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Nature: Производители вакцин готовятся к варианту, который хуже, чем Delta
Гендиректор Pfizer Альберт Бурла в июне дал смелое обещание. Стоя рядом с
президентом США Джо Байденом на пресс-конференции в Сент-Айвсе,
Великобритания, Бурла сказал, что, если возникнет необходимость в новой
вакцине от COVID-19, его компания сможет подготовить ее в течение 100 дней.
Он имел в виду возможное появление нового штамма SARS-CoV-2, который
уклоняется от иммунитета, приобретенного с помощью вакцин или инфекции.
Хотя такой штамм еще не появился, ведущие производители готовятся к этому
сценарию. Nature поговорил с тремя производителями вакцины COVID-19 —
Pfizer, Moderna и AstraZeneca — чтобы узнать, как именно эти вакцины готовятся.

Генеральная репетиция. Последние месяцы все три компании обновляли свои
вакцины на соответствие штаммам «Бета» и «Дельта», тестировали их в
клинических исследованиях, отрабатывали рабочие процессы. Если появится
штамм, ускользающий от нынешних вакцин, производители РНК-вакцин, такие
как Pfizer и Moderna, смогут разработать и синтезировать прототип вакцины за
несколько дней. Чуть больше времени понадобится AstraZeneca. Но потом новые
варианты вакцин нужно будет испытать на людях, а это займет больше времени,
поэтому сейчас готовятся пробные версии.
•

Выступление генерального директора Pfizer
Альберта Бурла 10 июня вместе с президентом
США Джо Байденом

Pfizer вместе с BioNTech тестирует «Бета»-специфическую РНК-вакцину в контролируемом клиническом исследовании с
участием более 900 участников. В августе компании начали испытания поливалентной вакцины, нацеленной на штаммы
Delta и Alpha. Moderna набирает когорты из 300–500 участников для тестирования новых РНК-вакцин против «Бета»,
«Дельта» и комбинации «Бета» и исходного штамма. AstraZeneca начала крупное исследование «Бета»-специфической
вирусно-векторной вакцины. Начатое в июне исследование включает более 2800 участников, многие из которых уже
вакцинированы либо вакциной с матричной РНК, либо вакциной первого поколения с вирусным вектором от AstraZeneca.

Реальная эффективность. Определить истинную эффективность вариантных вакцин будет сложно. В регионах, где испытания вакцины
от COVID-19 хорошо налажены, может быть трудно найти добровольцев, которые еще не получили вакцину, но готовы принять участие
в экспериментах. Также могут возникнуть этические проблемы при наборе групп плацебо для рандомизированных контролируемых
испытаний, учитывая наличие эффективных вакцин. Одной из альтернатив было бы проведение исследований иммуногенности.
Исследования иммуногенности позволили бы измерить иммунные ответы, вызванные новыми вариантами вакцин, например,
повышение уровня антител или B-клеток, и сравнить их с эффектами вакцин первого поколения. AstraZeneca будет использовать этот
подход в своих испытаниях «Бета»-вакцины, к этому же варианту склоняется и Moderna.
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02854-3
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Nature: Штамм А.30 умеет ускользать от вакцинирования
Вариант коронавируса A.30, также известный под именем A.VOI.V2 и впервые обнаруженный в Танзании, эффективно избегает
нейтрализующих антител, вызванных вакцинацией. Этот вывод сделали исследователи Университета Георга Августа в Геттингене,
Германия, опубликовавшие статью в Nature.

