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Наличие национальных систем здравоохранения и доступа к медицинским услугам является важнейшим достижением современного
мира. На поддержание и развитие этих систем расходуются значительные средства. Наибольшего уровня расходов на здравоохранение (из всех источников) в расчете на душу населения достигли США,
где он составляет примерно 10 тыс. долл. в год. В других развитых
странах этот показатель варьируется от 8 тыс. долл. в Швейцарии
до 2,7 тыс. долл. в Португалии и Южной Корее. В России он составляет 1,4 тыс. долл., в Бразилии – около 1 тыс. долл., а в Индии – около
300 долл.
Вместе с тем доступ к получению квалифицированной медицинской помощи не столь очевиден, и анализ этого вопроса требует дополнительных данных, которые собираются при помощи специальных статистических обследований и опросов.
Эксперты ОЭСР предприняли исследование о неравенстве в сфере здравоохранения стран – членов этой организации. Существенной характеристикой представленного в результате исследования
доклада является то, что эксперты намеренно не фокусировались
на маргинальных слоях населения, а рассматривали вопросы неравенства в отношении социальных групп населения с различными
социально-экономическими характеристиками.

Введение
Здоровье занимает важное место среди основных составляющих качества жизни человека. Данные, собранные в рамках проекта ОЭСР «Индекс лучшей жизни»1 и охватывающие примерно 145 тыс. граждан по
всему миру, свидетельствуют о том, что здоровье является приоритетом
номер один для обеспечения благополучной жизни большинства людей
[1]. Хорошее здоровье способствует достижению важных результатов в
других сферах жизни, например в профессиональной деятельности и в области образования, оно позволяет активно участвовать в жизни общества.
Взаимосвязь здоровья с положением на рынке труда особенно важна
1

