
 
Выступления докладчиков на конгрессе «Оргздрав-2021. 

Эффективное управление в здравоохранении» (25–27 мая, онлайн, 

Москва) 

 

Главные цитаты 

25 МАЯ 

Перезагрузка системы здравоохранения 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ 

25.05.2021 

Мурашко Михаил Альбертович 

Тема конгресса «Оргздрав-2021» крайне актуальна и своевременна. 

Сегодня все системы здравоохранения в мире ищут пути для обеспечения 

устойчивости к инфекционным и другим массовым угрозам. Прежде всего 

хочу еще раз поблагодарить всех работников российского здравоохранения и 

ученых за мужество и самоотверженный труд в период борьбы с пандемией. 

 

25.05.2021 

Мурашко Михаил Альбертович 

Трудно переоценить достижения российской медицинской науки в год 

пандемии. Именно ученые вывели нашу страну на передовые позиции в 

разработке вакцин, лекарственных препаратов и медицинских изделий, 

позволив переломить ситуацию, приблизив окончание пандемии. 

Неудивительно, что именно 2021 г. в нашей стране объявлен Годом науки и 

технологий. Мы должны укрепить нашу науку, увеличить ее 

финансирование, создать оптимальную систему управления. 

 

25.05.2021 



 
Мурашко Михаил Альбертович 

Эффективная работа в период пандемии позволяет нам сейчас снова 

обсуждать вопросы развития здравоохранения. Президентом РФ определены 

национальные цели развития РФ, и одна из них – сохранение населения, 

здоровья и благополучия людей. Наши основные задачи – снизить 

смертность и улучшить показатели здоровья населения, в первую очередь 

среди детей и граждан трудоспособного возраста, особенно среди мужчин. 

 

25.05.2021 

Мурашко Михаил Альбертович 

Мы вкладываем большой ресурс в модернизацию первичного звена 

здравоохранения и в рамках системных проектов. Однако само изменение 

инфраструктуры не даст эффекта без изменения процессов и взглядов на 

оказание медицинской помощи. 

 

25.05.2021 

Мурашко Михаил Альбертович 

Именно персонализированный подход к управлению заболеваемостью 

и профилактикой смертности сегодня является самым перспективным. Что 

это такое? Первое – это создание цифрового ресурса по каждому жителю 

нашей страны. Следующий очень важный элемент – лекарственное 

обеспечение, и здесь важно прогнозирование, эффективное использование 

ресурсов. Еще в качестве одного важного блока я хотел бы отметить 

финансовый менеджмент. И еще одна наша ближайшая цель – 

восстановление здоровья населения после пандемии, и она также должна 

осуществляться персонализировано, по каждому человеку. 

 

25.05.2021 



 
Мурашко Михаил Альбертович 

В настоящее время наша приоритетная задача – это вакцинация 

населения. 60% взрослого населения должны быть привиты уже к осени. Как 

действовать? Уверен, вы знаете – это обеспечение доступности вакцин, 

удобный график работы прививочных пунктов, позитивная мотивация, 

всесторонне информирование населения, в том числе коммуникационные 

кампании и оперативное пресечение любой дезинформации. 

 

25.05.2021 

Нижегородцев Тимофей Витальевич 

Наши основные задачи в системе здравоохранения – создать прочные 

экономические условия и повысить эффективность ее функционирования. 

 

25.05.2021 

Нижегородцев Тимофей Витальевич 

Многие знают, что мы давно развиваем конкуренцию на рынке 

лекарственных препаратов. В частности, с 2015 г. было проанализировано 

~14 тыс. цен на лекарственные препараты, снижены цены на ~7 тыс. 

лекарственных препаратов, экономический эффект составил ~35 млрд руб. 

 

25.05.2021 

Нижегородцев Тимофей Витальевич 

По моему мнению, в РФ одна из лучших систем регуляции цен на 

лекарственные препараты – цены могут быть не только снижены, но и 

повышены при определенных условиях. 

 

25.05.2021 

Нижегородцев Тимофей Витальевич 



 
Есть на рынке медицинских изделий и прорывы, в частности Минфин 

создал каталог медицинских изделий, а мы принимаем участие в его 

создании и совершенствовании. 

 

25.05.2021 

Нижегородцев Тимофей Витальевич 

Мы сейчас погрузились в систему тарификации в системе ОМС. 

Тарифы должны носить экономический характер, стимулировать развитие и 

инвестиции. Без решения этого центрального вопроса создать прочную 

систему здравоохранения не удастся. 

 

25.05.2021 

Румянцев Александр Григорьевич 

В идеале, тарифы формируются с использованием клинических 

рекомендаций. Но как только клинические рекомендации попадают в руки 

финансиста, он начинает выбрасывать и лекарства, и обследования. В 

частности, по клиническим рекомендациям стоимость лечения 

лимфобластного лейкоза у детей составляет 1,5 млн руб., а по тарифу – всего 

100 тыс. руб. 

 

25.05.2021 

Румянцев Александр Григорьевич 

У нас сложилась катастрофа в вузах. Во всем мире преподаватели вузов 

получают самую высокую зарплату среди врачей. У нас это не так. Кроме 

того, у нас врач-педагог ограничен в доступе к пациентам. Существуют 

проблемы и с сестринской практикой студентов – они тоже имеют 

юридические проблемы в доступе к пациентам. 

 



 
25.05.2021 

Румянцев Александр Григорьевич 

По международным стандартам, принята двухэтапная постдипломная 

подготовка, у нас такого нет. Например, подготовка по онкологии в 

ординатуре в РФ всего 2 года после медицинского института. Сейчас у нас 

абсолютно недостойная заработная плата ординаторов. В СССР они 

получали зарплату врача, а сейчас только стипендию. 

 

25.05.2021 

Никонов Евгений Леонидович 

Система здравоохранения Хабаровского края очень обширна (92 

учреждения), но они разные по размеру. Хотя у нас есть и федеральные 

деньги, и деньги региона, наша система здравоохранения находится в очень 

тяжелом финансовом дефиците. 

 

25.05.2021 

Никонов Евгений Леонидович 

Мы в Хабаровском крае находимся в негативном демографическом 

тренде, в так называемом состоянии «русского креста». 

