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Информационный бюллетень
Всемирная организация здравоохранения отмечает, что пандемия COVID-19 ярко
продемонстрировала ситуацию, когда одни люди «имеют возможность жить более здоровой
жизнью и пользуются легким доступом к медицинским услугам, у других такой возможности
нет. Все зависит исключительно от условий, в которых люди родились, выросли, живут,
работают и стареют».
Эти проявления неравенства не новы. Несмотря на то, что в мире наблюдается
повышение средних показателей здоровья, ожидаемой продолжительности жизни и сокращение
уровня преждевременной смертности, данные достижения распределены неравномерно между
представителями различных слоев общества внутри стран и между ними. Различия также
наблюдаются в каждой возрастной группе, с ранних лет до глубокой старости. ВОЗ
подчеркивает, что «Это несправедливо, но при этом предотвратимо» и призывает
«руководителей обеспечить каждому человеку условия жизни и труда, которые бы
способствовали поддержанию хорошего здоровья». В то же время ВОЗ напоминает
руководителям «об острой необходимости отслеживать проявления неравенства в сфере
здравоохранения и обеспечивать всем людям доступ к качественным услугам здравоохранения,
когда и где бы они в них ни нуждались».
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