OECD Better Life Index.
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в экономическом аспекте. Ни для кого не является секретом, что хорошее
здоровье повышает шансы найти желаемую работу, увеличить производительность труда и в конечном счете создает возможности для улучшения
благополучия людей в целом. В докладе «О предотвращении неравномерного старения» приводятся данные, свидетельствующие о том, что в любом возрасте мужчины и женщины с плохим здоровьем работают меньше
и, соответственно, зарабатывают меньше [2]. Плохое здоровье снижает
пожизненный заработок мужчин на 33% с низким и на 17% с высоким
уровнем образования соответственно (последствия в целом для женщин
не столь очевидны). Следовательно, проблемы со здоровьем граждан наносят ущерб экономике и обществу в целом.
В настоящем обзоре изложены вопросы неравенства, отмеченного
в показателях состояния здоровья населения и в системах здравоохранения
разных стран. При этом показатели для анализа измерены согласно четко
прописанной методологии, разработанной экспертами. Полученные
данные свидетельствуют об очевидных диспропорциях, схематически
представленных на рис. 1. Основное внимание в обзоре уделяется анализу
групп населения с разными социально-экономическими характеристиками. Учитывались также и гендерные различия в состоянии здоровья.
Поскольку социальные градиенты факторов риска различаются у мужчин и женщин, социально-экономический анализ проводится отдельно для обоих полов. Вопросы неравенства в отношении здоровья, связанного с миграционным статусом или этнической принадлежностью
в настоящем обзоре не затрагиваются. Комплексный анализ основывается на материалах национальных исследований в области здравоохранения 33 стран ОЭСР, опросов, касающихся системы здравоохранения
в Европе, за 2014 г. для 30 европейских стран (стран ЕС, Исландии и Норвегии), а также на результатах исследования здоровья канадского сообщества за 2015–2016 гг., чилийского национального исследования социально-экономических характеристик 2017 г. и анализе медицинских расходов
в США за 2016 г. Сравнение неравенства между социально-экономическими группами реализовано преимущественно на основе этих данных.
Следует также отметить, что, как правило, национальные исследования в
сфере здравоохранения исключают некоторые группы населения, которые вопросы здравоохранения затрагивают особенно остро, – бездомных
лиц или нелегальных мигрантов. Постоянно развивающиеся исследования
6
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в изучаемой области предполагают разнообразные подходы к измерению неравенства, некоторые из которых проводятся эпидемиологами,
другие – экономистами.
1. Неравенство в области здравоохранения и его причины
Взаимосвязь здоровья и занятости прослеживается не только по вектору от работы к состоянию здоровья, но и в обратном направлении – от
состояния здоровья к работе. С одной стороны, в публикациях нередко
приводятся доказательства того, что работа влияет на здоровье. Занятость
(например, статус занятости, рабочее время) и условия труда (например,
широта принятия решений о работе, спрос на работу и ее напряженность)
влияют на физическое и психическое здоровье людей. С другой стороны,
ряд недавних исследований свидетельствует о влиянии состояния здоровья на перспективы занятости. Хронические заболевания (например,
сердечно-сосудистые, респираторные заболевания, диабет и серьезные
психические болезни), а также факторы риска (курение, ожирение) оказывают существенное влияние на рынок труда за счет сокращения занятости, более раннего выхода на пенсию, увеличения числа отпусков по
болезни и снижения доходов (табл. 1). Например, в Европе вероятность
успешного трудоустройства людей, имеющих по крайней мере два хронических заболевания, на 30% меньше, чем у здоровых людей. То же самое
верно и для людей, страдающих ожирением, или для курильщиков. Кроме
того, люди в возрасте 50–59 лет, страдающие от тяжелой депрессии, более
чем в два раза чаще покидают рынок труда. Действительно, как показали
предыдущие исследования социальных детерминант здоровья, наименее
обеспеченные и наименее образованные люди с меньшей вероятностью
будут обладать хорошим здоровьем и с большей вероятностью подвергнутся воздействию факторов риска, наносящих ущерб их самочувствию.
Перспективы трудоустройства таких людей невелики, к тому же безработица ухудшает их психическое и физическое состояние.
Показатели занятости измеряют степень использования имеющихся
трудовых ресурсов (людей, готовых работать). Уровень занятости чувствителен к экономическому циклу в стране, а также зависит от политики
правительств в области высшего образования. Таким образом, межстрановые различия в показателях занятости отражают структурные отличия
7
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на национальных рынках труда (рис. 2). Фигурирующие в данном обзоре
переменные, которые, в частности, отражают информацию о состоянии
здоровья человека путем подсчета количества показателей ухудшения
здоровья, приведены в табл. 2.
В среднем по странам, при прочих равных условиях, показатели присутствия на рынке труда лиц, не зафиксировавших ухудшение здоровья,
а также лиц, отмечающих ухудшение хотя бы по одному из пунктов, различаются на 8%. В данном обзоре, если не указано иное, термин «плохое состояние здоровья» будет использоваться для описания тех людей,
у которых за год, предшествующий данному исследованию, произошло
ухудшение хотя бы по одному показателю здоровья. Во всех странах плохое здоровье граждан приводит к снижению их занятости, но масштабы
проблемы варьируются довольно значительно в зависимости от страны
(рис. 3). Румыния, Норвегия и Болгария выделяются из общего ряда как
страны, где разница в участии на рынке труда между теми, кто обладает хорошим и плохим здоровьем, намного больше среднего показателя (19, 16
и 14% соответственно). Однако следует заметить, что в этих странах доля
населения с плохим здоровьем относительно невелика (20, 33 и 29% соответственно). Противоположная картина наблюдается в Португалии, Финляндии и Латвии, где доля населения с плохим здоровьем сравнительно
высока (53, 59 и 56% соответственно), но разрыв в показателях занятости
между лицами с хорошим и плохим здоровьем относительно невелик (4, 6
и 2%). Швеция и Германия характеризуются как хорошо функционирующие страны, в которых, несмотря на довольно высокую долю населения
с плохим здоровьем (42% в Швеции и 52% в Германии), разрыв в уровне
занятости между лицами с плохим и хорошим здоровьем невелик, а общий
уровень занятости населения, наоборот, высок.
Различия в показателях участия на рынке труда людей с хорошим и
плохим здоровьем связаны с особенностями самого рынка труда и политикой в области здравоохранения, принятой в конкретных странах. Например, политика в целом и конкретные меры в частности, направленные
на активизацию рынка труда, могут облегчить доступ к оплачиваемой работе людям с плохим здоровьем. В Швеции активная политика в области
труда и защита занятости населения нацелена на то, чтобы предоставить
дополнительные возможности по трудоустройству людям с хроническими
8
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заболеваниями и позволить им сохранить за собой рабочее место. Политика, поощряющая работодателей устранять физические барьеры на пути
к труду, обеспечивающая равные возможности в области профессиональной подготовки для людей с плохим здоровьем, предусматривающая гибкие условия труда или усиливающая нормы защиты занятости, приводит к
тому, что различия в показателях участия на рынке труда людей с хорошим
и плохим здоровьем сокращаются. В то же время политика в сфере здравоохранения, направленная на более эффективную профилактику и лечение
хронических заболеваний, приобретенных на рабочем месте, безусловно
способствует оздоровлению рабочей силы и росту производительности.
В Бельгии, например, консультанты по профилактике дают рекомендации
рабочим, чтобы обеспечить их психологическое благополучие, а также занимаются оценкой рисков, снизив которые удастся избегать стресса на
работе и улучшить условия труда. Подобные меры помогают, например,
работникам, страдающим психическими расстройствами, сохранять свое
рабочее место и максимизировать возможности для самореализации.
Люди с плохим здоровьем менее продуктивны на работе, чем здоровые. Простой и интуитивно понятный способ оценки потери производительности, связанной с болезнью, заключается в сопоставлении показателей невыходов на работу среди людей с хорошим и плохим здоровьем
при прочих равных условиях. В разных странах до 34% работников заявили, что не вышли на работу в предыдущем году из-за болезни. Доля трудоспособного населения, заявившего по крайней мере об однодневном
отсутствии на работе по причине болезни, варьируется в зависимости от
страны. В скандинавских странах (Финляндии, Дании, Норвегии и Исландии) и Германии каждый второй отсутствовал на рабочем месте из-за недомогания, а на Кипре, в Болгарии, Греции и Хорватии по этой причине
отсутствовал каждый пятый. Почти половина людей с плохим здоровьем,
согласно статистическим данным, отсутствует на работе по крайней мере
один раз в год (47%), а показатель тех, кто не имеет проблем со здоровьем,
достигает лишь 26%.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что люди с хорошим
здоровьем имеют больше шансов достигнуть максимальной продуктивности, чем люди с заболеваниями. В среднем около половины людей, не
имеющих проблем со здоровьем, в странах ОЭСР реализуют свой произ9
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водственный потенциал полностью (51%). Напротив, только 33% людей с
хотя бы одним ухудшенным показателем здоровья продуктивны в полной
мере.
В среднем по странам Европы и ОЭСР дополнительно 7,4% трудоспособного населения достигают полной продуктивности. В целом к наименее
«обремененным болезнями» странам причисляют Мальту, Грецию, Италию
и Кипр. В этих странах полностью продуктивное активное население увеличивается еще на 5% (или чуть меньше), если отсутствуют показатели
плохого самочувствия.
На другом конце этой прямой находятся Люксембург, Дания, Латвия и
Великобритания, где показатель активного населения, которое могло бы
обеспечить полную производительность, потенциально может вырасти на
9%. В большинстве этих стран доля населения трудоспособного возраста
с плохим здоровьем выше среднего показателя.
Экологические факторы (например, загрязнение окружающей среды,
плохие условия труда и быта, насилие), поведенческие факторы, факторы
образа жизни (физические упражнения, диета, курение и употребление
алкоголя) и широкий спектр социально-экономических факторов (доход,
образование, социальный статус и социальные сети, пол и т. д.) – каждый
из них оказывает непосредственное влияние на состояние здоровья человека. Например, курение и отсутствие физических упражнений непосредственно влияют на риск заболевания или смерти, равно как и плохие
условия труда и жизни. Загрязнение воздуха, например, может стать причиной респираторных заболеваний, рака легких и сердечно-сосудистых
болезней. Важно отметить, что степень подверженности индивида многим из этих недугов тесным образом взаимосвязана с социальными обстоятельствами и формируется ими. Трудные материальные обстоятельства
часто приводят к плохим условиям жизни и ограничивают возможность
платить за здоровое питание, а также товары и услуги, способствующие
укреплению здоровья.
Менее образованные люди с большей вероятностью будут работать в
плохих условиях, с высокой вероятностью физической травмы или проявления факторов риска для психического здоровья. Они также менее ин10
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формированы о воздействии поведенческих факторов на их здоровье. В
связи с этим люди из данной категории чаще курят и имеют избыточный
вес, чем те, кто имет более высокий уровень образования. Таким образом,
многие детерминанты неравномерно распределены по социальному спектру, усиливают друг друга и увеличивают уязвимость менее обеспеченных
слоев населения. Среди факторов, обуславливающих здоровый образ жизни, работа с населением играет значимую роль. Несмотря на то что снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Великобритании
в период 2000–2007 гг. можно объяснить улучшением лечения, снижение
факторов риска помогает сократить смертность еще на треть, что особенно
важно для улучшения здоровья людей с более низкими доходами.
Избыточный вес и ожирение – известные факторы риска многочисленных проблем со здоровьем (включая, например, гипертонию, диабет,
сердечно-сосудистые заболевания и некоторые формы рака) за последние десятилетия стали довольно распространенным явлением во многих
странах ОЭСР. Как правило, избыточным весом и ожирением мужчины
страдают чаще, чем женщины. В среднем данные по странам сигнализируют, что от избыточного веса страдают до 60% мужчин и 47% женщин.
Среди мужчин этот показатель варьируется от 53% во Франции, Италии и