 

25.05.2021 

Никонов Евгений Леонидович 

Средний возраст медицинских работников по краю – выше 50 лет. Есть 

большой дефицит медицинских работников, в том числе первичного звена. 

 

25.05.2021 

Никонов Евгений Леонидович 



 
В части районов Хабаровского края очень низкое покрытие интернета, 

плохая сотовая связь, поэтому возникают проблемы с внедрением 

телемедицинских технологий. 

 

25.05.2021 

Улумбекова Гузель Эрнстовна 

У нас в стране ВВП с 1990 г. вырос всего в 1,2 раза, а в среднем в 

странах ОЭСР – в 1,7 раза, а в Китае – в 14 раз. 

 

25.05.2021 

Улумбекова Гузель Эрнстовна 

У нас в стране в 2020 г. естественная убыль населения составила 700 

тыс. человек. Рождение вторых и последующих детей напрямую зависит от 

доходов населения. Смертность населения в советские годы была на уровне 

Чехии и Польши, а сейчас она на 20% выше. 

 

25.05.2021 

Улумбекова Гузель Эрнстовна 

В РФ в настоящее время разрыв по ожидаемой продолжительности 

жизни с «новыми» странами ЕС составляет 5 лет, а со «старыми» странами 

ЕС – 10 лет. 

 

25.05.2021 

Улумбекова Гузель Эрнстовна 

Во время прошлого «Оргздрава» мы представили 12 приоритетных 

задач в развитии здравоохранения и получили более 34 тыс. откликов, 

большинство из них положительные. 

 



 
25.05.2021 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ВИДЕНИЕ 

ПЕРЕМЕН 

Франкер Диана 

Квебек – большая провинция Канады, особенно нас сильно задело в 

первую волну коронавируса. В Квебеке была высокая смертность – около 11 

тыс. человек. У нас вроде бы все было готово, но коронавирус зашел с 

«черного хода» – не хватало медицинских сестер, особенно в домах 

престарелых. В домах престарелых в первую волну иногда погибало по 200–

300 человек в сутки. 

 

25.05.2021 

Франкер Диана 

В Квебеке вторая и третья волны были не такими плохими, как в 

других странах. Однако в первую волну туристы приезжали именно в 

крупнейшие аэропорты Канады, в том числе в провинцию Квебек, и от нас 

распространялась эпидемия по всей стране. 

 

25.05.2021 

Франкер Диана 

Как и в других странах, больше умирало людей старше 70 лет. К 

сожалению, мы немного опоздали с вакцинацией – вакцина стала поступать 

позже. Однако к февралю 2021 г. производство вакцины было налажено. 

 

25.05.2021 

Франкер Диана 



 
К сожалению, много реанимационных коек было занято больными с 

COVID-19, в результате больные, например, с онкологическими 

заболеваниями были вынуждены дольше ждать операций, чем до эпидемии. 

 

25.05.2021 

Франкер Диана 

Сейчас около 50% канадцев получили по крайней мере одну дозу 

вакцины. Были проблемы с поставками второй дозы, но сейчас ситуация 

нормализовалась. 

 

25.05.2021 

Франкер Диана 

Государство старалось размещать людей в одиночных палатах, 

развивать помощь на дому. Карантин был долгим, но он сработал. Также 

государство организовало краткосрочные курсы, чтобы набрать персонал для 

домов престарелых, и это было очень успешно. 

 

25.05.2021 

Франкер Диана 

Грядущие вызовы: вакцинация, отставание в оказании обычной 

медицинской помощи и оказание психологической помощи населению. 

 

25.05.2021 

МакБрайд Алоха 

COVID-19 ускорил десятилетние тенденции в одночасье. Он заставил 

поставщиков медицинских услуг изменить методы работы и внедрить 

цифровые технологии в здравоохранении. 

 



 
25.05.2021 

МакБрайд Алоха 

Во время пандемии COVID виртуальное наблюдение стало 

эффективным и устойчивым решением по оказанию медицинской помощи 

для снижения нагрузки на систему здравоохранения. 

 

25.05.2021 

МакБрайд Алоха 

Пандемия подтолкнула к принятию модели «больница на дому», 

основанной на гибкости в области телемедицины и удаленного мониторинга 

состояния пациента. 

 

25.05.2021 

МакБрайд Алоха 

Технологии изменили традиционный опыт взаимодействия врача и 

пациента, сделав акцент на потребностях конкретного человека. Понимание 

опыта пациентов жизненно важно для восстановления после COVID-19 и для 

успешной работы систем здравоохранения в будущем. 

 

25.05.2021 

МакБрайд Алоха 

Система здравоохранения будущего будет «умной»... и обеспечит 

децентрализованное обслуживание в любом месте и в любое время. 

 

25.05.2021 

Сиберт Маркус 

Государства во всем мире пытаются увеличить продолжительность 

жизни в условиях ограниченных ресурсов здравоохранения. 



 
 

25.05.2021 

Сиберт Маркус 

Медоборудование – это история прорывов, которая постоянно 

продолжается на службе людям. Когда новая технология приходит на рынок, 

ей отведено всего 2 года, а потом приходит новая технология. Это такой 

калейдоскоп улучшений. 

 

25.05.2021 

Сиберт Маркус 

20 лет назад был сделан вывод, что улучшить выживаемость при 

инфаркте миокарда примерно на 70% можно за счет технологических 

инноваций. 

 

25.05.2021 

Сиберт Маркус 

Эпидемия COVID-19 еще больше усугубила ситуацию с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Например, в Великобритании 150 тыс. человек 

находятся в очереди на сердечно-сосудистые операции в связи с эпидемией 

COVID-19. 

 

25.05.2021 

Гостин Лоуренс О. 

Мы сейчас живем в очень сложное время. У нас серьезный кризис, 

который раньше никогда не случался. Этот вирус застал нас врасплох. 

Подавляющее большинство стран мира не смогло или не захотело широко 

использовать маски и т.д. Но есть и хорошая новость – в кратчайшие сроки 



 
удалось создать эффективные вакцины, включая российскую вакцину 

«Спутник V». 

 

25.05.2021 

Гостин Лоуренс О. 

Мы настолько сильны, насколько сильно наше слабейшее звено, т.е. 

системы здравоохранения во всех странах, включая развивающиеся. Системы 

здравоохранения во всем мире оказались слабыми в результате 

недофинансирования во многих странах. 

