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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ ТАТАРСКОЙ АССР В ПЕРИОД ОТТЕПЕЛИ  1

Статья посвящена исследованию состояния здоровья и заболеваемости 
населения Татарской АССР в 1950–1960-е гг. Работа опирается на резуль-
таты общероссийских исследований, новые опубликованные статистиче-
ские данные и архивные материалы. Цель работы заключалась в изучении 
динамики заболеваемости населения региона в указанный период, в выявле-
нии факторов, оказавших влияние на эти процессы, а также в общей оцен-
ке состояния здоровья населения в изучаемый период. В ходе работы удалось 
определить динамику заболеваемости населения Татарской АССР остроза-
разными болезнями, туберкулезом, венерическими и иными заболеваниями, 
а также установить влияние на уровень заболеваемости таких факторов, 
как массовая вакцинация населения, в том числе детей, внедрение новых ме-
дицинских препаратов, расширение сети и повышение доступности меди-
цинского обслуживания, улучшение жилищных условий, изменение характера 
питания, усиление урбанизационных процессов, а также негативное воздей-
ствие экологических условий. Результаты исследования позволили сделать 
вывод о серьезном изменении общего состояния здоровья населения респу-
блики по сравнению с первыми послевоенными годами. В частности, в кон-
це 1950-х — 1960-е гг. улучшилась эпидемическая ситуация, были подавлены 
многие опасные заболевания, удалось снизить и общую заболеваемость на-
селения, а также смертность от некоторых наиболее опасных и массовых 
инфекционных заболеваний. Следующий этап работы может быть связан 
с проведением сравнительного исследования для определения региональной 
специфики заболеваемости населения по сравнению с другими регионами 
РСФСР. Важно также проследить дальнейшую трансформацию заболевае-
мости и смертности населения республики в поздний советский период, что 
также должно стать предметом отдельного исследования.

Ключевые слова: Татарская АССР, население, заболеваемость, смертность, вакцинация, 
медицинское обслуживание

Вопросы, связанные с состоянием здоровья населения РСФСР в по-
слевоенный период, становились предметом научных исследований, как 
в обобщающих работах, таких как «Демографическая история России: 
1927–1959» [1], «Население российской деревни в 1939–1959 гг.: пробле-
мы демографического развития» [3], «Население России в XX веке: исто-
рические очерки» [8], «Население России: историко-демографическое 
измерение» [9], так и в специальных исследованиях. Здесь, в частности, 
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можно выделить работы Н. А. Араловец [2], разрабатывавшей причины 
смертности городского населения в указанный период, Е. А. Кваши [7], за-
нимавшейся вопросами младенческой смертности, В. Ф. Зимы [6], рабо-
ты которого затрагивали проблему влияния голода на состояние смерт-
ности в послевоенные годы. Изучению воздействия войны на состояние 
здоровья населения в 1940–1960 гг. посвящены работы В. Б. Жиромской 
[5], Ю. Полякова [10], Г. Е. Корнилова [9, c. 196–202], Б. Б. Прохорова [11] 
и др. исследователей. Среди работ, отражающих собственно региональную 
специфику Татарстана, можно выделить работы И. И. Ханиповой [15–17], 
работы которой посвящены изучению вопросов заболеваемости и смерт-
ности населения только в первые послевоенные годы, но не затрагивают 
периода оттепели. Автор уже рассматривал вопрос о динамике смертно-
сти населения в Татарстане в конце 1950–1960-х гг. в своих предыдущих 
публикациях, однако специально вопросы снижения заболеваемости на-
селения как важнейшей причины сокращения смертности регионального 
населения прежде не изучались [13, 14]. В результате, имеется некоторая 
исследовательская лакуна, которая нуждается в отдельной разработке.

Основными источниками для исследования послужили материалы 
Национального архива Республики Татарстан, в частности, фонд Р-1296 
«Статистическое управление Татарской АССР», а также опубликованные 
статистические данные 1. В исследовании применялись общенаучные и 
специально-исторические методы исследования.