Нидерландах до более чем 67% в Хорватии и США. Среди женщин отмечаются 40% с избыточным весом в Италии, на Кипре и в Люксембурге и 55%
или более – в США и на Мальте. Во всех странах наиболее образованные
женщины реже страдают ожирением, чем женщины с более низким уровнем образования. В среднем по всем странам избыточный вес отмечается у 52% женщин, имеющих только среднее образование, по сравнению с
36% полных женщин с высшим образованием. Наибольший разрыв (взаимосвязь между ожирением и уровнем образования) наблюдается в Словении, Люксембурге, Испании, Франции, Хорватии, Португалии и Австрии
с разницей более чем в 20%. В Латвии, Финляндии, Канаде, Норвегии и на
Мальте этот разрыв относительно невелик (менее 10%).
У мужчин различия в вероятности избыточного веса у менее образованных представителей по сравнению с теми, кто имеет высшее образование, несколько меньше, чем у женщин. В среднем по странам ОЭСР 58%
мужчин с самым низким уровнем образования имеют избыточный вес или
страдают ожирением по сравнению с 54% мужчин с самым высоким уров11
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нем образования. Наибольший разрыв между полными людьми с разным
уровнем образования наблюдается в Люксембурге, Швеции, Испании и
Дании с разницей более чем в 10%. В США, Канаде, Литве, Румынии, Исландии и Болгарии этот разрыв меньше (менее 2%). В Латвии, Польше,
Словении, на Кипре, в Венгрии, Эстонии и Хорватии мужчины с самым высоким уровнем образования имеют более высокий риск избыточного веса,
чем мужчины с самым низким уровнем образования.
Потребление табака, которое является крупнейшим риском для здоровья, в странах ОЭСР за последнее десятилетие сократилось с 23% в 2006 г.
до 18% в 2017 г. Проблема курения находится среди основных для здравоохранения во всем мире. В странах ОЭСР мужчины курят больше, чем
женщины. В общей сложности почти каждый третий мужчина и каждая
пятая женщина ежедневно или время от времени употребляют табак. Число курящих мужчин достигает 40% (или чуть выше) в Румынии, Греции,
Литве, Латвии, Кипре и Болгарии, 23% (или чуть меньше) в странах Северной Европы (Швеция, Исландия, Норвегия, Финляндия, Дания и Великобритания), а также в Канаде и США. Среди женщин этот показатель наиболее высок в Хорватии, Австрии, Греции и Болгарии (свыше 25%). Уровень
курения сравнительно низок в США, Португалии, Литве и Румынии (ниже
15%). Практически везде в рассматриваемых странах Европы и ОЭСР мужчины и женщины с низким уровнем образования курят чаще по сравнению с теми, кто имеет высшее образование.
Чрезмерное употребление алкоголя (т. е. ежедневное употребление
чистого алкоголя в количестве 20 грамм или более для женщин и 40 грамм
или более для мужчин) повышает как риск заболеваемости, так и смертности. Показатели употребления алкоголя в больших количествах варьируются в разных странах и, как правило, чаще встречаются среди мужчин,
чем среди женщин. В среднем по странам ОЭСР 5% мужчин сообщают о
чрезмерном употреблении алкоголя по сравнению с 3% женщин. Среди
мужчин в Великобритании, Румынии и Португалии отмечается самая высокая доля сильно пьющих людей (больше 10%), в то время как на Кипре
и в Исландии доля людей, регулярно употребляющих алкоголь, составляет
лишь 1%. Что касается женщин, то доля потребителей крепких напитков
наиболее высока в Великобритании (17%), Ирландии и Бельгии (7–8%).
Для сравнения: в Хорватии и Эстонии численность женщин, употребляющих крепкие алкогольные напитки в больших количествах, настолько
12
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мала, что не учитывается статистикой. В отличие от риска курения и избыточного веса, социальный градиент в потреблении крепких алкогольных
напитков неясен. Для женщин различия в употреблении алкоголя наименее образованными и хорошо образованными группами населения значимы только в девяти странах: Литве, Португалии, Румынии и Канаде, где
наименее образованные женщины пьют больше, а в Австрии, Бельгии, Германии, Люксембурге и Великобритании наиболее образованные женщины подвержены более высокому риску употребления алкоголя. Проблема,
связанная с чрезмерным употреблением алкоголя, становится еще более
серьезной, поскольку в трех странах (Литва, Румыния и Канада) уровень
образования женщин снижается. В семи странах повышение качества образования в значительной степени связано с общим ростом потребления
алкоголя (Австрия, Германия, Норвегия, Дания, Бельгия, Великобритания
и Люксембург). В остальных 17 странах никакого социального градиента в
употреблении алкоголя не отмечается.
Немаловажный вопрос заключается в наличии общей закономерности
для поведенческих факторов риска в некоторых странах ОЭСР. Совокупность факторов, представленная на рис. 4, является результатом ранжирования уровня неравенства в каждой стране по каждому фактору риска
отдельно для мужчин и женщин. Наглядное изображение каждого фактора риска позволяет идентифицировать страны с более высоким, более
низким и промежуточным уровнями неравенства.
В странах ОЭСР наиболее выраженное влияние факторов риска на
малообразованные слои населения наблюдается в Бельгии, Люксембурге, Венгрии, Нидерландах, Литве, Словакии, Австрии и Словении. В меньшей степени эти факторы влияют на различные слои населения на Кипре,
Мальте, а также в Польше, Румынии, Хорватии, Болгарии и Греции.
Кроме того, на рис. 4 выделены три группы стран. В странах первой
группы (Норвегия, Исландия, Чехия, Венгрия и Ирландия) влияние фактора курения в отношении малообразованных слоев населения наиболее
сильно, однако фактор избыточного веса и чрезмерного употребления алкоголя не так ярко выражен. Вторая группа стран (Дания, Испания, Италия,
Франция и Греция) обнаруживает противоположную картину: наиболее
сильно проявляется фактор избыточного веса. При этом фактор курения
и чрезмерного употребления алкоголя менее проявлен. Последняя группа
13
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стран (Румыния и Литва) сочетает в себе сильное воздействие фактора
употребления алкоголя в отношении наименее образованных людей
(женщин и мужчин) и не такое очевидное влияние фактора курения и избыточного веса.
Здоровье как важнейшая составляющая хорошей жизни неизменно
ассоциируется с более высоким уровнем благосостояния и удовлетворенности жизнью. Оно также улучшает экономическое положение человека
за счет более активной позиции на рынке труда. Однако не все люди обладают одинаковыми возможностями вести здоровый образ жизни. Между
странами и внутри них существуют значительные различия, обуславливающие состояние здоровья населения. Действительно, большой социальный
градиент напрямую влияет на здоровье людей. Наименее обеспеченные и
наименее образованные люди, например, реже обладают отменным здоровьем и подвержены более высокому риску преждевременной смерти, чем
те, кто живет в более благоприятных социально-экономических условиях.
Влияние социально-экономического градиента на состояние здоровья отмечается практически во всех странах.
Оценка масштабов неравенства в области здравоохранения в странах
ОЭСР имеет особое значение, и прежде всего потому, что политика в сфере здравоохранения многих стран поставила своей целью сократить неравенство в этой области.
В контексте данной темы важно подчеркнуть, что в течение последнего десятилетия продолжительность жизни неуклонно росла. В среднем
в странах ОЭСР продолжительность жизни увеличилась более чем на десять лет. Эта тенденция в основном связана со снижением смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Однако прирост ожидаемой
продолжительности жизни распределяется неравномерно. Значительное
неравенство существует, если продолжительность жизни рассматривать
через призму отдельно взятого показателя – социально-экономического
статуса, включая уровень образования и доход или профессиональную
группу. В среднем в странах (по которым имеются данные) люди без диплома о высшем образовании предположительно проживут примерно на
шесть лет меньше, чем люди с высшим образованием. Неравенство в продолжительности жизни особенно велико в Центральной и Восточной Европе. Так, в Словакии, Венгрии, Латвии, Польше человек с низким уровнем
14
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образования предположительно проживет на восемь лет меньше, чем человек с высоким уровнем образования. Сказанное верно и для Чили. Эта
разница в продолжительности жизни на основе полученного образования
чуть меньше в Канаде, Хорватии, Швеции и Италии, где она составляет от
трех до четырех лет. Подобные предположения строятся на статистических
данных, которые свидетельствуют о том, что показатели смертности среди
наименее образованных людей в разном возрасте выше, чем аналогичные
показатели среди людей с высшим образованием. У малообразованных
людей отмечается, например, более высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых болезней и рака. Большая распространенность курения
и чрезмерного потребления алкоголя, особенно среди мужчин с низким
уровнем образования, также способствует росту уровня смертности.
Самостоятельная оценка своего здоровья считается важным показателем, который охватывает различные аспекты здоровья, включая медицинское обслуживание и физическое состояние человека. Такой показатель в
будущем предполагается использовать для учета данных о взаимозависимости оказанной медицинской помощи и смертности людей. Однако как и
любой другой показатель, основанный на результатах обследования, он не
может считаться надежным, поскольку всегда существует вероятность недооценить состояние собственного здоровья или сделать ошибки при составлении отчетности. Кроме того, существуют проблемы, обусловленные
культурными различиями. Жители Литвы, Латвии и Португалии, например,
отличаются самыми высокими показателями неудовлетворенности собственным здоровьем. В этих странах каждый второй человек классифицирует свое состояние здоровья как плохое. В Ирландии и на Мальте этот
показатель ниже на 20%. Отсюда следует, что большая разница в оценке
собственного здоровья обусловлена не в последнюю очередь наличием
образования: 44% наименее образованных людей оценивают свое здоровье как плохое по сравнению с 23% людей из группы с высшим образованием. Различия в 25% (и более) между группами с разным уровнем образования наблюдаются в США, Исландии, Словакии, Венгрии, Люксембурге
и Португалии. В Румынии, Италии и на Мальте разница между показателями составляет менее 16%.
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2. Неравенство в использовании медицинских услуг
Одним из путей улучшения здоровья и преодоления неравенства является обеспечение доступа людей к качественным услугам в сфере здравоохранения независимо от их социально-экономических условий жизни.
К сожалению, измерить соответствие получаемой пациентами помощи их
потребностям и уровень качества медицинских услуг довольно сложно.
Поскольку люди, как правило, обращаются к системе здравоохранения,
когда заболевают, то объем используемых ими услуг позволяет судить в
принципе о возможности получить доступ к тем или иным услугам. Однако более важный вопрос заключается в том, соизмеримы ли использование этих услуг людьми с определенным статусом и их потребности.
Признавая a priori, что никакая степень доступности не является совершенной, главный вопрос, представляющий интерес для исследования,
заключается в том, можно ли выявить систематические различия между
социально-экономическими группами по степени использования медицинской помощи в странах ЕС и ОЭСР.
Как уже установлено, во всех странах плохое состояние здоровья отмечается прежде всего у наименее обеспеченных людей. Однако простое
сравнение использования ресурсов людьми по группам согласно их доходу может привести к неверному толкованию имеющегося неравенства.
Поэтому целесообразно предварить дальнейшее исследование описанием методологии, при помощи которой проводилась оценка использования
медицинских услуг с учетом потребностей лиц, имеющих разный уровень
дохода.
Визиты к врачам (терапевтам и специалистам), а также госпитализация строго регламентированы в системе здравоохранения, в то время как
применение профилактической помощи (скрининг рака, осмотр стоматолога и вакцинация от гриппа) не регулируется какими-либо нормами. Потребность в медицинской помощи определяется возрастом, полом и переменными состояния здоровья (самостоятельная оценка своего здоровья
и ограничение активности). Косвенная стандартизация в системе здравоохранения необходима для прогнозирования вероятности использования медицинских услуг с поправками на потребности здравоохранения в
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ряде стран. Для оценки вероятности использования определенного вида
медицинских услуг применяется логистическая регрессионная модель.
Линейная модель поможет выявить частоту обращений к терапевту или
специалистам. Для расчета возможного ухудшения здоровья применяется
следующая формула:
Z i = a + b V i + d F i + f i ,					(1)