Основные выводы работы:
 Появление штаммов SARS-CoV-2 с мутациями S-белка, которые придают вирусу устойчивость к нейтрализующим антителам,
может поставить под угрозу эффективность вакцин.
 Появляющиеся штаммы с повышенной трансмиссивностью (вероятная причина – изменение характера взаимодействия вируса с
клетками-хозяевами) могут быстро распространиться по всему миру.
 Вариант A.30 демонстрирует свойства, не наблюдаемые в других штаммах, и эффективно избегает нейтрализации антителами,
вызванными вакцинацией.
 Проникновение SARS-CoV-2 в клетки зависит от активации S-белка клеточными протеазами катепсин L или TMPRSS2.
Считается, что активация последнего способствует распространению вируса в легких.
 Устойчивость к нейтрализующим антителам у «танзанийского» штамма превысила аналогичную у варианта «Бета» (B.1.351). По
сравнению со штаммом «Альфа» (B. 1.1.7) «танзанийский» штамм гораздо хуже ингибируется вакцинами.
В совокупности результаты исследования свидетельствуют о том, что штамм A.30 успешно уклоняется от антител, индуцированных
имеющимися в наличии вакцинами, и демонстрирует повышенную способность к проникновению в клетки, что облегчает
внелегочное вторжение в организм.
Следствие — потенциальное распространение штамма A.30 требует тщательного мониторинга и быстрого принятия контрмер. Пока
что штамм, сначала обнаруженный в Танзании, а потом зафиксированный в Анголе и Швеции, не смог стать доминирующим и был
повсеместно вытеснен вариантом «Дельта».
Доменная организация
S-белков
коронавируса.
RBD — рецепторсвязывающий домен;
TD— трансмембранный
домен.
https://www.nature.com/articles/s41423-021-00779-5?fbclid=IwAR3uO98o5vX-nd0ZUeszB-KOkz_cB6cRJBVE8Pi3GVCWy85JmOhzdq3Ow_0
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Lancet: Дешевый антидепрессант может снижать риск госпитализации при ковиде
Препарат флувоксамин — недорогой антидепрессант — может снижать риск
госпитализации при COVID-19, показало исследование, опубликованное в
журнале Lancet. Как отмечает Forbes, препарат может стать потенциально более
дешевой альтернативой терапии, которую применяют сейчас, к примеру,
моноклональным антителам.
•

Риски госпитализации при приеме
флувоксамина и плацебо

В исследовании участвовали около 1500 бразильских пациентов с
коронавирусом, которые в основном не были вакцинированы и находились
в зоне риска из-за возраста или проблем со здоровьем. 11% пациентов,
принимавших флувоксамин, нуждались в госпитализации или длительном
медицинском наблюдении. Среди тех, кто не принимал препарат, эта
доля оказалась выше — 16%. Таким образом, риск снижался на 32%.

«Учитывая безопасность, переносимость, простоту в использовании, низкую цену
и широкую распространенность флувоксамина, результаты исследования могут
повлиять на национальные и международные рекомендации по лечению COVID19», — подчеркивают авторы исследования. Они отмечают также, что 10-дневный
курс антидепрессанта стоит около $4.
Препарат может влиять на воспалительные процессы, пояснила один из авторов исследования Анджела Рейерсон, доцент психиатрии
Вашингтонского университета в Сент-Луисе. «Флувоксамин уменьшает выработку воспалительных молекул, называемых цитокинами,
которая может быть вызвана COVID-19», — говорит она (цитата по CNN). Он также может снижать количество тромбоцитов в крови и
таким образом влиять на свертываемость крови при коронавирусе.
The Conversation: Лекарства, которые помогают
Эксперты составили список лекарств, которые помогают лечить ковид на разных стадиях заболевания. Это три противовирусных
препарата с моноклональными антителами, разрешенные для использования в США — они могут удерживать вирус от заражения
новых клеток. Один из них, REGEN-COV, предотвращает заболевание пациентов из группы риска. Это также, несмотря на
противоречивые отзывы, ремдесивир, получивший одобрение FDA, но не сертифицированный ВОЗ. Это стероиды, такие как
дексаметазон, которые могут уменьшать воспаление. Это ингибиторы ИЛ-6 — тоцилизумаб, и сарилумаб — которые более точно, чем
стероиды, влияют на иммунную систему в сочетании с дексаметазоном. Наконец, это ингибиторы JAK, в частности, барицитиниб,
добавление которого к ремдесивиру помогало госпитализированным пациентам выздороветь быстрее. Наконец, это молнупиравир.
https://thebell.io/deshevyj-antidepressant-mozhet-snizhat-risk-gospitalizatsii-pri-kovide-publikatsiya-v-the-lancet
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Александр Драган: Рост спроса на билеты и бронирования на ноябрь опасен
Нынешний режим нерабочих дней, считает независимый аналитик
данных Александр Драган, введенных ради разрыва цепочек
инфицирования, может привести к иному эффекту. Во всяком
случае, так случилось в минувшие майские праздники.

