
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛЬНЫЕ 

ДЕТЕРМИНАНТЫ И СОКРАЩЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗДОРОВЬЯ 

 

Здоровье — это неотъемлемое право каждого жителя Земли, записанное во 

Всеобщей декларации прав человека. Каждый из нас имеет право на достижение 

наивысшего уровня здоровья, и все социальные группы должны обладать возможностью 

поддерживать тот же уровень здоровья, что и самые привилегированные слои общества. 

Кроме того, людям необходимо обеспечивать равный доступ к здравоохранению в своих 

странах. Поэтому одной из важнейших функций в области общественного здравоохранения 

являются меры, направленные на укрепление здоровья и благосостояния населения путем 

устранения неравенства и воздействия на социальные факторы, определяющие здоровье.  

Почему житель какой-нибудь африканской страны живет только 40 лет, а японец — 

80? Это зависит от уровня экономического развития той или иной страны и от того, на какой 

ступеньке социальной лестницы находится человек в своей стране. В наши дни около 100 

миллионов человек во всем мире обречены жить в бедности из-за состояния здоровья. Это 

замкнутый круг. У людей нет средств, чтобы заплатить за лечение, поэтому они болеют и 

не могут работать, становясь бременем для своей страны.  

Социально-экономические условия оказывают значительное влияние на здоровье 

людей на протяжении всей жизни. У людей, стоящих на нижних ступенях социальной 

лестницы, вероятность серьезной болезни и преждевременной смерти по крайней мере 

вдвое выше, чем у представителей высшего социального класса. 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. 

В 2008 году ВОЗ основала Комиссию по социальным детерминантам здоровья. 

Перед двадцатью специалистами в области экономики, социологии и медицины из разных 

стран была поставлена задача по изучению неравенства в здоровье. Каждый из них 

подготовил отчет о том, каким образом можно было бы решить эту проблему. 

Главный вывод, который сделали специалисты – в первую очередь люди во всем 

мире погибают именно из-за социальной несправедливости — на здоровье сказываются 

плохие условия жизни. Около миллиарда человек живут в трущобах, где явно сложно 

оставаться здоровым.  

Еще один важный вывод говорит о том, что на здоровье людей и их образ жизни 

влияют не только биологические и генетические факторы, но и социально-экономические 

и культурные условия. Например, законы, которые запрещают курить в общественных 

местах или продавать алкоголь лицам, которым не исполнилось 18 лет.  

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, 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 употреблением алкоголя. 

Кроме того, это верно не только для бедных стран. В богатых происходит то же 

самое? Так, в Чили средняя продолжительность жизни — 80 лет, тогда как в США — 79. 

При этом ВВП Чили существенно меньше, чем в Штатах. Почему ВВП России сопоставим 

с Чили, но в России люди живут существенно меньше? 

Очень важным моментом является неравенство в доходах жителей той или иной 

страны. Страна может быть очень богатой, как США, но огромное число людей не могут 

получить доступ к качественному медицинскому обслуживанию, а значит, и живут они 



меньше, что влияет на общую картину. США тратят в два раза больше денег на 

здравоохранение каждого гражданина в год, чем в Великобритании, но в этой стране 

ситуация с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, раком и диабетом намного лучше. 

И во многом это связано с тем, что в США нет Национального закона о здравоохранении, а 

в Великобритании — есть. 

Современное российское общество является также чрезвычайно расслоенным, что, 

безусловно, ведет к социальному неравенству. Хотя государство гарантирует равные права 

и возможности каждому из своих членов, в том числе в области здравоохранения, 

неравенство благодаря ряду факторов сохраняется. Уровень образования, знания, тип 

занятости, уровень жизни, социальная среда, степень ответственности, социально-

экономические условия влияют не только на приобретение индивидом болезней и недугов, 

но и на возможности и способы лечения и сохранения здоровья. Даже в равных условиях и 

при равных возможностях обращения к специалисту большое значение в процессе 

диагностики заболевания, в его лечении и выздоровлении имеет социальный статус 

пациента. Ни для кого не секрет, что уровень медицинского обслуживания в медицинских 

организациях, расположенных в разных частях нашей страны, и даже в одном городе, но 

обслуживающем разные социальные группы, отличается чрезвычайно.  

Существует три основных подхода к уменьшению социального неравенства в 

отношении здоровья являются взаимозависимыми и должны дополнять друг друга: 

1) Фокусирование только на бедных. 

Это подход оценивает улучшение здоровья бедных слоев населения 

безотносительно к улучшению здоровья населения в целом или представителей наиболее 

привилегированной группы. Поэтому любое улучшение состояния здоровья 

представителей групп, находящихся в неблагоприятном положении, может считаться 

успехом, даже если различия в уровне здоровья богатых и бедных увеличиваются. 

2) Уменьшение различий в состоянии здоровья. 

Этот подход в качестве исходной точки рассматривает здоровье представителей 

групп, находящихся в неблагоприятном положении по отношению к здоровью остального 

населения. Цель действий при этом подходе – уменьшить разрыв между самыми 

неблагополучными и самыми благополучными представителями общества, т.е. неравенство 

в состоянии здоровья между находящимися на противоположных концах социальной 

лестницы. 

3) Уменьшение социального неравенства среди всего населения. 

Этот подход признает, что заболеваемость и преждевременная смертность 

увеличиваются по мере ухудшения социально-экономического положения и учитывает 

население в целом, включая людей со средними доходами, и предполагает уменьшение 

различий в состоянии здоровья между представителями всех групп населения, обеспечивая 

равные возможности здравоохранения для различных социально-экономических групп. 

Предполагается, что все эти три подхода должны «перетекать» один в другой. Легко 

убедиться, что важным первым шагом является улучшение здоровья представителей 

наиболее неблагополучных слоев населения. Вторым шагом, уменьшающим различия в 

состоянии здоровья, является более амбициозная цель – улучшить здоровье бедных более 

быстрыми темпами, чем здоровье богатых. Третий шаг – это уменьшение неравенства в 

отношении здоровья между всеми группами, а не только лицами, находящимися на крайних 

ступенях социальной лестницы.  


