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Отрицательное влияние пандемии почув-
ствовали на себе многие страны. 2 февраля 2020 
года заболевание вносится в перечень особо 
опасных инфекций. Россия достаточно опера-
тивно отреагировала на распространяющуюся 
инфекцию закрытием границ и активизацией 
санитарно- эпидемиологической службы путем 
информирования населения о смертельно опас-
ном вирусе и методах защиты от него.

В 2020 году мировая экономика сократи-
лась на 4,3%, а глобальный долг увеличился до 
281 триллиона долларов, что в 3,5 раза больше 
размера самой мировой экономики. По оценкам 
экспертов к концу 2021 года объем займов мо-
жет дорасти до 300 триллионов*.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пер-
вого в истории виртуального саммита «Боль-
шой двадцатки» сравнил масштаб проблем от 
пандемии с финансовым кризисом 2008–2009 
годов, отметив, что пандемия грозит куда более 
серьезными последствиями**.

Сильнее всего пострадали экономически 
развитые страны, так как строгие карантин-
ные меры в этих странах были введены с са-
мого начала пандемии. Последствия негатив-
ного влияния пандемии почувствовали на себе 

практически все российские компании в связи с 
ограничительным мерами и снижением потре-
бительского спроса многих видов услуг и това-
ров. Наибольшему влиянию подверглись ретей-
леры и производители промышленных товаров, 
товаров народного потребления, предприятия 
сферы услуг. В выигрыше оказались компа-
нии, сумевшие перестроиться на производство 
средств индивидуальной защиты, а также обе-
спечение населения повышенным спросом про-
дуктов питания***.

Первые случаи заболевания COVID-19 офи-
циально были зарегистрированы в России 31 
января 2020 года, один в Чите, второй в Тюме-
ни. Заболевшие были гражданами Китая. За-
тем больные начали регистрироваться с марта 
2020  г., количество которых стремительно на-
растало (рис. 1).

В структуре общей смертности отмечает-
ся значительный прирост в 2020 г. в сравнении 
с предыдущим годом. При анализе умерших за 
период 2015–2019  г. г. в Российской Федерации 
наблюдалась стабильная динамика по сниже-
нию смертности с 1911,4 тысяч человек в 2015 
году, до 1800,7 тысяч человек в 2019  г. Однако, 
количество умерших в 2020  г. составляет уже 
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2 124 479 человек, что на 323 802 человека боль-
ше (табл. 1). В тоже время, согласно статистиче-
ским данным, количество умерших по причине 
коронавирусной инфекции составляет 104 826 
человек. Явных причин, связанных с таким 
резким возрастанием смертности в 2020 г., нет. 
Таким образом в 2020 году мы можем наблю-
дать достаточно высокий уровень «избыточная 
смертности».

Таким образом, по причине COVID-19 и ос-
ложнений, возникших на фоне данной инфек-
ции, зарегистрировано за анализируемый пери-
од 118 355 погибших.

В 2020 г. смертность в России выросла на 18%. 
В конце марта начали умирать первые заразив-
шиеся больные. В апреле количество погибших 
составило 1 748 человек. В мае количество заре-
гистрированных погибших составило 7 603 че-
ловека*.

Как и прогнозировалось в начале пандемии, 

* Сборник Росстата «Здравоохранение России 2019» // Федеральная служба государственной статистики. URL: 
https:// gks.ru/ bgd/reg1/b19_34/Mainhtm (дата обращения 03.04.2021);

пик заболеваемости и смертности приходится 
на декабрь 2020 г. В августе- сентябре отмечает-
ся умеренное снижение количества заболевших 
и умерших по причине коронавирусной инфек-
ции.

По мере распространения смертельно опас-
ного вируса на территории страны, российское 
здравоохранение столкнулось с серьезными 
проблемами. Основной проблемой стало слабое 
оснащение средствами индивидуальной защи-
ты и необходимыми койко- местами регионов 
страны, отсутствие необходимой аппаратуры 
для обеспечения больных кислородом и ИВЛ. 
Однако благодаря оперативно принятым мерам 
многие проблемы, связанные с пандемией, уда-
лось предотвратить. Наряду с этим, пришлось до 
минимума снизить объемы оказания плановой 
медицинской помощи, профилактические про-
граммы, диспансеризацию.

Начался массовый закуп лекарствен-

Таблица 1. Смертность в 2019 и 2020 гг. в РФ

общее количество умерших за 2019 г. 1 800 677
общее количество умерших за 2020 г. 2 124 479
причина смерти COVID-19 104 826
COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное  
влияние на развитие смертельных осложнений заболевания 13 529

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Статистика смертности от COVID 19 в 2020 г. по месяцам Рисунок 1. Статистика смертности от COVID 19 в 2020 г. по месяцам
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ных средств, рекомендованных для лечения 
COVID-19, что привело к выраженному дефи-
циту отдельных лекарственных препаратов на 
фармацевтическом рынке. Такой повышен-
ный спрос и востребованность лекарств зара-
нее предвидеть было невозможно. К примеру, в 
2020 г. гидроксихлорохина произвели в 173 раза 
больше, чем в 2019.