Цель исследования заключалась в определении динамики показателей 
заболеваемости населения Татарской АССР, выявлении факторов, оказав-
ших на нее воздействие, общей оценке состояния здоровья населения ре-
гиона в период «оттепели».

Общая картина заболеваемости населения Татарской АССР. 
Статистические данные о заболеваемости населения в конце 1950-х — на-
чале 1960-х гг. свидетельствуют о достаточно противоречивых тенденциях 
(табл. 1). С одной стороны, мы наблюдаем снижение заболеваемости по та-
ким болезням, как флегмоны и абсцессы, различные бронхолегочные бо-
лезни (бронхиты, воспаления легких и пневмонии), гастриты и колитэнте-
риты, болезни мочеполовой системы, с другой стороны, имел место рост 
заболеваемости онкологией, сердечно-сосудистыми болезнями, болезня-
ми желудка и двенадцатиперстной кишки. При этом заболеваемость ту-
беркулезом органов дыхания, воспалениями верхних дыхательных путей 
изменилась незначительно.

В определении причин столь разных тенденций заболеваемости в ре-
спублике можно выделить следующее. Во-первых, несомненно, внедре-
ние новых лекарственных препаратов, в первую очередь антибиотиков и 
противомикробных, вело к снижению ряда инфекционных заболеваний, 
прежде всего флегмон и абсцессов, а также бронхолегочных болезней. 

1 Республика Татарстан 1920–2000 гг. Стат. сб. / ред. В. П. Кандилов. Казань: Госкомстат 
РТ, 2001.
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Во-вторых, влияние на заболеваемость населения оказали негативные 
экологические факторы, связанные с новым этапом индустриализации, 
развитием нефтедобычи и химической промышленности, что провоциро-
вало онкологические заболевания. В-третьих, накопившееся перенапря-
жение организма военных лет и периода послевоенного восстановления 
народного хозяйства вело к росту числа сердечно-сосудистых заболева-
ний. На рост числа болезней пищеварительной системы влияли также ши-
рокое распространение общепита и массовое включение в рацион пита-
ния продукции пищевой промышленности (полуфабрикаты). Стесненные 
жилищные условия значительной части населения также становились до-
полнительными факторами заболеваемости. 

Ситуация с инфекционными заболеваниями в ТАССР. В целом, в изу-
чаемый период имело место сокращение числа некоторых инфекционных 
заболеваний. Причины этого заключались в реализации комплекса специ-
альных мер, предусмотренных Минздравом СССР. В результате, поставлен-
ная цель была частично достигнута, и на уровне региона число случаев не-
которых инфекционных заболеваний (дифтерия, полиомиелит, бруцеллез) 
действительно сократилось в несколько раз. В то же время мы наблюдаем, 

Таблица 1
Число зарегистрированных заболеваний в ТАССР в 1959–1963 гг.*

Заболевания
Число зарегистрированных заболева-

ний по годам
1959 1960 1961 1962 1963

Флегмоны и абсцессы 25167 23112 21197 13804 21054
Туберкулез органов дыхания 10002 10527 9626 11117 10924
Рак и другие злокачественные новообра-
зования 3426 4016 4202 2182 4458

Воспаление острое верхних дыхатель-
ных путей 264778 224341 259784 229098 255237

Трахеобронхит, бронхит острый, хрони-
ческий 32308 32386 33926 21629 27035

Крупозное воспаление легких 466 464 351 234 352
Очаговая пневмония 17504 17203 15748 14449 15162
Грудная жаба 1330 1353 1281 1061 1813
Инфаркт миокарда 410 502 542 516 697
Гастриты (острый и хронический) и вос-
паления тонких (энтерит) и толстых (ко-
лит) кишок

44026 46241 43630 27588 38864

Язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки 6577 6936 7254 5698 9159

Болезни почек и мочевых органов 15443 16418 18964 11144 14621
Всего заболеваний 421437 383499 416505 338520 399376

* Составлено по: НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 891. Л. 200.
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что в 1960 г. произошла вспышка сыпного тифа, в 1960–1961 гг. — вспышки 
эпидемического гепатита, в 1962–1963 гг. — была высокая заболеваемости 
гриппом и ОРЗ (табл. 2).