Россия: новые случаи и смерти от COVID-19
(апрель-июнь 2021 года)

Рост спроса на авиаперелеты. По данным Aviasales, за неделю
поиски авиабилетов выросли в 2,6 раза. Среди российских
направлений в топе — Сочи (+116% поисков), Краснодар (+208%),
Симферополь (+161%), Калининград (+111%), Минводы (+163%).
Зарубежные направления также выросли. Чаще всего искали и
бронировали билеты в Турцию (+116% поисков), Египет и ОАЭ
(+80%), в Армению и на Кипр (+118%).
Рост продажи туров: от 20 до 100% в зависимости от направления.
На египетских курортах уже возник дефицит отелей, часть
гостиниц остановили продажи на ноябрьские праздники.
Рост числа гостей. В Сочи в «нерабочие дни» приедет около 120 тысяч отдыхающих — это рекорд для этого времени года,
сопоставимый с пиковыми показателями летнего сезона. В Анапе спрос на отели и гостевые дома вырос до 80%. В целом по России
число бронирований отелей выросло в 3 раза по сравнению с прошлым годом.
Эпидемиологическая ситуация. В Крыму каждая третья больничная койка занята больными с ковидом. Всего занято 4,6 тысяч коек —
это больше, чем на пиках всех прошлых волн. В Симферополе занято 100% коек — пациентов везут в другие районы. Не лучше
ситуация в Краснодарском крае: в регионе занято больше 6,3 тысяч коек, и это — максимум за всю эпидемию. Рост
госпитализированных за две недели — 15%. По статистике оперштаба, на Кубани умирает от ковида по 40 человек в сутки — в
пересчёте на население смертность выше, чем в Москве.
А ограничения? Курорты заявляют о том, что заселиться можно будет только при наличии QR-кода, но это коснётся только гостиниц
и санаториев, а теневой сектор и частная аренда вне QR-контроля. В Сочи массовые мероприятия запрещены, но по факту часть
концертов на ноябрьских праздниках состоится, несмотря на запреты. Формально и на Кубани, и в Крыму доступ в рестораны, кафе,
театры и другие общественные места будет только по QR-кодам, но по факту такие ограничения соблюдаются формально.
Дежа вю. Аналогичная ситуация уже была, когда майские праздники были продлены до 10 дней, и это также привело к взлёту
бронирований — тогда спрос на билеты вырос в 5 раз.
https://www.facebook.com/alexx.dragan/posts/4561871910538616
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Baza.Io: Без укола. Как покупается COVID-сертификат для поездки в ЕС
Как выяснило издание «База», попасть в единый европейский регистр
вакцинированных можно без единого укола. Журналист «Базы» Андрей
Каганских сделал себе фейковую прививку — европейскую.
Согласно расследованию «Базы», в интернете можно купить
документы, подтверждающие иммунизацию вакцинами Pfizer,
AstraZeneca, Johnson&Johnson или Moderna. Основная целевая
аудитория — не иностранцы, а российские граждане, которые хотят
получить возможность беспрепятственно путешествовать по
Евросоюзу. Легальный путь — получить сертификат о вакцинации,
приехав в Венгрию, Сербию или Хорватию и сделав прививку любой из
признаваемых ЕС вакцин — и дороже, и дольше.
Рынок. В русскоязычных чатах по продаже нелегальных услуг в мессенджере Telegram и на российских теневых форумах «База»
нашла троих человек, продающих цифровые ковид-сертификаты ЕС «с проводкой» (то есть с занесением в официальные базы
данных). Такого сертификата достаточно для беспрепятственного пересечения границ стран Евросоюза.
•