Для решения проблем, связанных с дефи-
цитом лекарственных средств, был предпринят 
ряд мер. В частности, увеличился импорт ле-
карственных средств. Таким образом, в апреле 
2020 г. импорт лекарственных средств оказался 
на 37% выше аналогичного периода предше-
ствовавшего года, активизировалось внутреннее 
производство лекарственных препаратов. Отре-
гулировались цены на лекарственные препара-
ты, а также больные новой инфекцией получили 
возможность получать бесплатные препараты, 
что дало им возможность не зависеть от аптек.

В экстренном режиме было запущено строи-
тельство новых инфекционных больниц в связи 
с острой нехваткой койко-мест для нарастающе-
го количества больных. В проблемах нехватки 
койко-мест существенную роль сыграла про-
грамма модернизации отрасли 2012–2018  гг. и 
закрытие «нерентабельных» стационаров, что 
привело к сокращению койко-мест на 15%, а в 
некоторых регионах и более. Еще вначале пан-
демии было отмечена проблема нехватки кой-
ко-мест в стационарах. Однако данный вопрос 
был оперативно решен благодаря построенным 
новым инфекционным больницам.

Новые стационары построены по современ-
ным технологиям, их количество более 40 по 
всей России. На это было направлено более 100 
млрд. руб лей. На первых этапах распростране-
ния смертельного вируса было создано около 25 
тысяч койко-мест с планированием увеличения 
до 95 тысяч мест. Однако этого оказалось абсо-
лютно недостаточно и увеличение составило 
около 280 тысяч койко-мест, что в треть больше 
запланированного*.

Помимо постройки новых стационаров, было 
перепрофилировано под больных с COVID-19 
более 20% действующих койко-мест. Перепро-
филирование оказалось вполне быстрым реше-
нием проблемы острой нехватки мест в стаци-
онарах, так как многие больницы уже оказались 
оснащены необходимым оборудованием для ле-

* Число больничных коек на 100000 населения // Всемирная организация здравоохранения. URL: https://gateway.
euro.who.int/ru/ (дата обращения 05.04.2021);

чения и диагностики. Однако перепрофилиро-
вание показало существенную нехватку осталь-
ных видов помощи населению.

Новые койко- места создавались в узкоспеци-
ализированных центрах, роддомах, противоту-
беркулезных центрах, хосписах, в связи с чем 
больные соответствующих категорий начали 
ощущать острый недостаток соответствующей 
помощи. Лечить пациентов становилось негде, 
больных направляли домой на амбулаторное до-
лечивание и наблюдение. Все это привело к тому, 
что пациенты, не болеющие COVID-19, но име-
ющие другие хронические заболевания и состо-
яния, требующие стационарного лечения, оста-
лись без соответствующей помощи и внимания. 
Многие плановые операции были перенесены 
на неопределенный срок, а больные направле-
ны домой.

Ситуация с койко- местами в зависимости от 
региона страны разная. В 17 регионах страны все 
еще отмечается нехватка койко-мест, особенно в 
Санкт- Петербурге, Калининграде, Саратовской 
и Ростовской области. Здесь количество свобод-
ных коек на декабрь 2020 составляло менее 5%.

Для увеличения количества койко-мест во 
многих регионах изменили принципы подхода 
к лечению. Больных старались преимуществен-
но вести амбулаторно, госпитализируя только 
по тяжести состояния и по показаниям. В нача-
ле пандемии стационарно лечили всех больных 
COVID-19, даже с бессимптомным течением. Од-
нако совсем скоро количество больных настоль-
ко увеличилось, что принципы госпитализации 
пришлось пересмотреть. Амбулаторно начали 
лечить даже больных с пневмонией, если она 
протекает в неосложненной форме. Основные 
жалобы больных были связаны с отказами в го-
спитализации и преждевременной выпиской из 
стационаров.

Вспышка пандемии показала, насколько 
остро стоит вопрос в стране с нехваткой про-
фильных специалистов для лечения инфек-
ционных заболеваний. С распространением 
пандемии вопрос нехватки специалистов ин-
фекционного профиля только обострился. Стоит 
отметить, что в России все еще сохраняется от-
дельная специальность «Инфекционные болез-
ни» и проводится лечение по данному профилю, 
чего давно нет во многих странах мира. Медици-
на России не была готова к такого рода массовой 
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инфекционной вспышке. В процессе модерниза-
ции медицины количество врачей сократилось 
на 12%, чему способствовали колоссальные на-
грузки, а также низкие заработные платы. Также 
уменьшению количества специалистов способ-
ствовало сокращение ставок в связи с перепро-
филированием стационаров*. Важной пробле-
мой было и то, что даже функционировавшие к 
тому времени отделения приходилось массово 
закрывать на карантин в связи с заболеванием 
медицинского персонала и больных.