В 1959–1960 гг. высокими были также показатели заболеваемости ди-
зентерией, причем, в основном в городской местности. Часто очаги ди-
зентерии имели место в детских учреждениях (в основном, в яслях), что 
являлось следствием переполненности детских учреждений, поздней ди-
агностики заболевания, поздней и неполной госпитализации, плохой ра-
боты в очаге инфекции, а также состояния водоснабжения в городах, про-
блем с канализацией, скученности населения в городских условиях. 1

Имели место и районные особенности тех или иных заболеваний: на-
пример, бруцеллез и сибирская язва, а также дифтерия чаще фиксирова-
лись в сельских районах, в то время как сыпной тиф в основном в г. Казани.

Заболеваемость туберкулезом. В годы оттепели в целом удалось оста-
новить распространение туберкулеза в республике, а во второй полови-
не 1960-х гг. заболеваемость туберкулезом даже пошла на убыль (табл. 3). 
Причем в сельской местности заболеваемость туберкулезом была несколь-
ко ниже, и снижалась она ежегодно быстрее, чем в городской местности. 
Уменьшалась одновременно и заболеваемость активной формой туберку-
леза.

На снижение заболеваемости туберкулезом повлияла комплексная 
программа, которая была разработана и реализована в соответствии с 

1 НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 891. Л. 123.

Таблица 2
Число случаев наиболее опасных инфекционных заболеваний в ТАССР в 1959–

1963 гг.*

Наименование заболевания
Число заболеваний по годам

1959 1960 1961 1962 1963
Брюшной тиф 252 235 231 177 146
Сальмонеллезы 20 167 174 132 110
Дизентерия 14920 13637 10383 9887 11083
Диспепсия токсическая у детей до 1 года 1825 1427 1053 1041 1069
Диспепсия у детей до 1 года 16185 10161 7094 6109 5422
Эпидемический гепатит 3334 6838 8622 5233 5233
Дифтерия 627 479 335 304 134
Полиомиелит 159 73 30 20 10
Сыпной тиф 97 127 78 53 64
Сибирская язва 2 9 2 3 9
Бруцеллез первичный 66 44 - 22 26
Столбняк 15 9 15 21 8
Грипп вирусный эпидемический и дру-
гие ОРЗ 380775 237420 334294 572549 418601

* Составлено по: НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 735. Л. 119; Д. 891. Л. 122.
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Постановлением Совета Министров СССР от 01.09.1960 г. № 972 «О меро-
приятиях по дальнейшему снижению заболеваемости туберкулезом» и со-
ответствующим Приказом Минздрава СССР от 06.10.1960 г. № 426, которые 
провозгласили «считать ликвидацию туберкулеза как распространенного 
заболевания важнейшей задачей органов и учреждений здравоохранения 
на ближайшие годы». Программа имела широкий комплексный характер 
и предусматривала, в частности, обязательные профилактические осмот-
ры всего населения не реже 1 раза в 2 года, проведение обязательных про-
тивотуберкулезных прививок всем не инфицированным туберкулезом 
детям, подросткам и учащимся ССУЗов и вузов, расширение сети проти-
вотуберкулезных ЛПУ, увеличение штатов медицинского персонала, отсе-
ление в отдельное жилье больных заразными формами туберкулеза и мно-
гие другие необходимые мероприятия. Например, на предмет выявления 
туберкулеза и других заболеваний в ТАССР только в 1962 г. было осмотрено 
1 012 598 чел., в 1963 г. — 862 831 чел., в результате было выявлено за два 
года более 6300 чел. больных туберкулезом. 1 

Также благодаря активному жилищному строительству (с 1961 по 
1965 гг. в РСФСР было построено 279,6 млн м2. жилой площади и новое 
жилье получили около 32 млн чел.) из коммунальных квартир начали мас-
сово отселять больных туберкулезом [11]. Высокая заболеваемость тубер-
кулезом постепенно стала снижаться благодаря использованию и новых 
лекарственных средств — антибиотиков [4]. 