Сроки. Раньше продавцам требовался 21 день на заказ (минимальный срок между двумя настоящими прививками). Сейчас все
продавцы предоставляют возможность «сделать прививку» задним числом. Не стали исключением дилеры, специализирующиеся на
европейских ковид-сертификатах. Срок исполнения заказа у всех продавцов, которых нашла «База», от одного до трёх дней.
Цены. Цена вопроса от $150 до $800 (от 10 000 до 56 000 рублей) в зависимости от марки вакцины и страны, где её «сделают».
Дилеры предлагали сертификаты медучреждений Германии, Чехии и Польши.
Процесс покупки поддельного прививочного сертификата ЕС: клиент отправляет продавцу данные и фото разворота своего
загранпаспорта (примечательно, что находиться в стране, выбранной для фейковой прививки, или иметь право на въезд в неё не
обязательно), а потом перечисляет деньги. Оплату можно произвести по-разному в зависимости от требований продавца.

Проверка. Установить, что ковид-сертификат настоящий, можно, отсканировав QR-код специальным приложением типа Covid Check
и Covid Cert. А чешское приложение Tečka показывает еще и дату вакцинации, производителя вакцины, количество доз и так далее.
Риски. Доцент кафедры госуправления МГИМО Константин Трапаидзе, считает, что россияне, незаконно купившие сертификат ЕС,
рискуют надолго или даже навсегда лишиться возможности ездить в Европу: «Клиника, которая нелегально выдаёт сертификаты,
может попасть под подозрение, в отношении неё будет проводиться расследование. По всей Европе стоят видеокамеры: можно
поднять записи и посмотреть, сколько людей в эту клинику входили-выходили. Плюс данные о международных поездках есть у
пограничников. Если человек не был в Польше в день, когда ему якобы делали прививку, значит, сертификат нелегальный.
https://baza.io/posts/68f1f292-2eed-4fee-9965-d6a26092e918?fbclid=IwAR0_G0yIr1_299bSNXY_5FX-k1_7F5uje1FypvKxni0ajjhy45rvLWiL6VU
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Австралия: Конец самого длинного локдауна в мире
21 октября стало окончанием очередного локдауна в Мельбурне. Шестого по счету. С
марта 2020 года Мельбурн провел в полной изоляции больше времени, чем любой
другой город в мире. С 21 октября жители могут выходить из дома по желанию, а не
только по крайней необходимости, 10 человек смогут посещать домохозяйства, отменен
ночной комендантский час. Гостиницы имеют право принимать до 20-ти полностью
вакцинированных в помещении и до 50 гостей на открытом воздухе. Кафе, кинотеатры и
другие места для отдыха, включая бассейны, открыты для 50 вакцинированных: точно так
же работают парикмахерские. Постепенно открываются школы и метро Мельбурна.
Нынешние послабления отражают то, что штат Виктория достиг рубежа в 70% полностью
вакцинированного взрослого населения.
•

Потерянные месяцы
пандемии (регионы с наибольшей
общей продолжительностью
локдаунов, дней)

Согласно данным национальной статистики, доля полностью вакцинированного
населения Австралии достигла 73%. В соответствии с планом правительства
по нормализации жизни страны, после достижения нацией 80%-го порога полной
вакцинации (которое ожидается в начале ноября) страна-континент
откроется для внешнего мира и снимет большую часть ограничений.

