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Доступность и высокое качество медицинских услуг - один из главных факторов, обеспечивающих рост продолжительности и уровня жизни населения. Однако необходимо
констатировать факт, что, к сожалению, почти во всех странах существуют социальные
группы, которые сталкиваются с большим количеством проблем, чем другие, в случае
возникновения проблем со здоровьем. Эксперты Всемирного банка проанализировали результаты реформ в сфере здравоохранения в 24 странах и пришли к неутешительным
выводам. Эти реформы были направлены на достижение равенства в отношении здоровья, предполагалось, что доступ к медицинской помощи получат все граждане. Однако
оказалось, что сегодня в странах с низким и среднем уровнем развития примерно 400
миллионов человек не имеют доступа к необходимым услугам в сфере здравоохранения
(включая услуги по планированию семьи, дородовому уходу, по иммунизации детей, антиретровирусной терапии, лечению туберкулеза и доступу к чистой воде и санитарии) [1].
Неравенства в отношении здоровья (inequalities in health) - это различия либо в доступе к возможностям по укреплению и поддержанию здоровья и использованию медикосанитарных услуг, либо в распределении бремени болезней и положительных характеристик здоровья в контексте благополучия [2; 52]. Горожане, уровень доходов которых близок к прожиточному минимуму, чаще страдают от различных болезней и проблем со здоровьем. Для городской бедноты наличие в непосредственной близости медико-санитарных
служб не гарантирует возможность получения необходимых услуг в сфере здравоохранения. Семьи с низким уровнем доходов в городских поселениях подвергаются наибольшему
риску негативных последствий для здоровья, таких, как ранняя детская смертность, поскольку имеют меньший доступ к услугам здравоохранения, например, квалифицированной помощи при родах. Состояние здоровья напрямую зависит от социальных и бытовых
условий жизни.
Однако даже в тех странах, где здравоохранение доступно для всех граждан и перечень услуг не зависит от уровня доходов, есть социальные группы, которые оказываются
в менее выгодном положении по сравнению с другими. В странах с большой территорией
(например, Россия) возможность получения квалифицированной медицинской помощи зачастую определяется местом проживания. Крупные медицинские центры с современным
оборудованием сосредоточены, как правило, в городах федерального и регионального значения. Что не менее важно, врачи, работающие в подобных медицинских учреждениях,
имеют большую практику лечения заболеваний, на которых они специализируются.
Успех лечения ряда заболеваний (например, предполагающих вмешательство кардиохирургов, онкологов и т.п.) зависит от качества и своевременности врачебного вмешательства. Наиболее эффективными в лечении сложных заболеваний являются профильные медицинские учреждения, расположенные в крупных городах. Очевидно, что живя в
непосредственной близости от них, пациенты получают ряд преимуществ. Это не только
возможность быстрого получения консультации у высококвалифицированных врачей, но
и возможность наблюдения в реабилитационный период и после его окончания. Жители из других городов и регионов вынуждены нести гораздо больше расходов, даже если лечение бесплатное: им необходимо оплатить свой проезд до заветного медицинского
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учреждения, проживание до госпитализации, а если их несколько, то и между ними и т.д.
Учитывая тот факт, что уровень оплаты труда в мегаполисах, как правило, выше, чем в
небольших городах и сельской местности, оказывается, что дополнительные расходы на
«бесплатную» медицину ложатся на плечи тех, чьи доходы и так не слишком высоки.
Таким образом, можно говорить о неравном доступе к медицинским услугам, который
определяется не только доходами, но и местом жительства. В большинстве стран жители
мегаполисов, зачастую даже не подозревая об этом, имеют значительно больше шансов на
получение квалифицированной медицинской помощи, чем люди, живущие в небольших
населенных пунктах. Крупные города также предлагают широкий спектр платных медицинских услуг, потому что частные лаборатории и клиники рентабельны лишь там, где
есть стабильный и постоянный спрос, который может обеспечить только большое число
жителей. Огни мегаполисов не зря привлекают людей. Несмотря на огромное количество
социальных проблем, большие города обладают и рядом преимуществ. Одно из наиболее
значимых, даже жизненно важных, - возможность быстрого получения квалифицированной медицинской помощи.
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