В то же время, активную борьбу с туберкулезом сдерживал, например, 
недостаток некоторых категорий врачей. Так, в 1963 г. в республике име-
лось всего 177 врачей-фтизиатров, 210 врачей-рентгенологов, 348 врачей 
санитарно-противоэпидемической группы. 2

Кроме снижения заболеваемости туберкулезом, удалось добиться и со-
кращения смертности от туберкулеза. Если в конце 1950-х гг. она в ТАССР 
составляла в среднем более 1000 умерших в год (1957 г. — 1655 чел., в 

1 НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 891. Л. 194.
2 Там же.

Таблица 3
Заболеваемость туберкулезом в ТАССР в 1965–1967 гг.*

Местность

Показатели заболеваемости туберкулезом по годам
1965 1966 1967

чел. на 10000 
жителей чел. на 10000 

жителей чел. на 10000 
жителей

Республика Татарстан,
 в т. ч.: 21668 70,5 19332 62,0 16971 54,2

городская местность 10488 72,5 9746 65,2 9029 58,1
сельская местность 11181 68,8 9486 59,0 7942 50,1

* Составлено по: НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 1067. Л. 139–141.
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1958 г. — 1293 чел.) 1, то во второй половине 1960-х гг. она составляла уже 
несколько сот умерших в год (1965 г. — 807 чел., 1966 г. — 727 чел., 1967 г. 
— 694 чел.). 2

Венерические заболевания. Хотя, еще в 1963 г. был издан Приказ 
Минздрава СССР «О мероприятиях по ликвидации заболеваемости сифи-
лисом и резкому снижению гонореи в СССР» (№ 86 от 27.02.1963 г.), в рам-
ках которого проводились дополнительные обследования и были пред-
усмотрены иные дополнительные мероприятия, снизить заболеваемость 
в республике не удалось (табл. 4). В то же время, статистические данные 
можно трактовать и как результат улучшения системы выявления заболев-
ших, что следует рассматривать как позитивный итог.

Как показывают архивные данные, 2/3 всех заболевших гонореей в се-
редине 1960-х гг. приходилось на г. Казань, еще 15–20 % на другие город-
ские поселения, остальные — на сельскую местность. 3 Так, в 1967 г. на 10 
тыс. жителей приходилось в г. Казани 23,0 заболевших гонореей, в других 
городских поселениях — 5,2 заболевших, а в сельской местности — 0,7 за-
болевших. 4 Причем, хотя среди всех заболевших гонореей мужчины, на-
пример, в 1967 г. составляли 61,3 %, то среди заболевших острой гонореей 
мужчин было в 3 раза больше, чем женщин, тогда как среди заболевших 
хронической гонореей женщин было в 8–9 раз больше, чем мужчин. 5 По 
возрасту среди заболевших преобладали молодые люди и девушки в воз-
расте до 29 лет.  6

1 НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 730. Л. 64–65.
2 НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 1067. Л. 139–141.
3 НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 1067. Л. 96.
4 НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 1067. Л. 98.
5 Там же.
6 Там же.