 

25.05.2021 

Гостин Лоуренс О. 

Системы здравоохранения важны, как и вера в науку. Некоторые 

национальные лидеры, например Дональд Трамп, не верили сначала в 

пандемию, поэтому важность образования и науки возрастает. 

 

25.05.2021 

Гостин Лоуренс О. 

Помимо COVID-19, мы сейчас отмечаем подъем неинфекционных 

заболеваний, нарушение питания, проблемы вакцинации детей во всем мире. 

Важной международной повесткой остается преодоление неравенства в 

доступности медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 



 
РОЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕШЕНИИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ: КАК ПОВЫСИТЬ 

РОЖДАЕМОСТЬ И СНИЗИТЬ СМЕРТНОСТЬ 

25.05.2021 

Рыбальченко Сергей Игоревич 

Цель – обеспечить устойчивый прирост населения до 2030 г. Это 

амбициозная задача, но другого пути у нас нет. Если мы останемся на 

нынешних показателях рождаемости и смертности, от естественной убыли в 

течение 10 лет страна потеряет 8 млн человек. 

 

25.05.2021 

Рыбальченко Сергей Игоревич 

Необходимо проводить профилактику абортов. При соответствующей 

консультации 20% женщин сохраняет ребенка, а это примерно 100 тыс. детей 

в год. В руках работников здравоохранения реальные и быстрые 

инструменты, связанные со спасением и рождением детей. 

 

25.05.2021 

Уварова Елена Витальевна 

Пандемия внесла свои плачевные плоды – за такой короткий 

промежуток времени мы потеряли более 500 тыс. человек. 

 

25.05.2021 

Уварова Елена Витальевна 

В работе с молодежью мы поставили себе задачу: мы хотим, чтобы они 

рожали в возрасте от 25 до 35 лет. Однако есть серьезные проблемы, 

связанные с заболеваниями. К моменту желанной беременности до 30% 

девушек имеет нарушение ритма менструаций и бесплодие. Частота 



 
выявленных заболеваний нарастает от года к году. На сегодняшний день мы 

отмечаем у подростков заболеваемость в 3–4 раза выше, чем в 

репродуктивном возрасте. 

 

25.05.2021 

Уварова Елена Витальевна 

Отмечена значительная роль и возможности дополнительного влияния 

акушерско-гинекологической помощи в улучшение демографической 

ситуации в России. В частности, к таким мерам относятся сохранение 

репродуктивного потенциала: ликвидация и коррекция нарушений, ранняя 

диагностика, профилактика заболеваний, приводящих к бесплодию. 

 

25.05.2021 

Уварова Елена Витальевна 

Репродуктивное здоровье женщины очень важно. Необходимо думать о 

грамотном формировании здорового образа жизни и культуре здоровья семьи 

как о базовой ценности. 

 

25.05.2021 

Уварова Елена Витальевна 

Необходимо внедрять самые последние эффективные технологии 

диагностики и лечения заболеваний. Также важны профилактика 

онкологических заболеваний, отказ от курения, вакцинация. 

25.05.2021 

Беженарь Виталий Федорович 

Сегодня можно уверенно говорить о демографическом кризисе. 

Естественная убыль населения за первые 3 месяца 2021 г. уже превысила 240 



 
тыс. человек. Рождаемость за первые 3 месяца 2021 г. по сравнению с 2020 г. 

снизилась почти на 0,5%. 

 

25.05.2021 

Беженарь Виталий Федорович 

В 2020 г. показатель материнской смертности вырос в 2 раза. 

Заболеваемость и смертность среди беременных существенно выше от 

COVID-19, чем среди небеременных женщин аналогичного возраста. У 

беременных риск умереть от новой коронавирусной инфекции значимо 

вырос. 

 

25.05.2021 

Беженарь Виталий Федорович 

Мы должны говорить о репродуктивном здоровье будущих женщин и 

девушек. Нужно обсуждать не высокозатратные методы, а простые 

эффективные меры, направленные на профилактику потери беременности. 

 

ВЕКТОР НА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНУ: ОТ 

ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ ДО ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

25.05.2021 

Мудунов Али Мурадович 

Мы должны иметь системы, которые позволят нам анализировать 

состояние пациента, эффективность лечения в режиме онлайн и только таким 

образом в конечном итоге мы придем к оценке технологий 

персонифицированной медицины в здравоохранении. 

 

25.05.2021 

Мудунов Али Мурадович 



 
Самое дорогое – это неэффективно лечить пациентов! Это дороже 

всего того, о чем мы говорим. Это дороже, чем лекарства, дороже, чем 

исследования. 

 

25.05.2021 

Мудунов Али Мурадович 

Сегодня мы говорим о том, что цена ошибки в принятии решения 

гораздо дороже, чем те решения, которые предлагаются для исключения этой 

ошибки. 

 

25.05.2021 

Журавлева Марина Владимировна 

С точки зрения клинической фармакологии методология 

персонализированной медицины – один из самых важных моментов, который 

является основой развития клинической фармакологии в нашей стране и в 

мире. 

 

25.05.2021 

Мутлу Демирэй 

Если вы используете комплексный геномный профиль человека, вы 

можете лечить пациента эффективно, по экономическим показателям, вы 

можете продлить жизнь этого человека – и это самое главное. 

 

25.05.2021 

Мутлу Демирэй 

Персонализированная медицина позволяет улучшить качество жизни 

человека, и это экономически эффективно. 

 



 
 

ЖЕНЩИНЫ-ВРАЧИ О ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН: КАК ПРОДЛИТЬ 

ГОДЫ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

25.05.2021 

Адамян Лейла Владимировна 

Здоровье женщин надо хранить, начиная от яйцеклетки до глубокой 

старости: она бережет мужчин, она бережет страну, она бережет нас всех. 

 

25.05.2021 

Адамян Лейла Владимировна 

Женское здоровье зависит от многих факторов: от экологии, 

заболеваний ЦНС и крови, от многих других факторов. Поэтому к женскому 

здоровью должен быть междисциплинарный подход. Каждый специалист 

должен опросить женщину о ее состоянии: менструации, роды… 

 

25.05.2021 

Адамян Лейла Владимировна 

Готовиться к беременности женщине нужно заранее, минимум за 2–3 

месяца. 