Раньше, чем ожидалось. Некоторые ограничения, например, по числу гостей, было снято ранее, а вот график открытия школы был
перенесен на более поздний срок. Этому способствовало как ускорение темпов вакцинации (этому помогло увеличение количества
вакцин и сокращение интервалов между первой и второй дозами), так и новые выводы исследователей. Институт Бернета дал более
оптимистичные и обнадеживающие оценки эффекта снятия ограничений с точки зрения нагрузки на здравоохранение. Новая модель
основана на реальных данных, а не на прогнозах. Ожидаемая продолжительность пребывания в больнице в среднем оказалась
намного короче, чем предполагалось. Шансы на перегрузку больничной системы после открытия снизились с 63% до 23%. По
состоянию на 20 октября 3,4% активных заболевших в штате Виктория были госпитализированы, 0,6% — в отделениях интенсивной
терапии. Это намного более низкие показатели, чем те, которые наблюдались в Новом Южном Уэльсе на пике вспышки в этом штате.
Чего ждать дальше? Перспективное моделирование, проведенное рядом институтов, в том числе Доэрти и Бернета, предсказывает
увеличение числа новых случаев заражения после окончания карантина. Результаты ослабления ограничений можно проследить по
Новому Южному Уэльсу. Рост заболеваемости начал падать в этом штате после того, как 50% взрослых были полностью
вакцинированы, а среднесуточное число случаев снизилось до 530 в день окончания карантина. С другой стороны, среднее число
новых ежедневных случаев заболевания за 7 дней в штате Виктория по прежнему в районе 2 тысяч. Сейчас в Мельбурне полностью
вакцинировано чуть более 55% от всего населения.
https://theconversation.com/as-melbourne-cautiously-opens-up-today-what-lies-ahead-170206
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Сингапур: Особенности национальных ограничений
В Сингапуре с населением, составляющим примерно половину
московского, люди счастливы получить прививку, хотя она не дает
сингапурцам никаких привилегий при посещении кафе или во время
путешествий.


Доля привитого от COVID-19 населения, %
Доля полностью вакцинированных
Доля частично вакцинированных

Несмотря на успешную кампанию по вакцинации населения,
Сингапур
пока
не
делает
никаких
поблажек
для
вакцинированных, а ограничительные меры остаются
довольно строгими. Еще недавно компанией больше двух
человек в Сингапуре было запрещено собираться даже членам
одной семьи. И, хотя в стране сейчас фиксируется рост
заболеваемости и смертности, заболеваемость не превысила
4 тысячи человек в сутки, а смертность — 18 погибших.

Супержесткие ограничения. Собрания разрешены не более пяти
людям вне дома и не более двум за одним столиком в кафе. Нельзя
снимать маски нигде за пределами квартиры (исключения — бег и еда).
При входе в любое закрытое помещение обязателен чек-ин через специальное приложение, даже если это парк или кладбище. Если
ты в торговом центре зашел в 20 магазинов, ты должен 20 раз зачекиниться по QR-коду и потом 20 раз отметиться, что ушел. Если
выяснится, что в одно время с тобой в магазине был зараженный, всех зачекинившихся отправят на тест.

Перспективы. Несмотря на 76% вакцинированного населения, Сингапур ждет обязательная вакцинация. По словам премьерминистра, только после ее окончания возможны послабления. Власти осторожничают, понимая, что ковид существует, что случаев
мало, но они есть. Применяется политика «zero cases» — пока не будет фиксироваться ноль случаев, ограничения останутся. Даже
сейчас, когда заходит речь о смягчении ограничений после вакцинации, достигнут консенсус о том, что обязанность носить маски
останется надолго. Благодаря маскам, в частности, в Сингапуре перестали болеть гриппом.
Въезд и выезд. Чтобы вернуться в Сингапур, помимо визы или гражданства нужно разрешение на въезд. С 15 мая их дают в
индивидуальном режиме. Из некоторых стран получить разрешение легче — это Австралия, Гонконг, Китай и Индия. Выезд также в
индивидуальном порядке, поэтому сингапурцы в основном сидят дома.
Послабления для привитых. Пока в Сингапуре не существует никаких поблажек для вакцинированных. Есть жесткое правило для
всех: по приезде две недели карантинного периода в отеле.
https://www.svoboda.org/a/kak-singapur-budet-zhit-s-covidom/31348244.html?
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FT: Комиссия FDA поддержала вакцину Pfizer для детей от 5 до 11 лет
Эксперты говорят, что прививка детей будет иметь решающее значение
для прекращения пандемии и возвращения к нормальной жизни. «Если
дети составляют 25% населения, нам придется либо вакцинировать всех
до единого взрослого, либо мы должны привить и детей», — говорит
доктор Кавсар Талаат, врач-инфекционист и доцент Школы Блумберга
института Джонса Хопкинса. Учитывая, что часть взрослых по разным
причинам не будет иммунизирована, вакцинация самых юных является
необходимым шагом к достижению широкого иммунитета.
•