Таблица 4
Заболеваемость кожно-венерическими болезнями в ТАССР в 1963–1967 гг.*

Наименование заболевания
Количество заболевших по годам

1963 1964 1965 1966 1967
Сифилис всех форм, в т. ч.: 41 23 17 33 81
по городской местности 28 17 11 32 75
по сельской местности 13 6 6 1 6
Гонорея острая, в т. ч.: 1404 1760 1659 1721 1850
по городской местности 1260 1619 1541 1562 1755
по сельской местности 144 141 118 159 95
Гонорея хроническая, в т. ч.: 403 451 467 538 524
по городской местности 369 419 435 508 490
по сельской местности 34 32 32 30 34

* Составлено по: НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 1067. Л. 92.
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Заболеваемость трахомой. Менее опасным, но не менее распростра-
ненным, чем туберкулез, было такое заболевание как трахома. Борьба с 
трахомой тоже в этот период носила системный характер. Для борьбы с 
ней в республике было развернуто 916 глазных коек, в том числе в Казани 
— 225, остальные в районах и городах, также были созданы 3 трахоматоз-
ных диспансера в Казани, Альметьевске и Мензелинске, а в ряде районов 
(Октябрьский, Билярский, Мамадышский, Дрожжановский и др.) были от-
крыты трахоматозные диспансерные отделения при районных больницах. 
В целях распространения среди населения информации о мерах профи-
лактики трахомы, было выпущено 9700 цветных плакатов и 5000 листовок. 
Всего тогда удалось выявить и обследовать более 13 тысяч очагов трахома-
тозной инфекции в республике. 1

Благодаря усилиям медиков и налаженной системе профилактической 
и лечебной работы в конце 1950-х гг. заболеваемость трахомой в республи-
ке удалось снизить в 2,6 раза, а в 18 районах из 48 районов республики тра-
хома была полностью ликвидирована (табл. 5). Причем результаты могли 
бы быть более существенными, однако двухкратным ежедневным лечени-
ем было охвачено всего 30 % больных, значительная часть больных лечи-
лась нерегулярно, а 20 % вообще не лечились, что провоцировало высокий 
уровень рецидива (21–27 % в 1958 г. и 8–9 % в 1959 г.). Ситуацию усугубля-
ла и нехватка врачей-окулистов (10 районов республики вообще не имели 
специалистов такого профиля). 2

Динамика смертности населения от инфекционных заболева-
ний. Одним из показателей состояния здоровья населения ТАССР может 

1 НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 746. Л. 10–14.
2 НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 746. Л. 14.

Таблица 5
Заболеваемость трахомой в ТАССР*

Характеристика учета заболеваемости
Количество учтенных по годам

1957 1958 1959**

Состояло на учете на начало года 41182 41267 23526
Вновь взято на учет больных 17860 11076 4541
Снято с учета в связи с излечением 14663 25433 10953
Выбыло с учета недолеченных 3112 3374 1223
Из общего числа охвачено лечением 15479 50223 26517
Состоит на учете на конец года, в т. ч.: 41267 23526 15891
1 и 2 стадии 135 52 —
3 стадии 41132 23474 —
Из общего числа было: 
детей до 6 лет 3375 2004 1852
Детей до 14 лет 6283 3720 2976

* Источник: НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 746. Л. 10–11.
** Данные за 11 месяцев.
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служить статистика смертности от инфекционных заболеваний. Следует 
отметить, что благодаря серьезным усилиям советской медицины, по ряду 
инфекционных заболеваний ситуацию к середине 1960-х гг. удалось стаби-
лизировать. Так, существенно снизилась смертность от туберкулеза, кори, 
коклюша, дизентерии, крупозного воспаления легких и т. д. 1. Поэтому мы 
можем констатировать общую нормализацию ситуации с инфекционны-
ми заболеваниями в республике в этот период.

Статистические данные демонстрируют, что смертность от большин-
ства инфекционных заболеваний в указанный период существенно сни-
зилась и у детей до 1 года, за исключением такого заболевания, как ток-
сическая диспепсия. 2 Необходимо подчеркнуть, что определяющими 
факторами в структуре младенческой смертности в городах и сельской 
местности Татарской АССР в первые послевоенные годы являлись вос-
паления легких, токсическая диспепсия и острый гастроэнтероколит [15, 
c. 114]. Спустя 15 лет при сокращении количественных показателей смерт-
ности детей в возрасте до 1 года, ее структура оставалась практически не-
изменной — более 2/3 всех смертей приходилось именно на эти 3 заболе-
вания.