 

25.05.2021 

Адамян Лейла Владимировна 

Важна преемственность в охране здоровья женщин: семейный анамнез 

в области женского здоровья, юношеский период, подготовка перед 

беременностью, предупреждение и лечение инфекций. 

 

25.05.2021 

Адамян Лейла Владимировна 



 
Я ввожу слоган «репродуктивная диспансеризация» – это 

профилактическое обследование репродуктивной системы девушек, 

онкоскрининг и вакцинация. 

25.05.2021 

Рожкова Надежда Ивановна 

За последние годы благодаря внедрению диспансеризации выявление 

ранних форм рака молочной железы составило 73%, а смертность снизилась 

на 18%. 

25.05.2021 

Рожкова Надежда Ивановна 

Врач и пациент должны хорошо понимать друг друга, женщина не 

должна бояться идти к врачу. 

 

25.05.2021 

Рожкова Надежда Ивановна 

Сейчас используются высокие технологии: молекулярные 

исследования, цифровые маммографы и т.д. 

25.05.2021 

Рожкова Надежда Ивановна 

Сейчас маммология является мультидисциплинарной проблемой. 

Именно мультидисциплинарный подход ведет к пониманию причин и путей 

лечения онкологических заболеваний. 

 

25.05.2021 

Роговская Светлана Ивановна 

В настоящее время в связи с пандемией во всем мире разрушается 

система профилактики рака шейки матки. 

 



 
25.05.2021 

Роговская Светлана Ивановна 

ВПЧ-тесты должны удовлетворять следующим критериям: это должен 

быть количественный тест, необходимо выявлять онкогенные штаммы ВПЧ, 

и тест должен быть валидирован на нашей группе населения. 

 

МУЖЧИНЫ-ВРАЧИ О ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН: КАК ПРОДЛИТЬ 

ГОДЫ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

25.05.2021 

Фаррахов Айрат Закиевич 

В нашей стране самая высокая разница среди развитых стран в 

ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин – 10 лет, и 

ситуация не меняется. 

 

25.05.2021 

Пушкарь Дмитрий Юрьевич  

У 90% мужчин имеются какие-либо расстройства эректильной 

функции с самого раннего возраста. 

 

25.05.2021 

Говорун Вадим Маркович  

Если мы научимся оценивать степень реализации стресса в организме и 

устойчивость людей к этому стрессу в разных возрастных национальных 

группах, то мы научимся управлять продолжительностью жизни. 

 

25.05.2021 

Камалов Армаис Альбертович  



 
У пациентов, которые перенесли COVID-19, увеличивается риск 

эректильной дисфункции в 5 раз. 

 

25.05.2021 

Камалов Армаис Альбертович  

Если говорить о гендерных различиях в Covid-инфекциях, то стоит 

отметить, что женщины менее восприимчивы к вирусной инфекции, чем 

мужчины. У женщин обычно отмечается более высокий уровень защитных 

антител, которые дольше циркулируют. 

 

25.05.2021 

Камалов Армаис Альбертович  

Пока мы не изменим первичное звено здравоохранения, не перейдем к 

правильной модели профилактической помощи, не уйдем от этого 

подушевого финансирования, в котором заложено 5 тысяч рублей в год и 12 

минут...Без этого мы ничего решить не сможем! 

 

25.05.2021 

Мацкеплишвили Симон Теймуразович 

Говоря о том, от чего умирают наши мужчины, выявим, что они 

умирают, в первую очередь, от болезней системы кровообращения. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КМП: ОТ ТИПОВЫХ ОШИБОК ДО 

АККРЕДИТАЦИИ МЕДОРГАНИЗАЦИЙ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

 

26.05.2021 

Иванов Игорь Владимирович 



 
Граждане хотят получать простую, качественную, доступную и 

безопасную медицинскую помощь. 

 

26.05.2021 

Иванов Игорь Владимирович 

Отрасль здравоохранения является высокорискованной деятельностью. 

Работа медицинской организации включает не только медицинские 

процессы, но и другие, немедицинские, процессы, тоже высокорискованные. 

Поэтому лучше говорить о качестве и безопасности не медицинской помощи, 

а медицинской деятельности в целом. 

 

26.05.2021 

Иванов Игорь Владимирович 

Иногда корпоративная культура в наших медицинских организациях не 

принимает стандартизацию, а больше воспринимает свою работу как 

творческий процесс. 

 

26.05.2021 

Иванов Игорь Владимирович 

За рубежом вместе с лицензированием применяется целый ряд 

дополнительных инструментов, которые позволяют контролировать 

минимальный уровень безопасности работы медицинской организации. 

 

26.05.2021 

Иванов Игорь Владимирович 

В РФ в настоящее время идет работа по созданию национальной 

системы стандарта по обеспечению качества и безопасности медицинской 

деятельности. 



 
 

26.05.2021 

Иванов Игорь Владимирович 

Требования к национальной системе управлением качеством: наличие 

ясных требований к качеству и безопасности медицинской деятельности, 

прозрачная система оценки и рейтингования медицинских организаций, 

развитие доверия и информирования пациента о требованиях системы. 

 

26.05.2021 

Иванов Игорь Владимирович 

Выбор пациента – доверие, основанное на объективных данных. 

 

26.05.2021 

Петиченко Алина Владимировна  

Удовлетворенность пациента – очень субъективный показатель. Сейчас 

в анкетах мы перешли к оценке опыта пациента и оценке его ожиданий. При 

оценке опыта пациентам задают конкретные вопросы: были ли выполнены 

стандартные операционные процедуры, определенные в этой клинике? 

 

26.05.2021 

Петиченко Алина Владимировна 

Парадоксы ожиданий пациентов: пожилые люди имеют более высокие 

ожидания, пациенты с тяжелыми заболеваниями тоже имеют более высокие 

ожидания 

 

26.05.2021 

Петиченко Алина Владимировна 



 
Сейчас за медицинской помощью приходит хорошо информированный 

пациент, который не терпит патерналистского отношения к себе и требует 

высокого уровня сервиса. 

 

26.05.2021 

Благонравова Анна Сергеевна 

Приверженность качеству и безопасности медицинской помощи надо 

развивать со студенческой скамьи. 

 

26.05.2021 

Благонравова Анна Сергеевна 

Качество и безопасность медицинской помощи должна стать новой 

парадигмой медицинского образования. 