Соотношение численности населения до 15 лет и
трудоспособного населения (youth dependency ratio)

Советники правительства США рекомендовали разрешить
детям в возрасте от 5 до 11 лет получать вакцину BioNTech/Pfizer
— это сделает США первой страной, разрешившей вакцинацию
детей младшего возраста.

Многие ученые в группе заявили, что их беспокоят возможные побочные
эффекты, учитывая, что дети младшего возраста все же не подвержены
значительному риску тяжелого ковида. Однако других убедили расчеты
Pfizer и FDA, свидетельствующие о том, что вакцинация детей в возрасте
от 5 до 11 лет остановит десятки тысяч заражений в течение 6 месяцев.
Совместное исследование, в котором участвовало 2268 детей младшего возраста, показало, что эта вакцинация предотвратит от 45
до 60 тыс. случаев заражения COVID-19, более 200 госпитализаций и несколько смертей на каждые 1 млн детей в течение 6 месяцев.
Правда, модель также предполагает, что вакцинация вызовет около 200 случаев миокардита, хотя и без смертельного исхода.
Фиона Хейверс, врач Центров по контролю и профилактике заболеваний, приводит статистику роста заражений среди детей
младшего возраста. «В этой возрастной группе было зарегистрировано более 1,9 млн случаев COVID-19 — начиная с июля этого года
произошло резкое увеличение случаев заболевания». В настоящее время дети в возрасте от 5 до 11 лет (8,7% населения) составляют
10,6% случаев заболевания COVID-19 в США. Эксперты в области здравоохранения полагают, что вакцинация 28 млн детей от 5 до 11
представляют собой решающий шаг на пути к повышению уровня иммунитета в США, где полностью привито только 57% населения.
В России началась фармакоэкспертиза детской вакцины от коронавируса «Спутник-М». Новый препарат — это фактически в пять раз
разведенный «Спутник V». Препарат разрешен для детей от 12 до 17 лет. Он прошел первую и вторую фазу испытаний; третья фаза
будет длиться долго из-за большого числа испытуемых.
https://www.ft.com/content/71f07d95-aba5-48b5-b103-a8875644d068
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Майкл Мирер: «Ковидлэнд. Так называют реанимацию для детей с ковидом»
Детский врач-невропатолог, заведующим детским отделением Moses Taylor Hospital в Скрантоне,
Пенсильвания — о коронавирусе у детей в интервью «Новой газете»:
«Я, честно говоря, уже думал, что больше не придется писать про ковид, ан нет, жизнь продолжает
«навешивать» и справа, и слева. Ковид, как бес на балу, кружит в вихре вальса, меняет партнера и
опять кружит и кружит. Причем если сначала в основном кружил со стариками, то теперь
выхватывает из толпы всех, не брезгуя маленькими детьми.
В августе и начале сентября детские отделения в моем госпитале были забиты детьми с ковидом, и
в реанимации не было ни одного места. Резиденты, падая от усталости, так и называли отделение
— ковидлэнд. У нас вакцина Pfizer была одобрена к применению для детей старше 12 лет с мая, и,
например, моя пятнадцатилетняя внучка сразу привилась. Кстати, так решили ее родители, а не я.
Вообще-то я за выбор, а не принудиловку во всем. Как говаривал мой приятель: «Миша, где колхоз,
там голод». Но все-таки есть исключения.

