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Экономическое бремя COVID-19 на систему общественного здравоохранения и 

госпитализации в Китае 

 

Аннотация 

Цели 

Целью этого исследования было оценить социально-экономическое бремя, возложенное на 

китайскую систему здравоохранения во время пандемии COVID-19. 

Дизайн исследования 

Было проведено перекрестное исследование, чтобы выяснить, как COVID-19 повлиял на здоровье 

населения  и медицинские расходы в Китае. Данные были получены из подразделения Центров по 

контролю и профилактике заболеваний Китая. 

Методы 

Чтобы определить стоимость государственной медицинской помощи и госпитализации в связи с 

COVID-19 авторы получили проспективные данные из Центров по контролю и профилактике 

заболеваний и больниц. Далее была проведена оценка использования ресурсов системы 

здравоохранения и вычислены прямые медицинские расходы. 

Результаты 

Средние затраты на сбор образцов и тестирование на нуклеиновые кислоты вируса (NAT [в 

частности, полимеразная цепная реакция {ПЦР}]) в популяциях с низким уровнем риска 

составили 29,49 долларов США  (сбор) и 53,44 долларов США (тесты); однако средняя стоимость 

NAT в группах высокого риска составляла 297,94 доллара США на душу населения. Средние 

затраты на 1000 человек населения составили 49,54 доллара на эпидемиологические обследования, 

247,01 доллара на дезинфицирующие средства, 90,22 доллара на санитарное просвещение и 543,72 

доллара на централизованную изоляцию. Прямые расходы по госпитализации одного пациента в 

связи с COVID-19 в Китае стоила в среднем 2158,06 долларов США (1961,13–2325,65 долларов 

США), в то время как общие расходы, связанные с госпитализацией пациентов с COVID-19, по 

оценкам, достигли почти 373,20 млн долларов США по состоянию на 20 мая 2020 г. Стоимость 

государственной медицинской помощи, связанной с COVID-19 (6,83 млрд долларов США) в 18,31 

раза превышала стоимость госпитализации, по состоянию на 20 мая 2020 г. 

Выводы 

Это исследование позволяет оценить масштабы ресурсов, необходимых для лечения пациентов с 

COVID-19 и борьбы с пандемией COVID-19. Меры общественного здравоохранения, принятые 

китайским правительством, позволили снизить уровень заражения и могут быть экономически 

эффективными способами борьбы с возникающими инфекционными заболеваниями. 
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