 

26.05.2021 

Балкизов Залим Замирович 

Оценка в медицинском образовании – очень важная часть образования, 

так как она дает обратную связь и обучаемому, и образовательной 

организации. 

 

26.05.2021 

Балкизов Залим Замирович 

Сейчас мы часто видим низкую мотивацию и врачей и их 

руководителей к обучению в системе НМО. 

 

26.05.202 

Корчагин Егор Евгеньевич  



 
Качество медицинской помощи можно улучшить по двум 

составляющим: профессионализм сотрудников и соответствие ожиданиям 

наших пациентов. 

 

26.05.2021 

Корчагин Егор Евгеньевич 

Врачи действительно часто перегружены в связи с недостаточно 

хорошей организацией процессов в медицинской организации. 

 

26.05.2021 

Корчагин Егор Евгеньевич 

Качество – это не столько деньги и не столько инфраструктура, это 

изменение мышления. 

 

26.05.2021 

Корчагин Егор Евгеньевич 

Необходимо поощрять людей за те достижения в улучшении качества 

медицинской помощи, которые они демонстрируют. 

 

СППВР: КАК УТОЛИТЬ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОЛОД 

ПРАКТИКУЮЩЕГО ВРАЧА И РУКОВОДИТЕЛЯ 

МЕДОРГАНИЗАЦИИ? 

26.05.2021 

Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна 

Иностранцы нам даже завидуют: у нас дети часто планово посещают не 

только педиатра, но и специалистов. 

 

26.05.2021 



 
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна 

В диспансеризации у нас до недавнего времени не хватало именно 

рекомендаций: что надо сделать после выявления отклонений. 

 

26.05.2021 

Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна 

При выявлении 2–3 подозрительных симптомов на диспансеризации 

необходимо направить ребенка к генетику. 

 

26.05.2021 

Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна 

Одновременное поражение нескольких органов, как и неэффективность 

стандартной терапии, заставляет задуматься о наследственной патологии и 

направить ребенка на консультацию к генетику. 

26.05.2021 

Прохоренко Николай Федорович 

Главная задача в здравоохранении, в том числе процессов 

цифровизации, в настоящее время – это обеспечение лучшего 

взаимодействия врача и пациента. 

 

26.05.2021 

Прохоренко Николай Федорович 

Сейчас растет доля данных в машинном виде, растет количество и 

виды гаджетов. 

 

26.05.2021 

Прохоренко Николай Федорович 



 
Кроме недостатков качества данных, существует субъективизм 

восприятия и трактовки клинических признаков. 

 

26.05.2021 

Прохоренко Николай Федорович 

Для широкого использования системы поддержки принятия врачебных 

решений необходимая тщательная настройка нормативных правовых актов 

всех уровней – это длительный и болезненный процесс. 

 

26.05.2021 

Бинди Массимилиано 

Внедрение непрерывного мониторинга глюкозы может иметь большие 

положительные эффекты как для пациента, так и для системы 

здравоохранения. 

 

26.05.2021 

Бинди Массимилиано 

Тренды управления диабетом движутся в сторону объединения усилий 

врачей первичного и специализированного звена. 

 

26.05.2021 

Бинди Массимилиано 

Система FreeStyleLibre поддерживает принятие клинических решений в 

рамках телемедицинских услуг. 

 

26.05.2021 

Закир Юсеф 



 
Мы наблюдаем более 2 млн кардиологических пациентов в Уэльсе, у 

нас есть и клиники, и программы профилактики, и система паллиативной 

помощи, и реабилитационные центры. 

 

26.05.2021 

Закир Юсеф 

У наших больных с хронической сердечной недостаточностью есть 

электронная медицинская карта, где записаны визиты к врачу, какие рецепты 

он получил и купил, к каким специалистам обращался. 

 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА В ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

26.05.2021 

Зингерман Борис Валентинович 

Медицинские документы должны подписываться УКЭПом именно 

потому, что такая подпись защищает врача от подделки подписи внутри 

собственной организации. 

 

26.05.2021 

Левин Михаил Борисович 

Вертикальная интегрированная медицинская система – это новая эра в 

системе информационных решений, которая позволяет отслеживать маршрут 

пациента и связывать этот маршрут с оцифрованными клиническими 

рекомендациями. 

 

26.05.2021 

Бахтин Михаил Юрьевич 

Создание единой государственной информационной системы 

здравоохранения, единого цифрового контура дало нам возможность 



 
организовать обмен медицинскими записями, не боясь потерять носителя 

этой информации. 

 

26.05.2021 

Бахтин Михаил Юрьевич 

Мы стоим на пороге того, что электронный документооборот станет 

обязательным. Этапность – единственно возможный вариант успешного 

внедрения новых технологий. 

 

26.05.2021 

Федоров Игорь Юрьевич 

Информатизация в России выглядит очень перспективной и 

многообещающей в плане инфраструктуры. Проникновение 

высокоскоростного интернета и достаточно мощных каналов связи у нас 

потрясающее, учитывая масштабы нашей страны. 

ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ: КАК НАУЧИТЬСЯ 

ДУМАТЬ ПО-НОВОМУ 

26.05.2021 

Сир Линда А. 

Традиционной подход касается типичной аналитики: сначала находим 

проблему, потом ищем решение. Это демонстрирует нашу естественную 

тенденцию к быстрым выводам и умозаключениям. Новаторский подход к 

решению проблем требует немного иных технологий, косвенного сбора 

данных. Здесь необходимо уходить в абстрактную метафизическую зону, где 

скрыто множество возможностей. 

26.05.2021 

Сир Линда А. 



 
Когнитивная зацикленность ограничивает нашу способность 

освобождаться от рутинных привычек и приходить к инновационным 

решениям. 

 

26.05.2021 

Сир Линда А. 

Альтернативные миры – это инструмент для выявления и 

использования подходов из различных отраслей, организаций или 

дисциплин, чтобы сломать нашу зацикленность и генерировать свежие идеи, 

относящие к проблеме. 

 

ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ И НЕДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ В ЭПОХУ COVID-19: КАК ПРИНИМАТЬ ВЕРНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 

26.05.2021 

Чучалин Александр Григорьевич 

Добровольное информированное согласие является разделительной 

точкой между моралью и философией морали. 