Например, когда вы летите в самолете, а один пассажир начинает бегать по салону с криками, что железяка летать не может, она не
птица, откройте двери, я выйду!!! А потом начинает дергать замок на высоте десять тысяч метров. Его, разумеется, привязывают к
креслу, и он, как милый, летит до самого аэропорта. И правильно, ведь его действия угрожают остальным пассажирам. Отказ от
прививки, по сути, не сильно отличается от истории в самолете.
Сегодня вечером FDA разрешило применение детской дозы вакцины Файзер детям с пяти лет. Это сделано после предоставления
данных о безопасности вакцины. FDA резонно посчитал, что риск от возможных побочных эффектов вакцины значительно меньше,
чем осложненное течение ковида у тех же детей.
Есть только два пути — или принять риск от вакцины, или получить паралич от полиомиелита, пневмококковый или гемофилус
инфлюенца менингит с последующей глухотой, столбняк, дифтерию с пленками в горле и смерть. Мы в состоянии биологической
войны, а на войне используют все средства, иначе проиграешь. Обидно проиграть малюсенькой заразе, которую и глазом-то не видно.
Вот и мы должны использовать все средства, и вакцину, и моноклональные антитела, и Молнупиравир, только что сделанный
компанией «Мерк», и маски, и здравый смысл, даже если иногда кажется, что его больше нет.
Дети — самые беззащитные члены общества. Они не могут сами принять решение и пойти сделать прививку. Они верят папе и маме
больше, чем любому доктору Айболиту. За них это решение принимают родители. Прививать или не прививать одинаково тяжелое
решение для родителей. И в одном и в другом случае вина за ошибку — тяжелейшая кара».
https://novayagazeta.ru/articles/2021/10/27/kovidlend
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IPSOS: Рейтинг (не)довольных здравоохранением
Ipsos Global Health Service Monitor — ежегодное исследование,
которое изучает мнение общества по поводу проблем
здравоохранения
и
то,
насколько
хорошо
службы
здравоохранения с ними справляются.

Как Вы оцениваете качество услуг здравоохранения в Вашей
стране? (% ответивших «хорошо» и «очень хорошо»)

Основные выводы исследования-2021.
Коронавирус остается самой большой проблемой здоровья, с ней
сталкиваются люди во всем мире (выбор 70% людей в 30 странах
лишь немного ниже 72% в прошлом году). Между тем, проблемы
психического здоровья отметили 31%, что на 5 п.п. выше
прошлогодних значений.
Несмотря на трудности последних 2-х лет, общество в целом
высоко оценивает качество услуг здравоохранения. 53% говорят о
здравоохранении в своей стране как «хорошем» и «очень
хорошем» (в 2019 году таких было 45%), а 51% полагают, что
получили наилучший уход.
•

Тем не менее, большинство (56%) считает, что система
здравоохранения их страны перегружена, а доступ к
лечению/время ожидания — ее основная проблема (41%), за
которой следует нехватка персонала (39%).

Сингапур
больше
всего
доволен
качеством
своего
здравоохранения (79% довольных). Сразу за ним — Швейцария и
Австралия с 78%. В некоторых странах (Великобритания, США,
Канада, Чили и Венгрия) оценки с прошлого года снизились.
Россия находится внизу списка. Всего 24% респондентов считают
российское здравоохранение хорошим — но и это на 7 п.п. выше,
чем в опросе прошлого года. Среди недостатков россияне
отмечают низкое качество лечения (55%), его дороговизну (45%),
низкую доступность услуг здравоохранения (41%), нехватку
персонала (40%) и бюрократию (35%).
https://www.ipsos.com/en/global-health-service-monitor-2021