Так, согласно имеющимся данным, в сель-
ской местности врачей работает на декабрь 
2020 г. на 36 тысяч меньше нужного, а средних 
медработников здесь меньше на 66 тысяч. По 
статистике, оклады врачей в 2019  г. составляли 
12–35 тыс. р., медицинских сестер — 10–20 тыс. 
р. Остро возник вопрос стимулирования меди-
цинских работников для работы в особо опас-
ных условиях работы. Так, были организованы 
стимулирующие выплаты медицинским работ-
никам, на осуществление которых направлена 
большая часть средств, выделенных для борьбы 
с COVID-19 (46,7 из 65 млрд. р.) [3]. На строитель-
ство новых стационаров и закуп необходимой 
аппаратуры — по 10 млрд. р.

Существенной проблемой в начале панде-
мии была острая нехватка средств индивидуаль-
ной защиты медицинских работников и населе-
ния, способствовавший повышенному спросу 
медицинских масок и перчаток, дезинфициру-
ющих растворов. Система производства средств 
защиты была не готова к такому повышенному 
спросу. Повышенный спрос привел к росту цен 
на перечисленные средства. До начала распро-
странения инфекции на территории страны 
действовало около 18 предприятий, выпускаю-
щих за сутки более 600 тысяч масок, обеспечи-
вавшие спрос на них по всей стране. Развитие 
пандемии способствовало повышению спроса 
более, чем в 3 раза. Однако вопрос это был опе-
ративно решен и цены урегулированы.

Этиотропного лечения коронавирусной ин-
фекции пока нет, в связи с чем основная роль 
принадлежит профилактике заболевания и рас-
пространения данной инфекции. К концу 2020 г. 
большие надежды возлагаются на внедрение 
вакцины.

Россия первая страна в мире, приступившая 

* Стародубов В.И, Кадыров Ф. Н., Обухова О. В., Базарова И. Н., Ендовицкая Ю. В., Несветайло Н. Я. Влияние ко-
ронавируса COVID-19 на ситуацию в российском здравоохранении. Аналитический доклад. Версия 1.0. (по со-
стоянию 26.12.2020 г.). 45 c.;

к массовой вакцинации от коронавирусной ин-
фекции. Для вакцинации взрослого населения 
разрешены три вакцины — Спутник, ЭпиВакКо-
рона, Вакцина НИИ вакцин и сывороток ФМБА. 
В России отмечается нехватка финансирования 
научно- исследовательской отрасли. На науч-
ные исследования в России выделяется в 10 раз 
меньше средств, чем в развитых странах мира, в 
связи с чем изобретение новой вакцины боль-
шей частью заслуга предыдущих лет работы.

Несмотря на активную работу системы здра-
воохранения в связи с распространением опас-
ной пандемии, к концу 2020  г. остается ряд не-
решенных вопросов. Актуальной проблемой 
остается нехватка медицинского персонала, в 
связи с чем зачастую больные не могут дождать-
ся приезда врача. Вызовы могут обрабатываться 
в течение нескольких суток, что вызывает само-
стоятельное обращение больных в лечебные уч-
реждения, нарушая рекомендации не покидать 
дома и ждать приезда врача.

В 2020  г. на покупку автомобилей скорой 
медицинской помощи было выделено 5,2 млрд. 
руб лей, однако дефицит машин скорой помощи 
все еще остался. По этой причине часто поступа-
ли жалобы на долгие ожидания скорой помощи. 
Существенным недостатком можно назвать от-
сутствие стимулирующих выплат вспомогатель-
ному персоналу, подвергающему себя риску на-
равне с медицинским персоналом. Отсутствие 
выплат стимулирующего характера привело к 
массовым увольнениям работников данной сфе-
ры, что создало нехватку кадров в данной обла-
сти.

Таким образом, 2020  г. отметился пиком 
заболеваемости новой коронавирусной инфек-
цией и показал все сильные и слабые стороны 
системы здравоохранения страны. Российское 
здравоохранение скрывает действительные 
жертвы коронавирусной инфекции, иначе никак 
объяснить нельзя резко выросшие показатели 
смертности в 2020 г. Распространение пандемии 
показало, что функционирующая система не 
была готова к массовой вспышке инфекционной 
болезни, однако ряд мер, предпринятых сво-
евременно, позволил избежать серьезных по-
следствий и быстро решить возникшие пробле-
мы. На финансирование вопросов, связанных с 
COVID-19, из федерального бюджета было вы-
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делено достаточное количество денег, большая 
часть из которых была направлена на стиму-
лирующие выплаты медицинским работникам. 
Тем не менее, несмотря на все предпринятые 

меры, катастрофических жертв COVID-19 избе-
жать не удалось, и вирус, как волна, прошелся по 
всей территории страны.
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