whitehead, G. Dahlgren. – Электрон. дан. – 

Копенгаген : Европейское региональное бюро ВОЗ, 2008. – 143 с. – Режим 

доступа: 

http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/InformationSources/Publications/Catal

ogue/20080617_1. 

2. Braveman, P., E. Pitarino, A. Creese, and N. Monash. Equity in 

Health and Health Care: A WHO/SIDA Initiative. WHO/ARA/96.1./ P. Braveman 

[et al.]. – Geneva : World Health Organization. 1996. – 32  p. 

3. Braveman, P. World Health Report 2000: how it removes equity from 

the agenda for public health monitoring and policy / P. Braveman, B. Starfield, 

Geiger H. Jack // BMJ. – 2001. – № 323. – P. 678-680. 

4. Newton, K. Social capital and democracy // Am. Behavioral Scientist. 

– 1997. – Vol. 40, № 5. –P. 575-586. 

5. Anand, S. The Concern for Equity in Health / S. Anand // J. of 

Epidemiology and Community Health. – 2002. – Vol. 56, № 7. – P. 485-487. 

6. Европейское региональное бюро ВОЗ [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Копенгаген, 2008. – 41 с. – Режим доступа: 

http://www.euro.who.int/document/e89383r.pdf. 

7. Whitehead, М. The concepts and principles of equality and health / M. 

Whitehead. – Copenhagen : WHO/EURO, 1991. – 441 p. 

8. Тапилина. Социально-экономические различия и неравенства / 

Тапилина // СОЦИС. – 2004. – № 3. – С. 126-137. 

9. Mackenbach, J. P. Measuring the magnitude of socio- economic 

inequalities in health: an overview of available measures illustrated with two 

examples from Europe / J. P. Mackenbach, A. E. Kunst // Soc Sci Med. – 1997. – 

№ 44. – P. 757-771. 



 18 

10. Marmot, Michael. The Status Syndrome: How Social Standing Affects 

Our Health and Longevity / Michael Marmot. – New York : Times Books, Henry 

Holt and Company, 2004. – 336 p. 

11. World Health Organization. Targets for Health for All. – Copenhagen 

: WHO Regional Office for Europe, 1990. –  P.12-26 

12. Ролз, Дж. Теория справедливости / Дж. Ролз. – Новосибирск, 

1995. –    535 с. 

13. Whitehead, M. The Concepts and Principles of Equity and Health / M. 

Whitehead. – Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 1990. –   137 p. 

14. Kunst, Anton E. Measuring Socioeconomic Inequalities in Health / 

Anton E. Kunst, Johan P. Mackenbach. – Copenhagen : World health organization 

regional office for Europe, 1994. –  115 p. 

15. Сизова, И. Л. Социальное неравенство шансов на здоровье, 

нормы справедливости и государственная политика в области 

здравоохранения: экстраполяции / И. Л. Сизова // Вклад НКО в реформу 

социальной сферы: улучшение здоровья населения, внедрение инклюзивного 

образования и жилищная реформа : материалы интернет-конф. Информ.-

аналитического портала SocPolitika.ru., 2007. 

16. Inequalities in Young People's Health. HBSC International Report 

from the 2005-2006 Survey WHO Regional Office for Europe / C. Currie [et al.]. – 

Copenhagen, 2008. –  77 p. 

17. Кислицина, О. А. Неравенство в распределении доходов и 

здоровья в современной России / О. А. Кислицина. – М. : РИЦ ИСЭПН, 2005. 

– С. 2-17. 

18. Назарова, И. Б. Здоровье занятого населения / И. Б. Назарова. – 

М. : МАКС Пресс, 2007. –   526 с. 

19. Русинова, Н. Л. Социально-статусные группы: различия в 

субъективном здоровье / Н. Русинова, Дж. Браун // Петербургская 

социология. – 1997. – № 1. – С. 38-59. 



 19 

20. Журавлева, И. В. Здоровье подростков в социоструктурном 

контексте / И. В. Журавлева // Социальное расслоение и социальная 

мобильность. – М. : Наука, 1999. – С. 124- 143. 

21. Журавлева, И. В. Отношение к здоровью индивида и общества 

/ И. В. Журавлева. – М. : Наука, 2006. –   238 с. 

22. Русинова, Н. Л. Продолжительность жизни в регионах России: 

значение экономических факторов и социальной среды / Н. Л. 

Русинова, Л. В. Панова, В. В. Сафронов // Журн. социологии и социальной 

антропологии. – 2007. – № 1. – С. 140-161. 

23. Blaxter, Mildred. Health and Lifestyles / Mildred Blaxter. – London : 

Tavistock ; New York: Routledge, 1990. –  211  p. 

