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Цель. Провести анализ инфекционной заболеваемости населения и ресурсного обеспечения системы оказания меди-
цинской помощи инфекционным больным в Республике Татарстан (РТ) за 2005–2017 гг.
Материалы и методы. Анализ инфекционной заболеваемости населения РТ проводился по данным официальной 
статистики (отчетные формы №2, №12) за 2005–2017 гг. Для оценки ресурсного обеспечения системы оказания меди-
цинской помощи инфекционным больным использовались материалы итоговых отчетов по инфекционной службе 
Минздрава РТ за 2005–2017 гг.
Результаты. За 2005–2017 гг. в РТ распространенность инфекционных заболеваний среди населения снизилась на 
10,8%, первичная инфекционная заболеваемость – на 17%, преимущественно среди взрослого – на 18,7%. В сельской 
местности заболеваемость снизилась на 29,2%, в городской – на 16,6%. За данный период сокращено количество 
кабинетов инфекционных заболеваний – на 28,8%, инфекционных коек – на 50,2%, врачей-инфекционистов – 
на 27,1%, что привело к снижению обеспеченности населения врачами-инфекционистами и инфекционными койками.
Заключение. Снижение инфекционной заболеваемости населения РТ за 2005–2017 гг. происходило на фоне суще-
ственного сокращения кадровых, материальных ресурсов инфекционной службы, что привело к снижению доступно-
сти специализированной медицинской помощи инфекционным больным. Установлены достоверные корреляционные 
взаимосвязи между инфекционной заболеваемостью и ресурсным обеспечением инфекционной службы.
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Objective. To analyze the incidence of infectious diseases (IDs) and healthcare resources spent on treatment of ID patients in 
the Republic of Tatarstan (RT) in 2005–2017. 
Materials and methods. The analysis of ID incidence in the RT was based on the official statistics (report forms No 2 and 
No12) for 2005–2017. To assess the situation with medical care for ID patients, we used final reports for the ID service of the 
Ministry of Health of the RT for 2005–2017. 
Results. Between 2005 and 2017, the prevalence of IDs in the RT decreased by 10.8%; the incidence of IDs decreased by 17% 
during this period (primarily in adults (18.7%). In rural and urban areas, the incidence decreased by 29.2% and 16.6%, 
respectively. The number of outpatient ID departments was reduced by 28.8%; the number of hospital beds was reduced by 
50.2%; the number of ID specialists was reduced by 27.1%. These reductions limited the availability of healthcare for ID 
patients. 
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Электронная версия

И нфекционные болезни являются актуальной патологи-
ей на современном этапе и одной из значимых про-

блем здравоохранения, что обусловлено их мобильностью, 
масштабностью распространения и опасностью для обще-
ственного здоровья [1–6].

Ежегодно в России регистрируется около 40–50 млн слу-
чаев инфекционных болезней, которые составляют более 
одной трети в общей заболеваемости населения [7, 8]. 
Смертность от инфекционных болезней является ведущей 
причиной преждевременной смертности населения в трудо-
способном возрасте [3, 9].

Проведенные ранее исследования показывают, что 
материально-техническая база, кадровый потенциал и фи-
нансовое обеспечение медицинской службы в первую оче-
редь определяют доступность медицинской помощи и влия-
ют на показатели заболеваемости населения [10–14]. 

Цель – провести анализ инфекционной заболеваемости 
населения и ресурсного обеспечения системы оказания ме-
дицинской помощи инфекционным больным в Республике 
Татарстан (РТ) за 2005–2017 гг.

Материалы и методы

Анализ инфекционной заболеваемости населения РТ про-
водился по данным официальной статистики (отчетные формы 
№2 и №12) за 2005–2017 гг. Для оценки ресурсного обеспече-
ния системы оказания медицинской помощи инфекционным 

больным использовались материалы итоговых отчетов по ин-
фекционной службе Минздрава РТ за 2005–2017 гг.