где Z – зависимая переменная (например, посещение врача индивидом в данный период), V – набор переменных индикатора потребности,
включая демографические переменные и переменные заболеваемости
(возраст, пол, самооценка здоровья и ограничение активности), и F – набор переменных контроля, не связанных с потребностью в медицинском
обследовании (образование, семейное положение, профессиональный
статус, доход, размер жилья, уровень урбанизации – переменные, которые
используются, чтобы выявить частичные корреляции с переменными потребности), a, b и d – векторы параметров, а f – величина погрешности.
Расчет производился для каждой страны. Уравнение (1) может быть
использовано для получения прогнозируемых или ожидаемых значений
Z. Z iX представляет собой объем медицинской помощи, которую может
получить человек, если бы его лечили как других людей с такими же характеристиками потребностей, в среднем:
V F i ,						(2)
ZVi = W
a +W
b Vi + d

где F относится к средним значениям выборки.
Определив косвенную стандартизацию потребностей, Z iIS рассчитывают как разность между фактическим и ожидаемым использованием V и
суммируют со средним значением выборки Z :
Z iIS = Z i - ZVi + Z .						(3)

Для каждого уровня дохода значение Z iIS можно интерпретировать
как уровень использования медицинских услуг, который возможно определить, если потребности равномерно распределены между группами лиц
с разными доходами.
17

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Март 2020 (№ 87)