24. Health Inequalities among British Civil Servants: The Whitehall II 

Study / M. G. Marmot [et al.] // Lancet. – 1991. – Vol. 337, issue 8754. – P. 1387-

1393. 

25. Wilkinson, Richard G. Income Distribution and Life-Expectancy / 

Richard G. Wilkinson // British Medical Journal. – 1992. – № 304. – P. 165-168. 

26. Socioeconomic Inequalities in Health: No Easy Solution / N. E Adler 

[et al.]// Journal of American Medical Association. – 1993. – Vol. 269, № 24. – P. 

3140-3145. 

27. Падиарова, А. Б. Здоровье как ценность в общественном мнении 

молодежи / А. Б. Падиарова // Корпоративная культура: от теории к практике 

: сб. науч. тр. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – С. 86-89.  

28. Падиарова, А. Б. Социальное неравенство в факторной модели 

здоровья молодых россиян / А. Б. Падиарова // Вестн. Поволжской Акад. Гос. 

Службы. – 2009. - № 2. – С. 36-43. 

29. Падиарова, А. Б. Социальное неравенство как фактор здоровья 

нового поколения россиян / А. Б. Падиарова // Известия высш. учеб. 

заведения. Поволжский регион. Общественные науки. – 2009. - № 1. – С. 2-

12. 



 20 

30. The Prevalence of Psychiatric Morbidity among Adults Living in 

Private Households. OPCS (Office of Population Censuses and Surveys) of 

Psychiatric Morbidity in Great Britain. Report 1 / H. Meltzer [et al.]. – London : 

HMSO, 1995. –   P. 25-37 

31. Socioeconomic status and psychiatric disorders: the causation-

selection issue / B. P. Dohrenwend, B. P. [et al] // Science. – 1992. – Vol. 255. – P. 

946–952. 

32. Mirowsky, J. Age and the effect of economic hardship on depression / 

J. Mirowsky, C. E. Ross // J. of Health and Social Behaviou. – 2001. – Vol. 42. – 

P. 132–150. 

33. Patel, V. Gender, poverty, and postnatal depression: a study of 

mothers in Goa, India / V. Patel, M. Rodrigues, N. DeSouza // Am. J. of 

Psychiatry. – 2002. – Vol. 159. – P. 43-47. 

34. Relation between parasuicide, suicide, psychiatric admissions and 

socioeconomic deprivation / D. J. Gunnell [et al.] // BMJ. – 1995. – Vol. 311. – P. 

226-230. 

35. Kennedy, H. G. Violence, homicide and suicide: strong correlation 

and wide variation across districts / H. G. Kennedy, R. C. Iveson, O. Hill // British 

J. of Psychiatry. – 1999. – Vol. 175. – P. 462–466. 

36. Crawford, M. J. Increasing rates of suicide in young men in England 

during the 1980s: the importance of social context / M. J. Crawford, M. Prince // 

Social Science and Medicine. – 1999. – Vol. 49. – P. 1419–1423. 

37. Poverty and fatal accidental drug overdoses of cocaine and opiates in 

New York City: an ecological study / P. M. Marzuk [et al.] // Am. J. of Drug and 

Alcohol Abuse. – 1997. – Vol. 23. – P. 221-228. 

38. Harrison, L. Do the rich really die young? Alcohol-related mortality 

and social class in Great Britain, 1988-94 / L. Harrison, E. Gardiner // Addiction. – 

1999. – Vol. 94. – P. 1871-1880. 

 

 



 21 

 

 

Резюме: 

 

В статье описывается состояние проблемы с неравенством  в здоровье в 

мире. Рассмотрены основные причины усиления неравенства в здоровье. 

Авторы относят к ним экономическую дифференциацию общества, переход 

здравоохранения от охраны здоровья к клинической медицине, неравный 

доступ к медицинским услугам.  Проанализировано влияние социально-

экономических детерминант, формирующих неравенство в здоровье. В 

качестве важнейших факторов рассматриваются бедность,  экологическое 

неблагополучие, недостаточный уровень образования. Показано, что образ 

жизни жителей в значительной степени ограничивается социально 

экономическими факторами, не зависящими непосредственно от человека. 

Резюме: 

 

Ключевые слова:  неравенство в здоровье, детерминанты здоровья,  

общественное здоровье и здравоохранение. 

 

 

Summary: 

 

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

The main causes of increasing inequality in health. The authors refer to them 

economic differentiation of society, the transition from health to the health of 

clinical medicine, unequal access to health services. Analyzed the influence of 

socio-economic determinants that shape inequality in health. As the most important 

factors are considered poverty, ecological trouble, lack of education. Shown that 

lifestyle residents largely confined to socio economic factors that do not depend 

directly on the person. 

Summary: Keywords: health  inequity, social determinants of health,  public health 

and health care. 
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