 

26.05.2021 

Чучалин Александр Григорьевич 

В добровольном информированном согласии никакого принуждения не 

может быть. Основная платформа, на которой строится добровольное 

информированное согласие, – это глубокое и уважительное восприятие 

достоинства личности человека, его автономии, его прав. 

 

26.05.2021 

Чучалин Александр Григорьевич  



 
Пандемия резко обострила этические проблемы нашего общества. 

 

26.05.2021 

Хохлов Александр Леонидович 

В условиях пандемии как никогда остро стоят вопросы, связанные с 

применением лекарств, и большая ноша в первую очередь ложится на такую 

специальность, как клиническая фармакология. 

 

26.05.2021 

Хохлов Александр Леонидович 

Во время пандемии мы оказались как бы в условиях массовых 

клинических исследований. Для лечения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 врачи вынуждены были использовать не всегда достоверные, 

объективные данные при назначении многих препаратов. 

 

26.05.2021 

Хохлов Александр Леонидович 

Прирост применения антимикробных препаратов в 2020 г. по 

отношению к 2019 г. был очень значительным, особенно во время волн 

коронавирусной инфекции. 

 

26.05.2021 

Хохлов Александр Леонидович 

Растет количество нежелательных реакций на антибиотики – более 23 

тыс. в 2020 г., по данным Фармаконадзора. Это, конечно, очень много. При 

этом около 4% нежелательных реакций связано с неэффективностью 

лекарственных препаратов. 

 



 
26.05.2021 

Хохлов Александр Леонидович 

Очень важными проблемами в настоящее время являются 

полипрагмазия и обеспечение доступности лекарственных препаратов. 

 

26.05.2021 

Хохлов Александр Леонидович 

Экономическое бремя новой коронавирусной инфекции очень велико. 

В этих условиях важно правильно рассчитывать потребность в 

лекарственных препаратах. 

 

26.05.2021 

Хохлов Александр Леонидович 

Необходимо обеспечить доступность проведения экспертизы качества 

лекарственных препаратов при наличии клинической неэффективности и 

развитии серьезной нежелательной реакции на препарат. 

 

26.05.2021 

Сычев Дмитрий Алексеевич 

Врачи в пандемию оказались в ситуации, когда надо было быстро 

принимать клинические и управленческие решения, но был большой 

дефицит научно обоснованных данных, а в марте-апреле их практически не 

было. Клинический фармаколог стал центральной фигурой для определения 

лекарственной политики медицинской организации и разработки локальных 

протоколов ведения пациентов с COVID-19. 

26.05.2021 

Власов Василий Викторович 

RePack by Diakov
расшифровать



 
Добровольное информированное согласие является важнейшим 

инструментом доверия между врачом и пациентом. Всякий раз, когда оно 

исчезает, когда возникает тень принуждения, тень обмана, пациент ищет 

другой путь преследования своих интересов. 

 

26.05.2021 

Власов Василий Викторович 

В условиях эпидемии человек начинает искать варианты ухода от 

предписанного пути оказания медицинской помощи, уйти туда, где его не 

достанет насилие. В условиях эпидемии это ужасный результат, потому что 

противоэпидемические меры фактически становятся неэффективными. 

26.05.2021 

Стяжкина Ирина Сергеевна 

Надеемся, что в ближайшее время серологическое тестирование 

поможет сформировать стратегию вакцинации. 

 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В РОССИИ И МИРЕ 

26.05.2021 

Калмон Мишель 

Альтернативные организации по уходу, такие как стационары на дому, 

предназначены, для того чтобы полностью избежать госпитализации или 

сократить ее продолжительность. 

 

26.05.2021 

Калмон Мишель 



 
Государственные органы поощряют уход в домашних условиях в 

дополнение к больничному по ряду причин. Например, это ограничивает 

риск внутрибольничных инфекций. 

 

26.05.2021 

Калмон Мишель 

«Стационары на дому» предназначены для пациентов с острыми 

(инфекции, постхирургические состояния) или хроническими (рак, 

паллиативное лечение, нейродегенеративные заболевания) заболеваниями. 

 

26.05.2021 

Калмон Мишель 

«Стационары на дому» – способ управления, позволяющий обеспечить 

на дому у пациента непрерывный и скоординированный уход со стороны 

врачей и среднего медицинского персонала в ограниченный период времени. 

 

26.05.2021 

Калмон Мишель 

На недавнем конгрессе «Стационары на дому» была представлена 31 

страна; считаем, что данная модель была бы востребована и в РФ. Мы готовы 

осуществить поддержу этой концепции в России. 

 

26.05.2021 

Гутор Екатерина Михайловна 

Задачи системы здравоохранения ОАО «РЖД»: охрана здоровья 

работников, продолжение их активного долголетия и контроль 

профессиональной пригодности. 

 



 
26.05.2021 

Гутор Екатерина Михайловна 

Медицинское обеспечение безопасности движения поездов включает 

заградительные и профилактические мероприятия. 

 

26.05.2021 

Гутор Екатерина Михайловна 

У нас проводится около 30 млн предрейсовых медицинских осмотров 

работников в год. 

 

26.05.2021 

Гутор Екатерина Михайловна 

Нагрузка цеховых терапевтов высокая, поэтому уделять достаточное 

время профилактике очень сложно. У нас есть математическая модель 

расчета сердечно-сосудистого риска и возможности сердечно-сосудистого 

события для конкретного сотрудника в помощь цеховому терапевту. 

 

 

26.05.2021 

Кентер Люк 

У нас растет доля пожилого населения, и помощь на дому становится 

все более важной. 

 

26.05.2021 

Кентер Люк 

В Голландии мы поняли, что финансово не потянем лечение всех 

пожилых в больнице – у нас не хватит медсестер и других ресурсов. Это и до 

коронавируса тяжело было сделать, а сейчас тем более. 



 
 

26.05.2021 

Кентер Люк 

В кризис все врачи стали консультировать по телефону, даже хирурги 

стали консультировать по видео. За 2020 г. количество телеконсультаций 

удвоилось. 

 

26.05.2021 

Кентер Люк 

Россия очень хорошо справилась COVID, такие вещи с советских 

времен, как эпиднадзор – это прекрасно. Мы с удовольствием готовы 

сотрудничать, делиться своим опытом, в том числе учиться у вас. 