В подавляющем большинстве стран при сопоставимом уровне потребностей люди с низкими доходами реже обращались к врачу за последние 12
месяцев, чем люди с высокими доходами. Разные уровни прогнозируемой
вероятности обращения к врачу в обследованных странах подтверждают, что
различия остаются значительными даже в случае необходимости обратиться за консультацией. Стандартная вероятность посещения врача за последние 12 месяцев в общей численности взрослого населения колеблется от
45% в Румынии до 89% во Франции (гораздо более низкий средний показатель в Чили связан с тем, что отчетный период составляет только 3 месяца).
Что еще более важно, вероятность обращения к врачу при заданном уровне
потребностей выше для лиц, относящихся к самому высокому квинтилю2,
чем к самому низкому во всех странах, за исключением Дании и Словакии
(рис. 5). В целом статистически значимое неравенство в доступе к врачам
(с преимуществом на стороне более состоятельных людей) существует
в 5% стран ОЭСР. Связанный с доходом градиент неравенства является положительным и при этом значительным в 25 из 33 стран. В этих странах больше вероятность посещения врача людьми с высоким доходом по сравнению
с согражданами, имеющими более низкий доход, при одинаковом уровне
потребности. Однако в Дании градиент меняется на противоположный.
Только семь стран обеспечивают одинаковый уровень доступа граждан
к услугам здравоохранения независимо от уровня доходов (Словакия, Мальта, Швеция, Ирландия, Великобритания, Нидерланды и Люксембург).
Доступ к услугам первичной медико-санитарной помощи варьируется
в зависимости от страны и, что более важно, от уровня доходов. Принимая
во внимание различия в потребностях, вероятность посещения терапевта
за последние 12 месяцев среди всего взрослого населения варьируется
в разных странах от 14% на Кипре до 86% во Франции. Кроме того, этот
показатель варьируется в зависимости от дохода: терапевта посетили
за последние 12 месяцев 67% людей с более низким достатком и 72% –
людей с более высоким доходом. Разница между группами людей с разным
Квинтиль – это статистическое значение набора данных, который отражает факты о группе
населения с 20%-ным порогом. Соответственно первый квинтиль представляет собой самую
низкопроцентную пятую часть данных (1–20%), второй – 21–40%, третий – 41–60%, четвертый –
61–80% и пятый квинтиль – 81–100%. Квинтили часто используются для определения минимально
приемлемого уровня дохода для данной группы населения: финансируемое правительством
социально-экономическое исследование может использовать квинтиль при определении
максимального уровня благосостояния семьи для принадлежности к низшей квинтильной группе.
(Подробнее на https://ru.ihodl.com/terms/Kvintil/)
2
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уровнем дохода, обратившихся за помощью к врачу, составляет более 10%
в семи странах (Болгарии, Хорватии, Финляндии, Греции, Латвии, Польше и
Румынии). Общий градиент неравенства (который учитывает полное распределение посещений терапевта по уровням доходов), измеряемый индексом концентрации, является положительным и значительным в 17 из
32 стран. В этих странах больше вероятность того, что люди с большим
доходом посетят терапевта (при равных потребностях с представителями
другой группы). В Дании и Испании противоположная картина, т. е. большая вероятность в пользу людей с более низким доходом. В остальных
13 странах нет существенных различий в вероятности посещения терапевта, исходя из уровня доходов.
В большинстве стран после первого посещения терапевта малоимущие
могут столько же раз посетить врача общей практики, сколько и богатые.
В девяти странах при одинаковом уровне потребностей число посещений
терапевта непропорционально смещено в сторону группы лиц с малым доходом (Германия, Дания, Испания, Италия, Португалия, Словения, Франция,
Чехия и Великобритания). И наоборот, в Румынии люди с более высоким
доходом чаще обращаются к врачам общей практики. В остальных странах не наблюдается существенного неравенства в количестве посещений
терапевта людьми с разным уровнем доходов. Результаты о вероятности
посещения врача и условном числе посещений дают дополнительную информацию. С одной стороны, в большинстве стран более богатые пациенты чаще обращаются к услугам здравоохранения, но с другой – достаточно
равномерное распределение числа посещений по доходным группам позволяет предположить, что врач принимает более богатых пациентов так
же часто, как и более бедных, исходя из их медицинских потребностей
(а не из финансовых условий). Однако эта интерпретация полученных
данных носит лишь предварительный характер.
Вероятность посещения врача-специалиста (далее – специалист) варьируется в зависимости от страны. Основанная на потребности вероятность посещения специалиста за последние 12 месяцев среди всего
взрослого населения колеблется между 18% в Румынии и 64% в Германии.
В подавляющем большинстве стран при одинаковом уровне потребностей
более обеспеченные люди имеют более высокую вероятность посещения
специалиста, чем люди с более низкими доходами. Общий градиент неравенства подтверждает этот вывод и свидетельствует о значительном не19
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равенстве (в пользу богатых) в 29 странах. Только в трех странах (Дания,
Ирландия и Словакия) доступ к специализированной помощи фактически
не зависит от уровня доходов населения. По сравнению с визитами к врачам-терапевтам вероятность посещения специалиста свидетельствует о
гораздо большей степени неравенства доходов в большинстве стран. Как
только люди получают доступ к специализированной помощи, бедные
и богатые имеют – при одинаковом уровне потребностей – то же число
дальнейших посещений специалистов в большинстве стран. Число посещений специалистов не увязывается с доходом в 18 странах, когда выявлена потребность. Одиннадцать стран демонстрируют неравенство в
пользу состоятельных людей, где чем выше доход, тем больше число посещений специалистов зарегистрировано для удовлетворения одного и того
же уровня потребностей. В Болгарии и Швеции, наоборот, неравенство
проявляется в пользу бедных слоев населения.
Частота госпитализаций также значительно варьируется в разных странах. В среднем каждый десятый взрослый в странах ОЭСР был госпитализирован за 12 месяцев, предшествовавших обследованию. Вероятность
госпитализации (стационарного лечения) за последние 12 месяцев колеблется от 4% в Румынии до 16% в Ирландии. Большинство стран обеспечивает равный доступ к больничным услугам независимо от уровня доходов. В среднем по странам ОЭСР вероятность госпитализации практически одинакова для квинтилей с самым высоким и самым низким доходом.
Несколько стран демонстрируют довольно большие разрывы в прогнозируемой вероятности госпитализации между квинтилями с самым низким
и самым высоким доходом, что в большинстве случаев свидетельствует о
том, что люди, принадлежащие к группе с самым низким доходом, госпитализируются чаще. Однако в 25 из 33 стран не выявлено различий в случаях
госпитализации, связанных с доходами. В шести странах (Канада, Эстония,
Люксембург, США, Латвия и Германия) вероятность госпитализации снижается при росте доходов. В Румынии и Италии, наоборот, обеспеченные люди
с большей вероятностью будут госпитализированы.
Обобщая, можно сказать, что вероятность посещения врача – терапевта или специалиста – для разных доходных групп указывает на неравенство в доступе к медицинской помощи в пользу людей с высоким доходом
в большинстве стран ОЭСР, хотя эта тенденция является менее очевидной
в случаях посещения терапевта (табл. 3).
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Вряд ли предоставление профилактических и скрининговых услуг
(в соответствующих целевых группах) по выявлению ранней стадии заболевания пациентов независимо от их дохода вызовет у кого-либо возражения. Учитывая возросшее бремя болезней обездоленных людей,
обеспечение всеобщего доступа к профилактическим услугам, особенно
к профилактической диагностике рака (скринингу), имеет особенно важное значение для систем здравоохранения в целях эффективного сокращения неравенства в показателях здоровья.
В большинстве стран государственные органы определяют, кто должен
получать доступ к услугам, предусматривающим скрининг. Они также проводят специальные программы, целью которых является информирование
населения о существовании подобных профилактических процедур. Прививки против сезонного гриппа для пожилых людей и регулярные стоматологические осмотры носят несколько иной характер. Хотя они могут
быть желательными и, безусловно, рассматриваются в качестве профилактических услуг, их не пропагандируют слишком активно, поскольку они не
относятся к категории бесплатных услуг.
Существуют большие различия в показателях скрининга рака в странах
ОЭСР, которые, в свою очередь, варьируются в зависимости от типа рака. В
ходе национальных исследований состояния здоровья специалисты пытались определить, проходили ли люди из целевых групп скрининговые обследования для выявления рака шейки матки, рака молочной железы или
рака кишечника. Данные о частоте скрининга свидетельствуют о том, что:
– скрининг рака кишечника менее распространен, чем другие виды
скрининга рака. В среднем в странах ОЭСР 71% женщин были обследованы
с целью выявления рака шейки матки и 66% – рака молочной железы, в то
время как только 38% людей прошли скрининг, чтобы выявить рак кишечника в рекомендуемый период времени;
– различия в показателях скрининга рака в разных странах весьма существенны. Скрининг рака шейки матки проходят 27% женщин в Румынии
и 87% в Чехии. Исследования для выявления рака молочной железы проходят 7% женщин в Румынии и 91% в Швеции. Показатели относительно
рака кишечника тоже неоднородны. Всего 6% населения проходят целевое обследование в Болгарии и 74% – в Германии.
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Здесь же следует отметить, что в некоторых странах эффективность
охвата скрининговых исследований зависит от типа рака. Румыния, Болгария, Эстония, Латвия, Кипр, Мальта и Польша характеризуются довольно
низкими показателями по всем трем видам рака. Самые высокие строчки
сравнительной таблицы занимают Франция, Австрия, Германия, США, Люксембург и Чехия. В других странах четких закономерностей не выявлено.
Например, Финляндия имеет один из самых высоких показателей по частоте скрининга рака молочной железы и шейки матки, но очень низкие
показатели относительно превентивного выявления рака толстой кишки.
Кроме того, частота скрининговых исследований в Дании намного выше
среднего по выявлению рака толстой кишки и рака молочной железы, но
ниже среднего для рака шейки матки.
Если же рассматривать доступ к скрининговым исследованиям населения стран ОЭСР в целом, то опять приходится констатировать наличие
перекоса в сторону более обеспеченных слоев. Неравенство в пользу
людей с более высоким доходом, исчисленное применимо ко всему населению с использованием обобщенных индексов концентрации, является
весьма значительным в 31 стране по скринингу рака шейки матки и в 26
странах – рака молочной железы (из 33 стран). Показатели по скринингу
рака кишечника менее равномерные. Чаша весов в сторону менее имущих
слоев населения склоняется в Швеции и Великобритании. В целом менее
обеспеченные люди проводят превентивные исследования по выявлению
рака гораздо реже, чем состоятельные, несмотря на то, что в большинстве
стран этот вид услуг предоставляется бесплатно. Подобную ситуацию
частично можно объяснить медицинской неграмотностью людей с более
низким доходом. Однако здесь стоит задуматься над вопросом о популяризации этих программ: являются ли существующие коммуникационные
стратегии эффективными или же они должны быть адаптированы к группам населения с различным социально-экономическим статусом.
Взаимосвязь показателей скрининга по странам и уровня неравенства
в отношении выявления любого конкретного вида рака является слабой.
Например, Дания и США имеют сопоставимые и относительно высокие показатели проведения скрининга рака молочной железы (82 и 80%), но в
первой стране неравенство в целом очень низкое, в то время как США относятся к группе с ярко выраженным неравенством. В Испании и Швеции
22
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скрининг для выявления рака кишечника варьируется в средних показателях – 38% (около 25% в среднем по странам), но уровень неравенства
доступа к услугам здравоохранения высок в Испании и низок в Швеции.
Все страны, за исключением Ирландии, демонстрируют неравенство в
посещении стоматолога в пользу людей с более высоким доходом. Доля
людей, посещающих стоматолога ежегодно, варьируется в зависимости
от страны и социально-экономических групп внутри стран. В среднем 60%
взрослых в странах ОЭСР получили хотя бы одну консультацию стоматолога за 12 месяцев, предшествовавших опросу. Этот показатель колебался от 15% в Румынии до 93% в Ирландии. Неравенство в доходах очевидно во всех странах, и средняя разница между группами с низким и высоким
уровнями дохода составляет около 20%. Получение консультации стоматолога напрямую связано с уровнем дохода. Такая тенденция существует во всех странах, за исключением Ирландии. Кроме того, именно в сфере
стоматологии неравенство проявляется более очевидно, чем в других профилактических службах. Частично подобная диспропорция может быть связана
с тем, что медицинские услуги финансируются во всей совокупности, и стоматология, в отличие от стационарного лечения, посещения терапевта и специалиста, получает меньше финансирования. Поэтому расходы на стоматологическую помощь во многих странах ОЭСР гораздо выше. В результате малообеспеченные люди иногда не в состоянии позволить себе услуги стоматолога.
Показатели вакцинации против гриппа среди людей в возрасте 65 лет
и старше также значительно различаются по странам. В среднем 39% пожилых людей были вакцинированы против гриппа в год, предшествующий
опросу, в 30 странах ОЭСР. Показатели по странам различаются более чем
в 90 раз: в Финляндии доля вакцинированных пожилых людей составила
91%, а в Эстонии – всего 1%.
Следует отметить, что вакцинация против гриппа более равномерно распределена по уровню дохода, чем другие профилактические услуги. Однако данные исследования, вероятно, частично обусловлены относительно
небольшим числом людей старше 65 лет, участвовавших в опросе. Распределение вакцинированных значительно смещено в сторону более обеспеченных слоев населения в восьми странах, в то время как в Нидерландах
вакцинацию чаще проводят среди групп с более низким доходом.
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В итоге после предварительного обобщения на основе данных, полученных в ходе опросов и исследований силами службы здравоохранения
можно сделать вывод о том, что в использовании профилактических услуг наблюдается очевидное неравенство вследствие ориентирования на
интересы богатых людей. Социально-экономическое неравенство в скрининге рака молочной железы и шейки матки было документально отражено в ряде европейских стран [3, 4].
Интересно, что в странах, предлагающих общенациональные программы скрининга населения, доступ к этим услугам не зависит от дохода
по сравнению с теми странами, где скрининг рака проводится выборочно
(и менее организованно). Более широкое использование стоматологической помощи по мере роста доходов также подтверждается рядом исследований.
3. Оценка неудовлетворенной потребности
в медицинской помощи
Тот факт, что люди пользуются услугами здравоохранения, не означает, что их потребности удовлетворяются систематически или надлежащим
образом. В большинстве случаев обратившиеся к врачу получат помощь,