Результаты исследования и их обсуждение

Полученные результаты показали, что за 2005–2017 гг. 
произошло снижение первичной инфекционной заболевае-
мости населения Республики Татарстан (2005 г. – 3363,3 на 
100 тыс. населения, 2017 г. – 2791,5) на 17% (рис. 1).

Распространенность инфекционных заболеваний среди 
всего населения республики снизилась на 10,8%. С 2005 по 
2009 г. наблюдался рост распространенности, в 2010 г. – 
снижение до 4915,8. Максимальный уровень зарегистриро-
ван в 2011 г. – 5167,6 на 100 тыс. нас. С 2012 по 2017 г. 
распространенность инфекционных заболеваний суще-
ственно снизилась (R2 = 0,51) (рис. 2).

Сравнительный анализ первичной инфекционной заболе-
ваемости среди взрослого и детского населения показал, 
что за 2005–2017 гг. значительно снизилась заболеваемость 
среди взрослого населения (на 29,4%). Первичная инфекци-
онная заболеваемость среди детского населения имела 
тенденцию к росту на 3,7% и была достоверно выше, чем 
среди взрослого населения, р < 0,05 (табл. 1).

Также произошло снижение показателей распространен-
ности инфекционных заболеваний среди взрослого населе-
ния РТ на 18,7%, тогда как среди детского населения рас-
пространенность инфекционных заболеваний увеличилась 

Conclusion. We observed a decrease in the ID incidence in the RT in 2005–2017, as well as a reduction of staff and funding 
in ID clinics, which reduced availability of specialized medical care to patients with ID. We found a significant correlation between 
the ID incidence and situation with medical care in specialized healthcare institutions for ID. 
Key words:  infectious disease specialists, incidence of infectious diseases, outpatient departments for infectious diseases, 

number of beds, mortality
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Рис. 1. Динамика первичной инфекционной заболеваемости 
населения РТ за 2005–2017 гг. (на 100 тыс. населения).

Fig. 1. Dynamics of the incidence of infectious diseases the Repub
lic of Tatarstan in 2005–2017 (per 100,000 people).
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Рис. 2. Динамика распространенности инфекционных заболева-
ний в РТ среди всего населения за 2005–2017 гг. (на 100 тыс. нас.).

Fig. 2. Dynamics of the prevalence of infectious diseases the Repub
lic of Tatarstan in 2005–2017 (per 100,000 people).
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на 9,1% (табл. 1). За исследуемый период распространен-
ность инфекционных заболеваний среди детского населе-
ния была выше, чем среди взрослого населения (р < 0,05).

Сравнительный анализ первичной инфекционной забо-
леваемости населения в городской и сельской местности 
показал, что за весь период наблюдения заболеваемость 
в городской местности была достоверно выше, чем в сель-
ской местности, р < 0,05 (табл. 2).

В городской местности уровень первичной инфекционной 
заболеваемости населения снизился на 16,6%, тогда как в 
сельской местности – на 29,2%. 

На фоне снижения первичной инфекционной заболевае-
мости произошло снижение распространенности инфекци-
онных заболеваний как в городской местности (2005 г. – 
57,0 на 1000 населения; 2017 г. – 50,0), так и в сельской 
(2005 г. – 25,1 на 1000 населения; 2017 г. – 22,7).

За анализируемый период изучена динамика заболевае-
мости населения по наиболее актуальным для РТ инфекци-
онным нозологиям, к которым относятся острые респира-
торные вирусные инфекции (ОРВИ), острые кишечные ин-
фекции (ОКИ), вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекция. 

Заболеваемость ОРВИ в РТ характеризовалась волноо-
бразным характером и за 2005–2017 гг. увеличилась на 
14,8% (2005 г. – 15066,9 на 100 тыс. населения; 2017 г. – 
17299,1). Наиболее высокий уровень заболеваемости ОРВИ 
зарегистрирован в 2010 г. – 20301,5 на 100 тыс. населения, 
что было обусловлено эпидемией высокопатогенного гриппа 
H1N1 pdm09. Второе место в структуре инфекционных 
заболе ваний населения РТ занимают ОКИ. Так, в 2005 г. 
заболе ваемость ОКИ составляла 245,7, а в 2017 г. увеличи-
лась на 40% и составила 344,6 на 100 тыс. населения 
(р < 0,0001), преимущественно за счет роста кишечных 
инфек ций вирусной этиологии.