 

26.05.2021 

Вафин Адель Юнусович 

В модуле программы «Портавита» «Антикоагулянтная терапия» 

происходит корректировка антикоагулянтной терапии на основании 

показателей пациента и больших данных; возможен дистанционный 

мониторинг со стороны пациента его показателей в динамике с компьютера 

или с мобильного приложения. Пациентам программа нравится – это забота о 

них. 

 

26.05.2021 

Вафин Адель Юнусович 

Модуль профилактики повторного инсульта включает мониторинг 

пациента, контроль эффективности терапии и ее коррекцию, а также 

методическую помощь. 

 



 
26.05.2021 

Вафин Адель Юнусович 

В модуле программы «Портавита» «Управление сердечно-сосудистыми 

рисками» акцент делается на профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 

26.05.2021 

Дупляков Дмитрий Викторович 

Во время эпидемии мы разделили потоки больных. С середины марта 

2020 г. Российской кардиологическое общество начало разрабатывать 

рекомендации по лечению пациентов с острым коронарным синдромом в 

условиях эпидемии COVID-19. 

 

26.05.2021 

Дупляков Дмитрий Викторович 

В начале эпидемии сложно было предсказать эффект взаимодействия 

препаратов для лечения COVID-19, таких как гидроксихлорохин, и 

кардиологических препаратов. 

 

26.05.2021 

Ярвиц Анна Аркадьевна 

Коллективное управление предполагает наличие коллегиальных 

органов (наблюдательный совет, попечительский совет, совет директоров и 

др.) в структуре управления медицинской организации с целью обеспечения 

достижения стратегических целей, а также защиты интересов пациентов, 

сотрудников и учредителя. 



 
КРУГЛЫЙ СТОЛ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК «COVID-

19: ОТ РАЗРАБОТКИ ВАКЦИН ДО КОЛЛЕКТИВНОГО 

ИММУНИТЕТА» 

27.05.2021 

Гущин Владимир Алексеевич 

Разработка препарата «Спутник V» – это десятилетия работы команды 

над аденовирусными векторными вакцинами. Каждая из семи лабораторий 

проводила свою часть очень важных исследований. 

 

27.05.2021 

Гущин Владимир Алексеевич 

Сейчас наша вакцина «Спутник V» входит в тройку мировых лидеров 

по эффективности. Наблюдается высокий уровень нейтрализующих антител 

и системный клеточный иммунитет. При этом сам аденовирус вакцины не 

встраивается в геном человека. Сейчас прогнозируется, что защита на основе 

«Спутник V» будет длиться 2 года. 

 

27.05.2021 

Гущин Владимир Алексеевич 

В клинических исследованиях показано, что во всех возрастных 

группах эффективность «Спутник V» более 90%, иммунитет формируется 

через 3 недели после первого введения. 

 

27.05.2021 

Гущин Владимир Алексеевич 

По результатам вакцинации 3,8 млн человек в РФ, эффективность 

«Спутник V» составила 97,6%. 

 



 
27.05.2021 

Гущин Владимир Алексеевич 

Вакцина «Спутник V» имеет международный потенциал, так как 

стоимость дозы составляет менее 10 долларов США, вакцина может 

храниться при температуре -2–8 °С. 

 

27.05.2021 

Адамян Лейла Владимировна 

Беременность сама по себе является фактором тяжелого течения 

COVID-19, особенно если она сопровождается сопутствующими 

заболеваниями (артериальная гипертония, сахарный диабет и т.д.). 

 

27.05.2021 

Адамян Лейла Владимировна 

При COVID-19 возрастают риски преждевременных родов, количество 

оперативных родоразрешений, на порядок возрастают показатели 

перинатальной смертности. 

 

27.05.2021 

Адамян Лейла Владимировна 

За рубежом сейчас показано: если женщины были вакцинированы и 

были беременны (они не знали, что были беременны во время вакцинации), 

исходы беременности не отличались от группы невакцинированных. 

 

27.05.2021 

Адамян Лейла Владимировна 

В предгравидарную подготовку женщины может быть включена 

вакцинация от COVID-19. 



 
 

27.05.2021 

Максютов Ринат Амирович 

Центр «Вектор» – самый крупный вирусологический 

исследовательский центр в РФ. 

 

27.05.2021 

Максютов Ринат Амирович 

Весной 2020 г. в нашем портфеле было 6 прототипов вакцин против 

COVID-19, из них для клинической разработки и регистрации была выбрана 

самая перспективная платформа. 

 

27.05.2021 

Максютов Ринат Амирович 

За апрель 2021 г. выпущено 1,1 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона». 

 

27.05.2021 

Ишмухаметов Айдар Айратович 

То, как выступило наше научное сообщество под руководством РАН в 

период эпидемии COVID-19, – хороший пример мобилизации в тяжелый 

период для всей страны. 

 

27.05.2021 

Ишмухаметов Айдар Айратович 

Цельновирионные вакцины – это основной платформенный ресурс 

современной вакцинологии. 

 

27.05.2021 



 
Ишмухаметов Айдар Айратович 

Наш опыт применения «Ковивак» – 9 месяцев, ее иммунологическая 

эффективность нас вполне удовлетворяет. 

 

27.05.2021 

Драпкина Оксана Михайловна 

Во время эпидемии COVID-19 мы создали проспективный 

госпитальный регистр больных с предполагаемой или подтвержденной 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и внебольничной пневмонией 

(ТАРГЕТ-ВИП). Доля больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

составила 52%. 

 

27.05.2021 

Драпкина Оксана Михайловна 

Сейчас из 1130 пациентов, перенесших COVID-19, из регистра 

ТАРГЕТ-ВИП, мы постоянно наблюдаем за 400 больными. У более 40% 

больных сохраняются слабость и утомляемость через 2–6 месяцев после 

перенесенного COVID-19. 

 

27.05.2021 

Драпкина Оксана Михайловна 

Все 3 российские вакцины хорошо переносятся, возникает антительный 

ответ. 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

27.05.2021 

Аганбегян Абел Гезевич 



 
По здоровью нации ВОЗ относит РФ на 119-е место в мире, а по 

показателю продолжительности жизни – где-то на 100-е место. 

Здравоохранение нуждается в коренных реформах, в частности в увеличении 

финансирования в 2 раза; нужны коренные изменения в системе подготовки 

и переподготовки врачей. 