вероятно надлежащего качества, даже если некоторые из них могут испытывать финансовые трудности. Однако по целому ряду причин их потребности не могут быть удовлетворены (в полной мере), если они сталкиваются с препятствиями в доступе к конкретным услугам и в результате либо
откладывают поиск услуг, которые, по их мнению, им необходимы, либо
отказываются от этой идеи.
Исследование вопроса о том, удовлетворены ли потребности людей в
медицинской помощи, позволяет понять, существуют ли барьеры в доступе
к медицинским услугам. Тем не менее измерение неудовлетворенных потребностей в здравоохранении представляет собой ряд методологических
проблем. Комплексный подход к этому вопросу нуждается, во-первых, в
понимании характера конкретных потребностей человека на основе его
состояния здоровья, болезни и предпочтений, а во-вторых, в оценке того,
были ли эти потребности надлежащим образом удовлетворены в соответствии с клиническими стандартами с учетом вариантов, доступных пациентам. Здесь очень проблематично установить меру (отсутствие) доступа
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на уровне системы здравоохранения для всего населения. Таким образом,
в большинстве случаев неудовлетворенные потребности измеряются просто на основе восприятия пациентов, опрошенных в ходе исследований.
При этом респондентов просили описать, с каким типом барьеров им пришлось столкнуться, например стоимость услуг, транспортная доступность,
удаленность или время ожидания.
В Европе и странах ОЭСР именно неудовлетворенные потребности
пациентов зачастую выступают в качестве показателей доступа к медицинскому обслуживанию. Совсем недавно Европейская комиссия подтвердила важность этого показателя, приняв в 2017 г. Европейский свод
социальных прав и утвердив Список социальных показателей (из 12 основных показателей) для контроля соблюдения этих прав. Что касается
здравоохранения, то в декларации говорится, что «каждый человек имеет
право на своевременный доступ к недорогостоящему, профилактическому
и лечебному медицинскому обслуживанию хорошего качества», а основным показателем, измеряющим достижения, является «отчет самих пациентов о неудовлетворенных потребностях в медицинском обслуживании».
В Европе данные о неудовлетворенных потребностях можно получить из
различных исследований, например из статистических данных по ЕС о
доходах и условиях жизни, издаваемых ежегодно начиная с 2005 г., исследований по вопросам здоровья, старения и выхода на пенсию в Европе,
а также европейских опросов в области здравоохранения, охватывающих
28 стран – членов ЕС, Исландию и Норвегию. За пределами Европы страны,
в которых респондентам задают вопросы о неудовлетворенных потребностях в рамках национальных исследований, включают, например, Канаду,
США, Чили, Корею, Новую Зеландию и Турцию. Наконец, международное
исследование политики в области здравоохранения, проведенное Фондом
Содружества в 11 промышленно развитых странах, содержит также данные
по Австралии и Швейцарии (помимо ранее перечисленных стран).
К сожалению, данные о неудовлетворенных потребностях не всегда
собираются согласованно и последовательно. Кроме того, во всех исследованиях существует проблема сопоставимости, которая может возникнуть даже в кажущихся сопоставимыми исследованиях из-за различий
в методах выборки, перевода (ясности/понятности) вопроса и культурных предубеждений. Основная проблема заключается в том, что уровень
неудовлетворенных потребностей может значительно варьироваться в
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разных странах в зависимости от используемого метода обследования и
формулировки самого вопроса. Несмотря на эти проблемы, результаты 31
исследования были признаны достаточно совместимыми для включения в
аналитическое исследование при подготовке этого доклада.
На основе анализа данных различных доступных опросов в среднем
около 28% взрослого населения, которое испытывало потребность в уходе
в течение последних 12 месяцев, сообщили, что они отказались от ухода
либо по финансовым причинам, либо из-за длительного времени ожидания, либо из-за транспортных проблем (логистической доступности). Доля
людей, не получивших ожидаемой помощи, колеблется от 10% в Норвегии
до 47% в Ирландии. В Швеции и Франции около 30% совершеннолетних
заявили о неудовлетворенных потребностях в медицинском обслуживании. В Канаде 19% взрослого населения, которое нуждалось в уходе в течение последних 12 месяцев, сообщили, что они не были удовлетворены
только из-за времени ожидания или транспортных проблем.
Данные европейских исследований дают возможность одновременно
проанализировать восприятие людьми неудовлетворенных потребностей
и их фактические потребности. В целом графики фактического использования медицинских услуг согласуются с восприятием людьми своих потребностей. Люди, которые заявляют, что «не нуждаются в медицинской
помощи», гораздо реже посещают врачей, чем люди, у которых такие потребности есть, независимо от того, были ли они удовлетворены качеством
обслуживания или нет. Среди людей, которые заявляют о наличии потребностей, те, кто не испытывает каких-либо препятствий в получении медицинской помощи, обычно чаще обращаются к врачу, чем те, кто должен
преодолевать определенные барьеры. Представленные на рис. 6 данные
отражают стандартную вероятную потребность в консультации врача трех
групп людей: тех, кто заявляет, что не нуждается в медицинской помощи,
тех, чьи потребности в медицинской помощи были удовлетворены, и тех,
кто заявляет, что отказался от медицинской помощи в целом. При этом
отметим, что графики фактического использования медицинских услуг согласуются с восприятием людьми своих потребностей. Во всех странах менее вероятно, что люди, не нуждающиеся в уходе, обратятся к врачу, чем те,
кому требуется медицинская помощь. В большинстве стран среди заявивших, что нуждаются в медицинской помощи, люди, не испытывающие фи26
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нансовых препятствий в доступе к медицинской помощи, чаще посещали
врача, чем те, кто испытывал финансовые трудности. Разница между этими
двумя группами значительна в 18 из 27 стран. В семи странах (Хорватия,
Дания, Эстония, Люксембург, Мальта, Румыния и Испания) разница не является существенной, в то время как в Норвегии и Великобритании люди,
чьи потребности в медицинской помощи остались неудовлетворенными
по финансовым причинам, вероятно, более часто будут обращаться к врачу по сравнению с людьми, чьи потребности были удовлетворены. Аналогичная картина наблюдается и среди пациентов, нуждающихся в помощи
стоматолога. В этом секторе услуг люди, которые заявляют о неудовлетворенных потребностях, значительно реже на самом деле посещали стоматолога по сравнению с теми, у кого нет неудовлетворенных потребностей.
Во всех странах, кроме двух, люди, не нуждающиеся в стоматологической
помощи, имеют более низкую вероятность посещения, чем те, у кого есть
потребности, независимо от того, были ли они удовлетворены или нет. Исключение составляют Дания и Норвегия, где люди с неудовлетворенными
потребностями в стоматологической помощи значительно реже посещают
стоматолога, чем люди, заявившие, что они в ней не нуждаются. Кроме
того, во всех странах, кроме трех (Румыния, Словения и Венгрия), люди,
чьи потребности были удовлетворены, имеют более высокую вероятность
посещения стоматолога, чем те, чьи потребности не были удовлетворены.
Особый интерес представляет исследование, целью которого было выявить, действительно ли люди, признанные нуждающимися в каком-либо
виде медицинской помощи, чувствуют себя именно так, как зафиксировано в их медицинской карте. Согласно докладу ученых из Роттердамского
университета, в ходе европейского исследования были получены данные
о людях, которые заявляют о наличии у них хронического заболевания,
но фактически они ни разу не обратились к врачу за год, предшествующий
исследованию. Принято считать, что люди, страдающие хроническими заболеваниями, во избежание потенциальных ухудшений по крайней мере
один раз в год обращаются к врачу. Однако данные свидетельствуют о том,
что 10% людей с хотя бы одним хроническим заболеванием фактически
не обращались к врачу в течение прошедшего года. Любопытно, что при
этом более половины (53%) этих людей заявили, что их потребности в медицинской помощи были удовлетворены в течение года, а 43% – что «они
не нуждались в медицинской помощи». Только 4% сообщили, «что у них
остались неудовлетворенные потребности в медицинской помощи по фи27
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нансовым причинам». Иными словами, 96% совершеннолетних людей с
хроническими заболеваниями, которые более года не обращались к врачу,
сообщают об отсутствии потребности в уходе. Хотя не все люди с хроническими заболеваниями могут действительно нуждаться в ежегодном
посещении врача. Этот выявленный факт заставляет задуматься о том, что
часть людей просто может не осознавать, что они объективно нуждаются
в медицинской помощи, другие же не полагаются на мнение врачей и обращаются к менее квалифицированному персоналу (медсестрам) для проведения рутинных проверок.
Доля людей, заявляющих о задержке или об отказе от медицинской
помощи из-за длительного времени ожидания, варьируется в разных системах здравоохранения. В среднем в странах ОЭСР эта доля составляет
18%. Представленные на рис. 7 данные о среднем уровне неудовлетворенных потребностей по указанной выше причине варьируются от 3% в
Румынии до 32% в Люксембурге. Проблемы доступа к медицинским услугам из-за времени ожидания чаще встречаются среди людей с низким
уровнем дохода более чем в половине исследованных стран. Тем не менее в странах ОЭСР разница в доле совершеннолетних с высоким и низким
уровнями дохода, сталкивающихся с длительными задержками, не очень
велика: 20% людей с самым низким уровнем дохода, скорее всего, сообщат о задержке или отказе от медицинского ухода из-за времени ожидания по сравнению с 16% населения в сегменте с самым высоким уровнем
дохода. Однако усредненные значения маскируют данные по разным странам. Вероятнее всего, бедные по сравнению с богатыми будут испытывать
более длительную отсрочку медицинского ухода из-за времени ожидания
в 16 из 30 стран, такой разрыв составляет от 7 до 15% в Хорватии, Италии,
Швеции, Германии, Португалии, Финляндии и на Мальте. В Эстонии, Словении и Польше люди с высоким доходом чаще, чем люди с низким доходом,
заявляют об отсрочке или отказе от медицинского ухода из-за времени
ожидания. Для большинства стран характерна следующая зависимость:
чем выше доход людей, тем меньше вероятность того, что они будут откладывать или отказываться от медицинского ухода из-за времени ожидания. Градиент неравенства, связанный с доходом, измеряемый с помощью
обобщенного индекса концентрации, который учитывает полное распределение неудовлетворенных потребностей по уровням дохода, является
отрицательным во всех (кроме 5 из 30) изученных странах. Это указывает
на вероятность увеличения времени ожидания медицинской помощи по
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мере снижения дохода. Тем не менее этот индекс имеет высокое значение
только в 16 странах. Градиент является обратным и значительным в Эстонии и Польше, где люди заявляют о неудовлетворенных потребностях изза времени ожидания по мере увеличения их дохода. Разница в распределении доходов незначительна в 12 странах (Австрии, Дании, Ирландии,
Исландии, Канаде, Латвии, Люксембурге, Нидерландах, Словении, Великобритании, Франции, Чехии и Франции).
Чем выше доход людей, тем меньше вероятность того, что они будут
испытывать трудности в доступе к медицинской помощи из-за проблем с
удаленностью медицинских учреждений или транспортной доступностью.
В среднем в странах ОЭСР из-за проблем удаленности медицинских учреждений 6% людей в сегменте с низкими доходами не получили помощь достаточно быстро или не получили ее вообще по сравнению с 2% группы
населения с высокими доходами. Наибольшие различия наблюдаются в
Латвии, Хорватии и Италии, которые также входят в число стран с наибольшим числом неудовлетворенных потребностей из-за географической
удаленности или транспортной доступности, а также в Болгарии, где 4%
людей испытывают те же проблемы. Неудовлетворенные потребности
в связи с транспортными проблемами или удаленности растут по мере
уменьшения доходов. Такая тенденция сохраняется во всех странах, кроме четырех. Общий градиент неравенства доходов (измеряемый обобщенным индексом концентрации) является отрицательным и значительным в
26 странах. На Кипре, в Ирландии, Канаде и Словакии индекс близок к
нулю и незначителен, что свидетельствует об отсутствии заметных различий в неудовлетворенных потребностях из-за проблем с расстоянием и
транспортом у лиц, принадлежащих к разным группам (сформированным
исходя из доходов данных лиц) в этих странах.
В среднем в странах ОЭСР в предшествующий опросу год 16% взрослых решили не обращаться за медицинской помощью, которую они считают необходимой, потому что не могут себе ее позволить. Существуют
заметные различия между странами: в некоторых менее 6% населения
заявляют о неудовлетворенных потребностях по финансовым причинам
(в Нидерландах, Великобритании, Норвегии и на Кипре), в других о проблемах с доступностью медицинских услуг из-за нехватки денег сообщают
более четверти населения страны (в Греции, Эстонии, Португалии, Ирландии и Латвии). Неудивительно, что менее обеспеченные люди в три раза
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чаще имеют неудовлетворенные потребности по финансовым причинам,
чем люди с высоким доходом: во всех странах 26% людей из самого низкого квинтиля отказываются от ухода по финансовым причинам по сравнению с 8% людей из сегмента с самым высоким доходом. Доля людей, заявляющих о неудовлетворенных потребностях по финансовым причинам,
в США составила всего 5% (согласно данным панельного опроса по медицинским расходам3). Основываясь на имеющихся данных, европейские
специалисты считают, что это удивительно низкий показатель для США.
Вероятно, такой малый процент объясняется ограниченной сопоставимостью с европейским опросом. Данные Фонда Содружества, который также
проводил опрос в США, свидетельствуют о том, что 33% взрослых респондентов ответили, что у них есть неудовлетворенные потребности в медицинских услугах по финансовым причинам, что почти в семь раз больше,
чем констатирует MEPS. Таким образом, можно заключить: общий градиент
неравенства доходов в неудовлетворенных потребностях, обусловленный
финансовыми причинами, является значительным во всех странах и наносит ущерб людям с более низкими доходами. Наибольшую степень неравенства обнаруживают Португалия, Латвия, Испания, Исландия и Эстония,
в то время как Австрия, Ирландия, Словения и Великобритания характеризуются наименьшей степенью неравенства (табл. 4).
4. Европейский опыт обеспечения доступности
и финансовой защиты
Прямые платежи пациентов за медицинское обслуживание, т. е. платежи из личных средств, практикуются во всех системах здравоохранения.
Кроме того, в странах ОЭСР происходит общественное финансирование
целого ряда медицинских товаров и услуг, доступных всему населению
или значительной его части. При любой форме общественного распределения определяется корзина медицинских товаров и услуг, которые
пациенты оплачивают частично. Эти услуги могут предоставляться бесплатно или с обязательным взиманием платы с пользователей. Для получения медицинской помощи, исключенной из корзины пособий, пациент
также должен произвести оплату из собственных средств. Кроме того,
существует ряд услуг, оплата которых связана с выбором пациента,