Что же повлияло на состояние здоровья и заболеваемость населения 
республики в указанный исторический период 

Несомненно, на ситуацию с инфекционными заболеваниями в пла-
не снижения их показателей, повлияла массовая вакцинация населения, 
масштабы которой в этот период действительно впечатляют (табл. 6). 
Известно, например, что в СССР с 1954 г. началось эпидемическое распро-
странение полиомиелита, однако к началу 1960-х гг. благодаря вакцина-
ции эпидемические вспышки этого тяжелого заболевания удалось лик-
видировать, аналогично, и проведение массовой иммунопрофилактики 

1 НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 730. Л. 64–65; Д. 870. Л. 130–131; Д. 891. Л. 148–149.
2 НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 746. Л. 78–79; Д. 870. Л. 132–133;  Д. 891. Л. 150–151.

Таблица 6
Число вакцинаций против некоторых инфекционных заболеваний в ТАССР в 

1960–1963 гг.

Наименование прививки
Число вакцинаций по годам

1960 1961 1962 1963
Вакцинация против дифтерии 101435 87720 68697 98160
Ревакцинация против дифтерии 273564 291321 54507 298622
Вакцинация против брюшного тифа 399517 418632 190197 684250
Вакцинация против бруцеллеза 3534 4645 1290 609
Ревакцинация против бруцеллеза 1809 332 922 389
Прививка против кори 23177 31675 27567 20195
Прививка против сибирской язвы 3131 1701 4809 3789

* Составлено по: НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 891 Л. 126.
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дифтерии позволило с 1955 по 1976 гг. снизить заболеваемость в стране в 
987 раз [11].

Причем число вакцинаций по большинству заболеваний из года в год 
увеличивалось, например, существенно выросло число ревакцинаций 
против дифтерии и вакцинаций против брюшного тифа. В то же время, 
по целому ряду вакцинаций (например, бруцеллезу) планы выполнены не 
были. 1 

Бесспорно, к причинам снижения заболеваемости в ТАССР в 1960-е гг. 
можно отнести и серьезное усиление системы здравоохранения, динамика 
потенциала которой отражена в таблице 7. Как известно, Постановлением 
Совета министров СССР № 58 от 14.01.1960 г. «О мерах по дальнейшему 
улучшению медицинского обслуживания и охраны здоровья населения 
СССР» были поставлены следующие задачи: «…Осуществить мероприятия, 
обеспечивающие ликвидацию дифтерии, туляремии, сифилиса, полиоми-
елита и ряда заболеваний, имеющих местное распространение (малярия, 
анкилостомоз, трахома и другие), а также резкое снижение заболеваемо-
сти брюшным тифом, коклюшем, аскаридозом, острыми кишечными ин-
фекциями и бруцеллезом». Именно это Постановление предусматривало 
расширение сети ЛПУ, увеличение числа коек в них и широкое их оснаще-
ние новой медицинской техникой.

Фактором, оказавшим воздействие на уровень заболеваемости в ре-
спублике, стали и расширяющиеся урбанизационные процессы. Конечно, 
санитарно-гигиеническая обстановка в городах была несравненно лучше, 
чем в сельской местности, более доступной была и медицинская помощь 

1 НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 891. Л. 126.

Таблица 7
Количественные показатели развития системы здравоохранение в ТАССР*

Показатель 
Значение показателя по годам
1940** 1960 1965 1970

Число больничных учреждений (без госпиталей) 161 262 275 287
в них коек, тыс. 10,5 21,4 26,8 31,8
Число больничных коек на 10000 населения 36,2 72,5 87,0 100,3
Число амбулаторно-поликлинических учреждений 418 413 407 386
Число фельдшерско-акушерских пунктов 726 1704 1820 1824
Число женских консультаций, детских поликлиник 
и амбулаторий 130 230 237 283

Врачей всех специальностей 1806 5237 6068 7169
В том числе, на 10 000 населения 6,2 17,8 19,7 22,6
Среднего медицинского персонала 5381 17270 19890 24182
В том числе, на 10000 населения 18,5 58,6 64,8 76,8

* Источник: Республика Татарстан 1920–2000 гг. Стат. сб. / ред. В. П. Кандилов. Казань, 
2001. С. 276.