 

27.05.2021 

Аганбегян Абел Гезевич 

Самое плохое в социально-экономической сфере – это снижение 

благосостояния людей. С 2013 г. реальные доходы населения снизились на 

14%, розничный товарооборот – на 13%. Как только будут сняты 

ограничения, все выйдут на работу, и люди произведут больше, чем до этого, 

произойдет так называемый «отскок от дна кризиса». Но сможет ли он 

продолжиться дальше в виде экономического роста страны? Для 

экономического роста нужно перейти к интенсивным вложениям в основной 

и в человеческий капитал, в «экономику знаний». 

 

27.05.2021 

Нариндер Кумар Мехра 

Мы сделали серьезный рывок при тестировании на коронавирус – 

более 250 млн тестов за год. 

 

27.05.2021 

Нариндер Кумар Мехра 

Сейчас в Индии производятся 8 вакцин, 3 из них – это индийские 

разработки. У нас есть и «Спутник V», за что мы очень благодарны России. 

 

27.05.2021 



 
Нариндер Кумар Мехра 

Экономическое влияние кризиса на Индию будет зависеть от того, как 

быстро вторая волна будет взята под контроль. 

 

27.05.2021 

Войтоловский Федор Генрихович 

Первая группа последствий пандемии – краткосрочные последствия. 

Однако есть и долгосрочные тренды влияния пандемии, и я полагаю, что 

многие из них будут отражать динамику эффективности экономики. 

 

27.05.2021 

Войтоловский Федор Генрихович 

В первую очередь мы видим некоторые изменения в динамике 

международной торговли. Мы видели прогнозы снижения данного 

показателя на 30%, однако в реальности спад, согласно разным источникам, 

варьирует от 7 до 9%. 

 

27.05.2021 

Войтоловский Федор Генрихович 

Пандемия повлияла на качество жизни, на социальные стандарты, а 

также, хотя и неравномерно, на различные ветви мировой экономики. 

Например, объем авиаперевозок упал в 2,5 раза. Однако рост сектора 

информационных технологий был уверенным и стабильным – до 4,8%. Эти 

значения и тенденции также означают изменения в качестве жизни и 

потребительского поведения. 

 

27.05.2021 

Войтоловский Федор Генрихович 



 
Я также особо хотел отметить политическое влияние пандемии 

COVID-19. В доэпидемический период мы видели много дивергентных 

тенденций: торговые войны и т.д. И пандемия не оказала позитивного 

влияния на политическую ситуацию. 

 

27.05.2021 

Мэй Джулиан 

У нас сейчас началась вакцинация, 700 тыс. человек было 

провакцинировано, в основном пожилые люди. 

 

27.05.2021 

Мэй Джулиан 

Коронавирус и карантин привел к встряске нашей экономики, мы были 

в технической рецессии в 2019 г., и в 2020 г. упали еще на 7%. До 

коронавируса у нас безработица была 29%, а сейчас – 53%. Более чем на 

треть уменьшился доход людей, многие сейчас живут в долг. В первые 

месяцы локдауна 60% работающих потеряли свои рабочие места, но потом 

половина вернулись на свои рабочие места. 

 

27.05.2021 

Мэй Джулиан 

Сейчас есть план по снижению социальной напряженности, в сентябре 

начали выдавать субсидии, но есть и другие меры по стимулированию 

экономики. 

 

27.05.2021 

Мэй Джулиан 



 
В кризис многие женщины потеряли работу, многие и сейчас работают 

в теневом секторе экономики. Бедные стали еще беднее, голодающие стали 

голодать еще больше. 

 

27.05.2021 

Нестик Тимофей Александрович 

Эпидемиологическая угроза имеет свои особенности. Прежде всего это 

невидимая угроза; люди воспринимают ее как что-то, что невозможно 

контролировать. 

 

27.05.2021 

Нестик Тимофей Александрович 

Каждый третий человек в РФ во время эпидемии COVID-19 испытывал 

симптомы клинической депрессии; один человек из четырех испытывал 

симптомы тревоги. 

 

27.05.2021 

Нестик Тимофей Александрович 

Тревога привязана к низкому уровню социального доверия в обществе. 

 

27.05.2021 

Нестик Тимофей Александрович 

Социальный оптимизм и доверие к научному сообществу 

положительно влияют на доверие граждан к вакцинации. 

 

27.05.2021 

Манделл Кэрол 



 
Я бы хотела подчеркнуть важность оптимизма в обществе и доверия к 

экспертам. 

 

27.05.2021 

Манделл Кэрол 

Каждая страна выбирает – или ответственно развивать экономику, или 

жечь минеральные ресурсы. 

 

27.05.2021 

Оливен Рубен 

У нас люди не носят маски в общественных местах, и это очень 

серьезная проблема. 

 

27.05.2021 

Оливен Рубен 

Пандемия обнажила экономические проблемы, 15% населения 

потеряли работу. Мы поддерживаем крупный бизнес, а малый – нет. 

Серьезно пострадали от коронавируса малые народы страны. 

 

27.05.2021 

Оливен Рубен 

Государство в Бразилии нас за собой не ведет, ученых бойкотирует, 

денег ученым не дает. Депутаты согласовали закон о выделении денег на 

науку, а президент наложил вето на этот закон. 

 

27.05.2021 

Бусинь Хан 



 
Возрастное население более уязвимо к эпидемии, у них чаще 

встречаются психологические нарушения, такие как депрессия. Важнейшим 

позитивным фактором для них является поддержка семьи. 

 

27.05.2021 

Бусинь Хан 

Стратегия по преодолению кризиса должна включать и медицинские, и 

немедицинские аспекты. 

 

27.05.2021 

Менделевич Владимир Давыдович 

Области психологического неблагополучия могут затрагивать как 

инфицированных людей, так и лиц, не затронутых COVID-19. 

 

27.05.2021 

Менделевич Владимир Давыдович 

В развитых странах оценили себя как лица, находящиеся в стрессе, от 

10 до 33%. В РФ, по данным одного исследования, уровень тревоги и 

депрессии у населения не превысил уровней доэпидемических показателей. 

 

27.05.2021 

Менделевич Владимир Давыдович 

Кризис недоверия вылился в кризис вакцинодиссидентства. 

 


