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В течение текущего года рынок медицинских услуг является одним из 

наиболее важных и востребованных рынков во всем мире. Пандемия COVID-19 

показала неготовность человечества к проблемам такого масштаба, долгое время 

мир не мог организовать даже процесс предупреждения и профилактики заболе-

ваемости. В первые месяцы вспышки, появилась острая необходимость увеличе-

ния масштабов производства средств индивидуальной защиты, поиска эффек-

тивных способов выявления болезни и самое главное необходимого оборудова-

ния и медикаментов для борьбы с вирусом. Актуальность данной темы заключа-

ется в том, что сейчас уже, наверное, нет ни одного человека на Земле, которого 

тем или иным способом не затронул бы коронавирус. Ежедневно умирают ты-

сячи и заражаются сотни тысяч человек по всему миру, и это проблема не только 
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Всемирной Организации Здравоохранения и правительств стран, но и каждого 

лично. 

Ситуация с коронавирусом в очередной раз показала глубокую обособлен-

ность государственной медицины от частной. Да, частично крупные коммерче-

ские компании были вовлечены в государственный контур борьбы с вирусом – 

таким образом, отдали свои больницы под COVID-19 компании. Тем не менее, 

частная медицина оказалась предоставлена сама себе и при колоссальном сни-

жении числа обратившихся в клинику пациентов, начала искать способы сохра-

нить лояльность клиентов. Это означало неминуемое включение в борьбу с ко-

ронавирусом и оказание помощи государству. 

Наиболее слабым звеном системы здравоохранения в условиях пандемии 

оказалось оказание первичной медицинской помощи – поликлинических услуг, 

вызова врача на дом и амбулаторное лечение на дому. Таким образом на этом 

сосредоточились сегодня частные клиники, заполняя возникший провал в госу-

дарственной медицине. 

Ситуация с коронавирусом показала низкий уровень готовности наших ла-

бораторий к экстренным всплескам заболеваемости по всей территории страны. 

Работа по экспресс-диагностике заболевания слабо организована даже в центре 

страны. Коронавирус осветил еще одну немаловажную проблему, тесно связан-

ную с развитием медицины, а именно резкий спад научной деятельности на фоне 

ослабления на ней внимания правительства и общественности. Низкая научно-

производственная основа привела к дефициту в России экспресс-тестов на внеш-

ние новые вирусы и бактерии. Следовательно, если бы у нас было, к примеру, не 

10 научно-исследовательских инфекционных лабораторий, а 100, то ученые в 10 

раз оперативнее и качественнее отреагировали бы на появление нового корона-

вируса. 

Исходя из всех вышеперечисленных доводов, можно прийти к выводу о том, 

что изменения в сфере медицинских услуг в первую очередь должны коснуться 

рынка лабораторной экспресс-диагностики и превентивной медицины. На сего-

дняшний день это два тонких места в российской системе здравоохранения. 
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Согласно прогнозам многих экспертов в сфере национальной экономики и 

здравоохранения объем мировых затрат на медицинские услуги будет ежегодно 

возрастать на 4,2%, а продажи медицинских технологий предположительно вы-

растут на 5,1%. 

Рынок фармацевтических услуг для лечения редких заболеваний к 2022 г 

вырастет вдвое по сравнению с 2015 г (до 209 млрд долларов в год). 

Объем затрат на борьбу с онкологическими заболеваниями будет расти на 

9–12% до 2021 г. 

По данным интернет-ресурса «BusinessStat», в связи с пандемией COVID-19 

в 2020 году популярны платные услуги, такие как тесты на коронавирус, компь-

ютерная томография и т.д. Предполагается, что количество приемов у врачей 

превысит отметку в 200 млн человек в год. Также согласно прогнозам, в 2021-м 

ситуация придет в норму, благодаря повышению уровня доступности государ-

ственных заведений здравоохранения и снижению уровня дохода пациентов. 

Важнейшими тенденциями на рынке медицинских услуг в 2020 году, кото-

рые будут развиваться и в дальнейшем, – расширение спектра услуг частными 

клиниками, использование новых научных разработок и нетрадиционных мето-

дик. Современная медицина постепенно переходит к цифровизации, ведению до-

кументов в электронной форме. Этот тренд только увеличит скорость обработки 

данных и поможет поднять качество обслуживания. 

Рис. 1 

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области не сильно отличается 

от всей страны в целом. Согласно статистическим данным на 21 ноября 
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2020 г. количество зараженных превышает отметку в 25 тыс. человек, количе-

ство выздоровевших людей составляет около 24 тыс., но смертность находится 

на отметке 69 тыс. человек. 

Позитивной стороной нашего государственного здравоохранения является 

создание 2 действенных вакцин от коронавируса, созданных в кратчайшие сроки. 

Министерство здравоохранения заявило, что заканчиваются разработки третьей 

вакцины, которая в скором времени пройдёт сертификацию и будет выпущена в 

производство. Также немаловажным фактором является возможность ее экс-

порта, таким образом 6 ноября было утверждена поставка в Аргентину 25 млн 

экземпляров российской вакцины Спутник-V. 

Спутник V не имеет аналогов в мире и является на данный момент самой 

действенной вакциной против COVID-19. Также намечаются крупные поставки 

в другие страны, Беларусь, Мексика, Бразилия, Индия и другие. Поставка вак-

цины всем желающим странам является ещё одним государственным контуром, 

направленным на преодоление пандемии во всем мире. 

Итак, оценивая всю ситуацию в целом, можно сказать, что COVID-19 нанес 

большой урон всему миру и, в частности, России. Но благодаря усердной работе 

наших ученых, была создана самая эффективная, на данный момент, вакцина 

против вируса, Спутник-V, что пользуется большим спросом. Также помощь 

населению от государства в это тяжелое для всех время выражена в выплатах 

семьям с детьми, поддержке малого и среднего бизнеса и т.д. Ситуация с COVID-

19 показала нам, что, только сплотившись и идя бок о бок, мы сможем преодо-

леть это сложное время пандемии. 