** Для информации.
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населению, что, казалось бы, положительно влияло на качество здоровья 
населения в условиях роста численности горожан, однако многие недав-
но созданные городские поселения в сфере благоустройства и образа жиз-
ни мало чем отличались от сельских поселений [11]. В Татарской АССР к 
числу таких новых городских поселений с относительно невысоким уров-
нем жизни можно отнести в этот период более десятка рабочих поселков 
и, по крайней мере, 3 города — Альметьевск, Лениногорск и Менделеевск. 
Конечно же, это влияло на состояние здоровья и уровень заболеваемости 
населения.

Подводя итог, следует отметить, что в послевоенный период в Татарской 
АССР, как и в целом в Советском Союзе, была практически завершена пер-
вая эпидемиологическая революция. Была полностью ликвидирована на-
туральная оспа, исчез возвратный тиф, до отдельных спорадических случа-
ев сократилась заболеваемость сыпным и брюшным тифом, почти исчезли 
холера, малярия и туляремия. В послевоенный период были достигнуты 
заметные результаты в лечении и предупреждении ряда инфекционных 
заболеваний, в первую очередь, туберкулеза всех форм. Серьезных успе-
хов в предупреждении тяжелых инфекционных заболеваний у детей (на-
пример, полиомиелита) удалось добиться и благодаря практике массовой 
иммунопрофилактики.

В результате, с конца 1950-х гг. до середины 1960 гг. практически на 5 % 
сократилась общая заболеваемость населения, при том что численность 
населения республики за этот же период выросла почти на 8 %. Таким об-
разом, можно констатировать серьезное улучшение состояния здоровья 
населения региона в указанный период, а также отметить существенные 
сдвиги в структуре смертности от экзогенных причин к эндогенным, то 
есть сокращение смертности, в первую очередь, от инфекционных забо-
леваний. 
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Sakaev V. T.

Health Status and Morbidity of the Population of the Tatar Assr  
during the Khrushchev’s «Thaw»

Article is devoted to the research of the health status and morbidity of the population of the Tatar 
ASSR in 1950s — 1960th. Work relies on the results of the all-Russian researches, new published statistic 
dates and archival materials. The purpose of work consisted in studying of dynamics of morbidity of the 
regional population, in identification of the factors which have exerted impact on these processes and 
also in the general assessment the health status of the population during the studied period. During 
work it was succeeded to determine dynamics of morbidity of the population of the Tatar ASSR from 
the highly infectious diseases, tuberculosis, venereal and other diseases and also to establish influence 
on morbidity such factors as mass vaccination of the population, including children, inculcation of 
new medications, expansion of network and increase in availability of medical care, improvement of 
living conditions, change of character of food, strengthening of urbanization processes and also negative 
impact of ecological conditions. Results of a research have allowed to draw a conclusion on serious 
change of the general state of health of the regional population in comparison with the first post-war 
years. In particular, in the late 1950s -1960th the epidemic situation had improved, many dangerous 
diseases have been suppressed, it was succeeded to reduce also the general morbidity of the population 
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and also to reduce the mortality from the most dangerous and mass diseases. The following stage of 
work can be connected with carrying out a comparative research for determination of regional specifics 
of the morbidity of population in comparison with other districts of Russia. It is also important to study 
further transformation of morbidity and mortality of the population of the Tatar ASSR during the late 
Soviet period that also has to become a subject of a separate research.

Keywords: Tatar ASSR, population, morbidity, mortality, vaccination, medical service.
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