3

Medical Expenditure Panel Survey (MEPS).

30

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Март 2020 (№ 87)

например в случае если он хочет воспользоваться отдельной палатой в
больнице или другими дополнительными удобствами.
Объем и характер расходов из собственных средств существенно различаются в условиях разных систем здравоохранения и в значительной
степени зависят от того, как в той или иной стране разрабатывается финансируемая коллективно корзина пособий. В странах ОЭСР около пятой
части всех расходов на здравоохранение (22%) приходится непосредственно на частных лиц. Этот показатель колеблется примерно от 10% во
Франции, США, Люксембурге и Нидерландах до более 40% – в Мексике,
Латвии, Болгарии и на Кипре.
Расходы из собственного кармана на здравоохранение особенно тяжелы для наименее обеспеченных слоев населения. Столкнувшись с необходимостью платить, некоторые пациенты могут просто отказаться от требующегося медицинского ухода, если затраты по их меркам слишком высоки.
Другие предпочитают платить, но в дальнейшем переживают тяжелые времена, связанные с финансовыми трудностями. Тот факт, что люди с низкими доходами, как правило, имеют более слабое здоровье и, таким образом,
более высокие потребности в медицинском обслуживании, еще больше
усиливает регрессивный характер выплат из собственных средств.
Высокий уровень персональных расходов на медицинские услуги имеет серьезные социальные последствия. Перед людьми встает выбор между здоровьем и другими необходимыми расходами, отсутствие средств на
которые может привести к нищенскому существованию.
Степень финансового бремени зависит от уровня расходов на медицинские услуги и доходов человека. Существуют различные методы оценки
этого финансового бремени. Первый, несколько субъективный, заключается в том, чтобы выяснить мнение пациентов по этому вопросу. Второй –
исследование бюджетов семей – дает более точные и объективные данные
о степени серьезности финансовых трудностей, с которыми семьям приходится сталкиваться. В первом случае, чтобы оценить степень финансового
бремени расходов на здравоохранение, людей опрашивают, являются ли
платежи из собственного кармана приемлемыми/доступными для них или
нет. Этот метод был использован в единовременном модуле ЕС-SILC ad-hoc
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2016 г. В рамках этого модуля людям, которые платили за медицинское
обслуживание, было предложено оценить доступность медицинских услуг
по следующей шкале: с большими трудностями, умеренными трудностями,
некоторыми трудностями, довольно легко, легко или очень легко. В среднем по Европе около 17% всех семей имели возможность оплачивать медицинские услуги, испытывая умеренные или большие трудности. Эта доля
варьируется от 67% в Греции до 4% в Финляндии и Норвегии. Проследить
взаимосвязь средней доли семейств, сталкивающихся с проблемами получения медицинской помощи, с долей расходов из собственных средств
в общем объеме расходов на здравоохранение в стране можно на рис. 8.
Более информативные подходы к оценке финансового бремени, которое могут представлять для людей расходы на здравоохранение из собственных средств, соотносят либо с потребительскими расходами, либо
с доходами. Риск возникновения неоправданно высоких счетов за медицинское обслуживание, естественно, зависит от доходов и благосостояния семьи. Учет влияния расходов на здравоохранение на уровне семьи
требует получения результатов исследований ее бюджета. Подобные исследования регулярно проводятся во всех странах ОЭСР. Совокупные данные подтверждают, что доля бюджетных расходов населения на здравоохранение больше в странах с высоким уровнем расходов из собственных
средств. Шесть стран (Болгария, Кипр, Латвия, Мальта, Греция и Литва),
в которых зафиксирована самая большая доля расходов из собственных
сбережений (> 30%), также входят в число стран, где средняя доля затрат
семьи на здравоохранение является самой высокой. В шести странах эта
доля составляет не менее 5%.
Страны не только различаются по средней доле бюджета семьи, расходуемой на медицинские цели, но и демонстрируют различные модели потребления среди групп с разным социально-экономическим фоном. Доля
расходов на здравоохранение, представленная квинтилем потребления
в отдельных странах ОЭСР, показана на рис. 9. В Латвии, стране с низким уровнем общих расходов и очень высокой долей оплаты услуг собственными средствами, градиент очевиден: по мере роста доходов доля
расходов семей на здравоохранение снижается. Люди из самого низкого
квинтиля потребления тратят пропорционально больше на здоровье, чем
те, кто находится в самом высоком квинтиле потребления (доля по край32
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ней мере в два раза выше для первой группы). В США самая высокодоходная группа также тратит меньше, чем другие группы населения, но различия гораздо менее выражены. В этой стране социальное неравенство
в отношении премиальных выплат является более явным, чем в случае
прямых выплат. В Ирландии и Германии потребление медицинских услуг
увеличивается с ростом доходов, что частично объясняется некоторыми
особенностями корзины пособий по коллективному финансированию:
в Ирландии право на бесплатное медицинское обслуживание доступно лишь приблизительно 50% населения. Более обеспеченные должны
оплачивать медицинские счета самостоятельно. В Германии все доплаты в рамках системы социального медицинского страхования, как правило, ограничиваются 2% от валового дохода. Это помогает обеспечить
пропорциональное распределение бремени, тем более что доплаты сокращаются для хронических или нетрудоспособных пациентов (до 1% от
валового дохода) – групп людей, обычно имеющих более низкий доход.
Кроме того, люди, которые могут отказаться от социального медицинского страхования в Германии (и затем должны получить частную страховку), как правило, имеют более высокий доход. Нидерланды несколько выделяются из общего списка, здесь все группы населения независимо от
доходов тратят одинаковую долю своего бюджета на здравоохранение.
В этих трех странах (Германия, Ирландия, Нидерланды) доля собственных
средств, потраченных на здравоохранение, относительно невелика, а расходы на здравоохранение высоки.
В рамках исследования бюджета семьи для измерения финансовых
трудностей были введены два показателя: «катастрофическое состояние
после расходов на здравоохранение» и «обнищание по причине расходов
на здравоохранение». Расходы квалифицируются как катастрофические,
если семья потратила на медицинские услуги более определенной доли
имеющихся у нее ресурсов и считает, что такие расходы нанесли катастрофический урон их бюджету. Расходы считаются ведущими к обнищанию,
если доход семьи падает ниже черты бедности после оплаты медицинского обслуживания.
Методологии оценки доли населения, сталкивающегося с катастрофическими расходами на здравоохранение или обнищанием, разрабатывались в
течение последних 20 лет, они различаются по способам расчета. Подход, основанный на платежеспособности, базируется на том факте, что семьи должны
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также тратить деньги на другие предметы первой необходимости, что снижает их способность оплачивать медицинское обслуживание. Доля населения,
сталкивающегося с «катастрофическими» расходами на основные нужды,
рассчитывается исходя из потребления, а доля расходов на здравоохранение
рассчитывается с использованием этого знаменателя. Различные подходы к
расчету расходов на основные нужды могут отражать: 1) фактические расходы на продовольствие; 2) стандартную сумму расходов на продовольствие;
3) стандартную надбавку на все основные потребности или за конкретный
набор основных потребностей, например в продовольствии, жилье и коммунальных услугах. Недавно проведенная тщательная работа Барселонского
отделения ВОЗ по изучению систем здравоохранения предоставила подробные результаты по многим европейским странам и сделала соответствующие
ключевые выводы для стран – членов ЕС и Турции. Согласно исследованию
ВОЗ, 5,5% семейств сталкиваются с катастрофическими расходами на здравоохранение в среднем в 18 странах ЕС и Турции. В исследовании катастрофические расходы на здравоохранение определяются как платежи из собственных
средств, которые превышают 40% возможностей семьи оплачивать медицинское обслуживание, причем последнее, в свою очередь, измеряется как часть
бюджета семьи после вычета стандартной суммы, необходимой для удовлетворения основных потребностей (питание, жилищно-коммунальные услуги).
Существуют большие различия в долях семей, сталкивающихся с катастрофически высокими издержками в разных странах. Это число ниже 2% в шести
странах (Словении, Чехии, Ирландии, Великобритании, Швеции и Франции),
но около 10% или выше – в Греции, Венгрии, Латвии и Литве, где проблема
затрагивает 15% населения. Уровень катастрофических расходов на здравоохранение значительно выше среди бедных слоев населения. Во всех странах
катастрофические расходы в значительной степени сосредоточены среди самых низких квинтилей потребления.
Расходы на здравоохранение из собственных средств могут привести
к обнищанию населения. Концепция «обнищания в связи с расходами на
здравоохранение» еще более четко высвечивает проблемы, связанные с
социальным аспектом финансовой защиты в сфере здравоохранения. В
ходе исследования ВОЗ выявила долю семейств, оказавшихся в нищете
после оплаты медицинских услуг из собственного кармана, а также долю
семейств, впавших в еще большую бедность в результате расходов на медицинские услуги. К последней группе относятся семьи, располагающие
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ресурсами, которые квалифицируются как «ниже черты бедности», но
которые по-прежнему оплачивают медицинские услуги из собственного
кармана. По данным Европейского отделения ВОЗ, доля семейств, которые
обнищали либо впали в еще большую нищету после оплаты собственными
средствами услуг врачей, колеблется от 0,3 до 6% в странах ЕС и Турции.
Схемы финансирования, позволяющие покрыть часть медицинских
расходов, которые люди вынуждены оплачивать из собственных средств,
являются альтернативным механизмом финансирования. В качестве основного принимается практика совместной предоплаты, сделанной группой людей еще до болезни, которые в случае необходимости могут воспользоваться средствами из подобных коллективных фондов взаимопомощи. Медицинское страхование может быть государственным или частным, обязательным или добровольным, финансируемым за счет налоговых
взносов или премий. Во всех этих случаях покрытие может быть измерено
по трем аспектам (рис. 10):
– доле населения, имеющего право на страховку;
– ассортименту товаров и услуг;
– доле покрываемых расходов.
Размер «куба» охвата медицинскими услугами, определяемый этими
тремя параметрами, является результатом выбора политики здравоохранения в стране. Чтобы люди имели доступ к медицинскому обслуживанию,
не испытывая чрезмерных финансовых трудностей, страны ОЭСР финансируют целый ряд медицинских товаров и услуг. Чем шире этот общественный охват, тем меньше расходов приходится нести пациентам и другим
плательщикам. Кроме того, в большинстве стран семьи могут приобрести
добровольно медицинскую страховку, тем самым ограничив расходы на
медицинское обслуживание из собственных средств. В целом доля расходов из собственных средств в общем объеме расходов на здравоохранение представляет собой долю расходов, которые не входят в общий фонд
по этим трем параметрам. Иными словами, на рис. 10 она занимает ту часть
«куба», которая не является синей, и таким образом отражает степень
финансовой защиты по трем измерениям. Доля выплат из собственных
средств выше в тех странах, где значительные группы населения исключены из коллективного охвата, важные медицинские услуги не включены в
коллективно финансируемый пакет льгот.
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Хотя охват населения является универсальным или почти универсальным в большинстве стран ОЭСР, в ряде из них наблюдаются существенные
пробелы. На Кипре, например, медицинская страховка в настоящее время
связана с регистрацией в стране, но из нее исключаются люди, чей доход
выше установленного порога. В 2017 г. был принят закон о системе здравоохранения, основанной на взносах, что обеспечивает доступ к услугам
для всех жителей к 2020 г. В Болгарии около 12% населения в 2013 г. не
имели страхового покрытия, предусмотренного системой социального медицинского страхования. В этой стране люди теряют страховку, если они не
внесли три взноса за предыдущие 36 месяцев, что ставит под угрозу наиболее уязвимые группы населения, такие как долгосрочные (хронические)
безработные и бедные слои населения. Показатели охвата также являются
низкими среди этнических меньшинств. Отсутствие охвата части населения является проблемой в Румынии, где в общей сложности медицинское
страхование распространяется только на 89% населения. Без страхового
покрытия могут остаться те, кто не платит взносы в фонды социального
медицинского страхования, например лица, занятые в сельском хозяйстве,
неофициальные работники частного сектора, самозанятые и безработные,
не зарегистрированные на бирже труда. В Мексике, США и Чили охват населения, имеющего медицинское страхование, достигает 90%. В США закон
о защите пациентов и доступной медицинской помощи обязывал, за некоторыми исключениями, всех жителей начиная с 2014 г. обеспечить себе
медицинское страховое покрытие, если они не охвачены иной схемой, позволяющей нести расходы на медицинские услуги. В случае отсутствия
страховки предписывается выплата штрафа. Однако, по данным за 2016 г.,
более 8% населения по-прежнему оставалось без страхового покрытия.
Но даже в тех странах, где охват населения является почти полным,
отдельные группы населения могут попасть в так называемые дыры социального обеспечения или сознательно принять решение об отказе от страховки. В связи с этим можно условно разделить страны на две группы:
– с автоматическим охватом всего населения по факту места жительства;
– с охватом населения на основе выплаты обязательных взносов в социальные или частные системы медицинского страхования, часто основанные на статусе занятости.
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В ряде стран автоматически охватывается все население. Большинство
из них делают это, предоставляя всему проживающему населению доступ
к государственным услугам, финансируемым за счет налогов. Многие государства, например скандинавские страны или Италия, выбрали именно
такой подход в развитии своих систем здравоохранения. Единственным
исключением в системе, предусматривающей охват по месту жительства,
могут оказаться не имеющие документов мигранты, но у них есть возможность воспользоваться службой неотложной медицинской помощи.
По итогам исследования можно сделать следующие выводы.
• Медицинское обслуживание менее доступно для семей с низким доходом, чем для семей с более высоким доходом. В среднем 17% европейских семей оплачивают медицинское обслуживание, находясь в крайне
затруднительных финансовых условиях. Для семей, находящихся за чертой бедности, эта доля составляет 30%.
• Во всех странах ЕС около 5,5% семей в среднем сталкиваются с катастрофическими расходами на здравоохранение, оплачивая медицинские
услуги из собственных средств.
• Существует очевидная взаимосвязь между долей семейств, несущих
катастрофические расходы на медицинское обслуживание, и долей расходов из собственных средств в общем объеме расходов на здравоохранение в стране.
• В большинстве стран ОЭСР доступ к медицинской помощи в больницах и амбулаторных условиях организован относительно хорошо. В меньшей степени это относится к возможности приобретать фармацевтические
препараты и получать помощь стоматолога. Высокие фактические расходы
на фармацевтические препараты являются основной причиной того, что
бедные люди сталкиваются с катастрофическими расходами на здравоохранение. Столкнувшись с высокими затратами на лечение зубов, люди
с низким доходом иногда вообще отказываются от медицинской помощи,
поскольку они не могут позволить себе визит к стоматологу, особенно в
странах с низким уровнем охвата этим видом помощи.
• Структура коллективно финансируемого медицинского страхования
влияет на уровень расходов пациентов и может уменьшить или усугубить
неравенство в расходах на здравоохранение.
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Приложение
Рисунок 1. Здоровье, факторы риска и доступ
к системе здравоохранения
Преимущества имеют более обеспеченные люди.

Система и политика
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Примечание. Каждая сторона шкалы представляет собой взаимосвязь между факторами риска,
здоровьем и доступом к системе здравоохранения, которые усиливают друг друга положительным
(правая сторона шкалы) или отрицательным (слева) образом. Люди с более низким (более
высоким) социально-экономическим положением чаще оказываются на левой (правой) стороне
шкалы. Размер зубчатых колес указывает на значение показателей, используемых при измерении
этих доменов для указанных групп населения. Система здравоохранения и политика ее развития
в каждой стране могут способствовать восстановлению баланса.

38

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Март 2020 (№ 87)

Рисунок 2. Уровень занятости в странах ОЭСР: 2014
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Примечание. К категории «население трудоспособного возраста» в европейском и национальных
статистических обследованиях относятся люди в возрасте 18–64 лет. Основанные на Европейском
опросе о здравоохранении (European Health Interview Survey – EHIS) оценки занятости
населения трудоспособного возраста в высокой степени согласуются с данными Европейского
обследования рабочей силы (European Labour Force Survey – ELFS).
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Рисунок 3. Вероятность занятости населения трудоспособного
возраста в зависимости от состояния здоровья в странах ОЭСР
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Примечание. Данные по 29 европейским странам, Канаде, Чили и США. Результаты соответствуют
прогнозируемым вероятностям, оцененным с помощью метода логистических моделей (при
прочих равных условиях). Точки обозначают вероятность трудоустроенности в зависимости
от состояния здоровья. Размер нижней точки отражает долю людей со слабым здоровьем
среди населения трудоспособного возраста (немного недооценен для Чили). Разница в
вероятности трудоустройства для людей с хорошим и плохим здоровьем значительна при уровне
достоверности 95% во всех странах, кроме Хорватии, Латвии, Люксембурга и Швеции.
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Рисунок 4. Распределение неравенства по факторам риска
Светло-голубой, голубой и синий цвета соответственно указывают
на низкий, средний и сильный уровни неравенства.
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Примечание. Страны были ранжированы согласно показателям от самых неравномерных до
наиболее равномерных. Группа является результатом ранжирования уровня неравенства
стран по каждому фактору риска для мужчин и женщин отдельно на основе ранга SII. Сумма
шести рангов используется для определения стран с наиболее высоким, наиболее низким и
промежуточным уровнями неравенства в поведенческом факторе риска. По каждому показателю
страны были распределены по трем группам примерно одинакового размера. Светло-голубой,
голубой и синий цвета указывают на уровни неравенства по данному показателю. Белая ячейка
соответствует незначительному неравенству. Страны, где неравенство смещено в сторону богатых
людей, людей с высшим образованием, были отнесены к категории с более низким уровнем
неравенства (ячейки отмечены значком #).
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Рисунок 5. Вероятность посещения врача в последние
12 месяцев при сопоставимых потребностях
по квинтилю дохода
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Примечание. Посещение врача означает визит к терапевту или специалисту. В Чили статистика
посещений относится только к последним трем месяцам, поэтому данные по этой стране
не входят в средний показатель.
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Рисунок 6. Распределение стандартизированной
вероятности потребности в медицинской консультации
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Примечание. Выделены три группы людей: 1) потребности которых в медицинской помощи
удовлетворены; 2) не получивших медицинскую помощь по финансовым причинам; 3) не
нуждающихся в медицинской помощи. Для каждой группы рассчитаны средние значения
вероятности, скорректированной с учетом потребности посещения врача.
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Рисунок 7. Неудовлетворенные потребности
из-за времени ожидания по квинтилю дохода
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Примечание. Данные по 29 европейским странам и Канаде. Анализ проводится только в
отношении людей, нуждающихся в медицинской помощи, за исключением Франции и Швеции, где
невозможно провести разграничение между нуждающимися и не нуждающимися в медицинских
услугах. Средний показатель не учитывает данные этих двух стран.
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Рисунок 8. Доступность медицинских услуг
и ее связь с фактическими расходами
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Рисунок 9. Расходы на здравоохранение как доля общих
расходов семей, представленные по квинтилям,
в отдельных странах
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Примечание. Для европейских стран столбиками представлены доли, измеренные с помощью
исследований бюджетов семей по Классификации индивидуального потребления по целям.
Расходы на здравоохранение относятся к классу 06, общее потребление семей представляет
собой совокупность классов от 01 до 12. Для США это относится к расходам на здравоохранение
(без страхования) как доля от среднегодовых расходов. Цифры в скобках указывают на долю в
стране в 2016 г. расходов на здравоохранение, финансируемых из собственных средств, и общих
расходов на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности.
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Рисунок 10. Три измерения медицинского страхового покрытия
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Таблица 1. Влияние здоровья на среднюю заработную
плату на рынке труда
Вероятность
трудоустройства
Факторы
риска