Актуальной социально-экономической проблемой явля-
ется заболеваемость населения вирусными гепати тами. 
Заболеваемость острыми вирусными гепатитами снизилась 

на 41,0% (2005 г. – 11,0, 2017 г. – 6,5 на 100 тыс. населения). 
Также произошло снижение заболеваемости хроническими 
вирусными гепатитами на 46,4% (2005 г. – 57,5, 2017 г. – 
30,8 на 100 тыс. населения), R2 = 0,93.

К социально-значимым инфекционным заболеваниям 
отно сится ВИЧ-инфекция. С 2005 по 2015 г. заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией в РТ выросла на 53% (2005 г. – 15,6 на 
100 тыс., 2015 г. – 35,5). В 2016–2017 гг. наметилась тенден-
ция к снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией (33,2 и 
31,0 на 100 тыс. нас. соответственно), R2 = 0,83.

В целях выявления причин снижения первичной заболе-
ваемости и распространенности инфекционных заболева-
ний среди населения РТ проведена оценка ресурсного обе-
спечения системы оказания специализированной медицин-
ской помощи больным с инфекционной патологией в РТ за 
2005–2017 гг.

За данный период времени были закрыты 30 кабинетов 
инфекционных заболеваний (КИЗ) (2005 г. – 104, 2017 г. – 
74, убыль – 28,8%), что привело к уменьшению количества 
посещений врачей-инфекционистов на 19,5% (2005 г. – 
393972, 2017 г. – 317121) и уменьшению количества пациен-
тов, обслуженных в КИЗ, на 36,0% (2005 г. – 224493, 
2017 г. – 143605) (табл. 3).

Произошло сокращение коечного фонда инфекционной 
службы на 50,2% (2005 г. – 1684, 2017 г. – 838 коек). Были 
закрыты инфекционные отделения в центральных районных 
больницах 14 (33%) муниципальных районов РТ (всего 
113 коек), сокращена коечная мощность Республиканской 
клинической инфекционной больницы (на 154 коек), Набе-
реж ночелнинской инфекционной больницы (на 91 койку). 
Соот ветственно, снизилась обеспеченность населения 
инфек ционными койками в 2,0 раза (2005 г. – 4,47 на 10 тыс. 
насе ления; 2017 г. – 2,16) (табл. 3).

Сокращение материально-технической базы обусловило 
сокращение кадрового потенциала инфекционной службы: 
количество врачей-инфекционистов снизилось на 27,1% 

Таблица 1. Первичная инфекционная заболеваемость и рас-
пространенность инфекционных заболеваний среди взросло-
го и детского населения РТ за 2005–2017 гг. (на 100 тыс. нас.)
Table 1. Incidence and prevalence of infectious diseases among 
adults and children the Republic of Tatarstan in 2005–2017 (per 
100,000 people) 

Годы / 
Years

Первичная заболеваемость / 
Incidence

Распространенность / 
Prevalence

взрослое 
население / 

adult population

детское 
население / 

child population

взрослое 
население / 

adult population

детское 
население / 

child population
2005 2588,6 6198,2 4358,5 6827,4
2006 2763,3 6242,8 4436,7 6776,6
2007 2555,3 6933,3 4295,5 7499,0
2008 4238,7 7595,3 4238,7 8119,6
2009 2581,0 7703,3 4330,7 8219,7
2010 2741,5 6887,6 4338,4 7371,3
2011 2673,7 7846,2 4354,1 8599,1
2012 2647,3 7702,4 4369,6 8154,8
2013 2376,1 7313,9 3969,2 7744,5
2014 2075,8 7306,5 3606,7 8893,7
2015 1424,3 8484,7 3329,8 9541,8
2016 1884,8 6868,3 3613,0 7707,8
2017 1827,1 6429,4 3541,3 7447,0
р <0,05 <0,05