Хронические
болезни

Заработная
плата

Больничный
лист

Досрочный
выход на
пенсию

Ожирение

Отрицательный эффект

Отрицательный эффект

Положительный эффект

Курение

Отрицательный эффект

Отрицательный эффект

Положительный эффект

Положительный эффект

Злоупотребление
алкоголем

Смешанные
результаты

Смешанные
результаты

Смешанные
результаты

Смешанные
результаты

Сердечнососудистая
система

Отрицательный эффект

Отрицательный эффект

Смешанные
результаты

Смешанные
результаты

Диабет

Отрицательный эффект

Отрицательный эффект

Положительный эффект

Смешанные
результаты

Примечание. В недавно опубликованном докладе ОЭСР «Профилактика неравномерного старения» было показано, что неравенство в образовании, здравоохранении, занятости и заработках
усиливает друг друга и развивается в течение всей жизни [2]. Результаты подтверждают, что в
любом возрасте мужчины и женщины с плохим здоровьем меньше работают и зарабатывают
меньше, когда они работают. На протяжении всей карьеры плохое состояние здоровья снижает
заработок в течение всей жизни на 33 и 17% для мужчин с низким и высоким уровнями
образования соответственно (с меньшими последствиями для женщин).
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Таблица 2. Описание переменных и охват населения
Зависимые переменные Самопровозглашенный трудовой статус: фиктивная переменная,
идентифицирующая занятых лиц
Самовольное отсутствие на работе из-за проблем со здоровьем:
фиктивная переменная, идентифицирующая среди занятых лиц
тех, кто по крайней мере единожды отсутствовали на работе из-за
болезни за последние 12 месяцев
Каузальные переменные

Число показателей ухудшения здоровья: порядковая переменная,
основанная на четырех каузальных переменных, идентифицирующих:
а) людей, сообщивших о плохом состоянии здоровья, диагностированном самостоятельно (очень плохое, плохое и удовлетворительное состояние здоровья);
b) тех, кто сообщает о «серьезных ограничениях» и об «ограничениях» в повседневной деятельности;
с) тех, кто заявляет, что они страдали от депрессии в течение последних 12 месяцев;
d) лиц, страдающих двумя (или более) хроническими заболеваниями.
Для лиц, имеющих Европейскую карту медицинского страхования,
(c) и (d) основаны на списке из 14 хронических переменных, о
которых люди, страдающие этими болезнями, могут объявить.
Количество переменных ухудшения показателей здоровья отражает число каузальных измерений, в соответствии с которыми
человек считается находящимся в плохом состоянии здоровья.
Считается, что состояние здоровья человека плохое, если отмечается присутствие одного из вышеуказанных положений. Максимальное значение равно 4, а показатель, равный 0, свидетельствует о
хорошем состоянии здоровья. Чем выше число, тем хуже здоровье
человека. В данном обзоре, если не указано иное, люди со слабым
здоровьем имеют один или несколько показателей ухудшения состояния здоровья

Управляемая переменная

Возраст, пол, доход семьи, образование, семейное положение,
степень урбанизации и гражданство

Охват по странам и исключения

США, Канада, Чили, 28 стран, использующих Европейскую карту
медицинского страхования. Показатели по Ирландии исключены
как из модели занятости, так и из модели невыхода на работу без
уважительной причины из-за недостатка данных о переменной статуса занятости. Румыния исключена из модели невыхода на работу
без уважительной причины из-за отсутствия данных

Охват населения

Трудоспособное население – люди в возрасте старше 18 лет и
моложе 65 лет

Примечание. Описание переменных в этой таблице относится к Европейскому опросу о
здравоохранении (EHIS), используемому для 28 из 31 изученной страны. Для Чили показатели
ухудшения здоровья в исследовании несколько занижены из-за отсутствия опроса по
хроническим заболеваниям.
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Таблица 3. Обобщенная оценка неравенства
в посещении врачей и госпитализации
Учитываемая потребность

Увеличивается по мере
роста дохода

Не различается по группам доходов

Уменьшается по
мере роста дохода

Вероятность
посещения
врача

Чехия, Германия, Исландия,
Бельгия, Норвегия, Франция,
Испания, Венгрия, Австрия,
Литва, Италия, Швеция,
Канада, Португалия, Хорватия, Греция, Эстония, Польша,
Литва, Кипр, Финляндия, США,
Болгария, Румыния, Чили

Словакия, Мальта, Швеция,
Ирландия, Великобритания,
Нидерланды, Люксембург

Дания

Вероятность
посещения
терапевта

Франция, Австрия, Норвегия, Бельгия, Италия, Литва,
Швеция, Хорватия, Эстония,
Канада, Латвия, Польша, Греция, Чили, Финляндия, Кипр,
Болгария, Румыния

Швеция, Словакия, Мальта,
Нидерланды, Германия,
Чехия, Португалия, Великобритания, Венгрия, Ирландия, Люксембург, Исландия

Испания, Дания

Число посещений
терапевта

Румыния

Литва, Люксембург, Болгария, Швеция, Литва, Финляндия, Венгрия, Ирландия,
Чили, Нидерланды, Польша,
Исландия, Кипр, Австрия,
Эстония, Словакия, Мальта,
Греция, Норвегия, Хорватия,
Канада

Португалия,
Франция, Чехия,
Испания, Италия,
Германия, Великобритания, Дания,
Словения

Вероятность
посещения
специалиста

Бельгия, Нидерланды, ЛюкДания, Ирландия,
сембург, Германия, Венгрия,
Словакия
Литва, Австрия, Чехия, Кипр,
Эстония, Греция, Великобритания, Норвегия, Мальта,
Исландия, Канада, Франция,
Италия, Швеция, Словения,
Литва, Испания, Польша, Хорватия, Финляндия, Португалия,
Румыния, Болгария, Чили

Число посещений
специалиста

Австрия, Польша, Словакия,
Нидерланды, Ирландия,
Великобритания, Финляндия,
Румыния, Португалия, Люксембург, Чили

Эстония, Хорватия, ИсШвеция, Болгария
ландия, Литва, Словения,
Мальта, Германия, Франция,
Дания, Венгрия, Италия. Чехия, Греция, Кипр, Испания,
Литва, Норвегия, Канада

Вероятность
госпитализации

Италия, Румыния

Дания, Литва, Бельгия,
Исландия, Словения,
Португалия, Великобритания, Франция, Чили,
Мальта, Финляндия, Ирландия, Болгария, Норвегия,
Венгрия, Швеция, Австрия,
Польша, Чехия, Нидерланды, Кипр, Испания, Словакия, Хорватия, Греция

Германия, Литва,
США, Люксембург,
Эстония, Канада

Примечание. Страны ранжируются по степени неравенства – от самой низкой до самой высокой
(на основе индекса концентрации).
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Таблица 4. Обобщенная оценка неравенства
в неудовлетворенных потребностях в медицинской помощи,
связанных с финансовыми проблемами
Доступность

Нет существенной
разницы между
группами лиц
с разными доходами

Вероятность отказа от услуг
(медицинских, стоматологических, психологических)
или от назначенных лекарств из-за стоимости…

Уменьшается по мере роста
уровня доходов
Великобритания, Словения, США*,
Ирландия, Австрия, Чехия, Мальта,
Кипр, Норвегия, Литва, Швеция*,
Хорватия, Нидерланды, Словакия,
Германия, Румыния, Италия, Дания,
Польша, Венгрия, Греция, Люксембург, Финляндия, Болгария, Исландия, Франция*, Эстония, Испания,
Латвия, Португалия

Вероятность отказа от
медицинской помощи из-за
стоимости…

Словения, Ирландия

Великобритания, США*, Дания,
Норвегия, Австрия, Швеция*, Литва,
Словакия, Германия, Мальта, Испания, Чехия, Нидерланды, Хорватия,
Люксембург, Венгрия, Румыния,
Кипр, Польша, Франция*, Эстония,
Финляндия, Исландия, Италия, Португалия, Болгария, Греция, Латвия

Вероятность отказа от услуг
стоматолога из-за стоимости…

Словения

Чехия, Великобритания, Хорватия,
Австрия, Ирландия, Мальта, США*,
Норвегия, Швеция*, Нидерланды,
Кипр, Германия, Словакия, Румыния,
Польша, Финляндия, Дания, Люксембург, Венгрия, Италия, Болгария,
Греция, Франция*, Исландия, Эстония, Латвия, Испания, Португалия

Вероятность отказа от назначенных препаратов из-за
стоимости…

Ирландия

США*, Великобритания, Австрия,
Швеция*, Кипр, Литва, Нидерланды,
Норвегия, Словения, Чехия, Германия, Испания, Хорватия, Мальта, Италия, Дания, Румыния, Люксембург,
Словакия, Эстония, Венгрия, Финляндия, Исландия, Польша, Греция,
Португалия, Болгария, Латвия

* Данные по Франции, Швеции и США не являются строго сопоставимыми.
Примечание. Страны ранжируются по степени неравенства – от самой низкой до самой высокой
(на основе индекса концентрации).
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