Таблица 2. Первичная инфекционная заболеваемость и рас-
пространенность инфекционных заболеваний в РТ за 2005–
2017 гг. в городской и сельской местности (на 1000 населения)
Table 2. Incidence and prevalence of infectious in urban and rural 
areas of the Republic of Tatarstan in 2005–2017 (per 100,000 
people) 

Годы / 
Years

Первичная заболеваемость / 
Incidence

Распространенность / 
Prevalence

городская 
местность / 
urban areas

сельская 
местность / 
rural areas

городская 
местность / 
urban areas

сельская 
местность / 
rural areas

2005 39,6 16,1 57 25,1
2006 40,2 18,4 56,8 26,9
2007 39,7 18,2 56,8 27,3
2008 42,2 18,9 57,2 28,2
2009 41,4 18,4 58,6 27,5
2010 41,2 17,6 56,7 27,7
2011 42,8 17,5 59,8 26,7
2012 40,7 20,7 56,6 30,9
2013 38,8 16,6 54,3 24,4
2014 36 15,7 53,7 24
2015 32,7 8,8 49,6 17,2
2016 34,3 12,2 51,6 21,6
2017 33,0 11,4 50,0 22,7
р <0,05 <0,05
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(2005 г. – 192 2017 г. – 140) (табл. 3). При этом на уровне ста-
ционарного звена количество врачей-инфекционистов умень-
шилось на 37,8% (на 30,25 штатных единицы), на амбулаторно-
поликлиническом уровне – на 9,6% (на 8,25 штатных единиц), 
что привело к снижению обеспеченности населения врачами-
инфекционистами (2005 г. – 0,58; 2017 г. – 0,40).

Установлено снижение финансового обеспечения меди-
цинской помощи (МП) инфекционным больным. В 2013 г. 
общая стоимость затрат на МП составила 584 599 346,80 
руб.; в 2017 г. – 557 328 446,45 руб. (сокращение на 
27 270 900,35 руб.). Одной из возможных причин подобного 
сокращения является снижение количества обслуженных 
пациентов на 134 910 чел. (2013 г. – 344 498 чел., 2017 г. – 
209 588 чел.). В то же время произошел рост средней стои-
мости МП на одного инфекционного больного (2013 г. – 
1696,90 руб.; 2017 г. – 2659,10).

Проведенный корреляционный анализ позволил устано-
вить наличие статистически значимых взаимосвязей между 
первичной инфекционной заболеваемостью и количеством 
КИЗ (r = 0,55, р = 0,04), первичной инфекционной заболе-
ваемостью и обеспеченностью населения инфекционными 

койками (r = 0,58, р = 0,03), первичной инфекционной забо-
леваемостью и количеством посещений КИЗ (r = 0,60, 
р = 0,02), первичной инфекционной заболеваемостью и 
коли чеством госпитализированных больных (r = 0,58, 
р = 0,03) (табл. 4).

Заключение

Анализ инфекционной заболеваемости населения РТ 
за 2005–2017 гг. позволил выявить следующие тенденции. За 
анализируемый период произошло снижение уровня первич-
ной инфекционной заболеваемости населения на 17% и рас-
пространенности – на 10,8%. При этом среди взрослого насе-
ления инфекционная заболеваемость снизилась на 29,4%. 
Также установлено наиболее значимое снижение инфекцион-
ной заболеваемости среди сельского населения по сравнению 
с городским (на 29,2 и 16,6% соответственно). Снижение ин-
фекционной заболеваемости населения происходило на фоне 
сокращения ресурсного обеспечения инфекционной службы 
РТ: количество физических лиц врачей-инфекционистов со-
кратилось на 27,1%, количество КИЗ – на 28,8%, количество 
коек – на 50,2%. Снизилась доступность медицинской помощи 
инфекционным больным (обеспеченность населения врачами-
инфекционистами и инфекционными койками).

Аналогичная ситуация представлена в работах Г.Э.Улум-
бековой и соавт., в которых показано, что в Российской 
Федерации с 1990 по 2018 г. обеспеченность инфекционны-
ми койками сократилась в 2,6 раза, обеспеченность врачами-
инфекционистами – на 18%. При этом произошел рост 
смертности от инфекционных заболеваний, преимуществен-
но среди лиц трудоспособного возраста. По мнению авто-
ров, полученные данные свидетельствуют о том, что боль-
шинство инфекционных заболеваний своевременно не вы-
являются и недостаточно лечатся [15, 16].

Таким образом, снижение инфекционной заболеваемости 
населения РТ за период 2005–2017 гг. происходило на фоне 
существенного снижения кадровых, материальных ресурсов 
инфекционной службы и ее финансового обеспечения, что 
привело к снижению доступности специализированной ме-
дицинской помощи инфекционным больным и выявляемости 

Таблица 3. Показатели ресурсного обеспечения системы оказания медицинской помощи больным с инфекционной патологией
Table 3. Parameters demonstrating the situation with medical care for patients with infectious diseases
Годы / Years Кол-во КИЗ, абс. / 

Number of outpatient 
departments for 

infectious diseases, 
abs.

Кол-во посещений  
КИЗ, абс. / Number of 

visits to outpatient 
departments for infectious 

diseases, abs.

Кол-во коек, 
абс. / 

Number 
of beds, abs.

Обеспеченность 
койками,  

на 10 тыс. нас. / 
Number of beds 

(per 10,000 people)

Кол-во  
врачей-инфекц. / 

Number of infectious 
disease specialists, 

abs.

Обеспеченность врачами-
инфекц., на 10 тыс. нас. / 

Number of infectious 
disease specialists  
(per 10,000 people)

2005 104 393972 1684 4,47 192 0,58
2006 103 334747 1589 4,22 172 0,54
2007 96 285237 1441 3,83 160 0,49
2008 89 283000 127 3,39 148 0,46
2009 86 274004 1254 3,33 148 0,44
2010 86 260104 1193 3,16 148 0,45
2011 77 273633 1163 3,07 142 0,43
2012 80 281186 1060 2,79 142 0,42
2013 77 286253 1041 2,72 129 0,39
2014 75 281320 903 2,35 141 0,39
2015 73 286800 868 2,25 142 0,40
2016 74 327276 869 2,25 143 0,40
2017 74 317121 838 2,16 140 0,40
Разница / Difference 30 76 851 846 2,31 52 0,18

Таблица 4. Корреляционный анализ взаимосвязи первичной 
инфекционной заболеваемости и ресурсного обеспечения 
инфекционной службы за 2005–2017 гг.
Table 4. Correlation between the incidence of infectious diseases 
and situation with medical care for these patients in 2005–2017
Инф. заболеваемость за 2005–2017 гг. / ресурсное 
обеспечение / Incidence of infectious diseases in 2005–2017 / 
healthcare resources

r p

Амбулаторный этап / Outpatient stage
количество КИЗ / первичная инф. заболеваемость / 
number of outpatient departments for infectious diseases/ 
incidence of infectious diseases

0,55 0,04

количество обращений в КИЗ / первичная инф. 
заболеваемость / number of visits to outpatient departments 
for infectious diseases / incidence of infectious diseases

–0,60 0,02

Стационарный этап
обеспеченность койками населения / первичная инф. 
заболеваемость / availability of beds/ incidence of infectious 
diseases

0,58 0,03

количество госпитализаций / первичная инф. 
заболеваемость / number of hospitalizations/ incidence 
of infectious diseases

0,58 0,03
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Электронная версия

инфекционных заболеваний. Сложившаяся ситуация может 
сопровождаться возникновением эпидемиологических ри-
сков и требует разработки новых подходов к организации 
медицинской помощи инфекционным больным.
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