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Эпидемиологическая проблема в России
О д н а и з в а ж н ейш и х з а д а ч м и р о в о г о
здравоохранения - охрана населения от различных
вирусных и бактериальных инфекций, особенно
важно - предотвращение распространения наиболее
опасных заболеваний, легко передающихся от
носителя к здоровому человеку. За последние сто лет
медицинское сообщество, совместно со многими
научными кругами различных специальностей,
произвело революцию в борьбе с инфекционными
болезнями. Разработка первых антибиотиков и их
усовершенствование, развитие микробиологии,
которая позволила детальнее изучить возбудителей
многих заболеваний, а также создание единого
графика вакцинации населения позволили избавить
мир от регулярно манифестирующих эпидемий. Ряд
возбудителей, например, вирус натуральной оспы,
были полностью уничтожены.
Данные мероприятия и их последствия сказались на
социально-экономическом благополучий наций
всего мира, главным образом, обеспечив снижение
детской смертности. Также косвенно работа
эпидемиологов способствовала:
- Повышению количества трудоспособного
населения;
- Ус т р а н е н и ю и л и о г р а н и ч е н и ю м н о г и х
эпидемиологических очагов во всем мире;
- Снижению расходов на создание и поддержание
карантинов в случае начала эпидемии;
- Уменьшению падения скота, что привело к

лакмусовой бумажки, отражающих благополучие
населения. Так, в развитых странах, эпидемии
локальны и легко поддаются контролю со стороны
государства. В развивающихся странах, как правило,
центральные регионы находятся в относительно
благополучном положении касательно эпидемий,
однако на периферии контроль по их сдерживанию
распространения ухудшается (в различных регионах
по-разному). Говоря уже о странах третьего мира эпидемии вспыхивают молниеносно и регулярно,
нанося чудовищный ущерб населению, и, как
следствие, экономике этих самых стран. По данным
ВОЗ, в Демократической Республике Конго за три
месяца в стране от холеры погибает 770 человек,
плохая эпидемиологическая ситуация наблюдается в
21 провинции из 26. Начиная с 2017 года, было
зарегистрировано официально более 40.000 случаев
заражения, без учета части населения, не
поддающихся постоянному медицинскому контролю.
Можно легко установить обратную корреляцию с
развитостью медицины в странах и способностью
предотвращению эпидемий в них. Так, в Китае, за
2017 было зарегистрировано 3 случая заражения
чумой, и только благодаря оперативной работе
медицинской службы КНР удалось предотвратить
начало эпидемии, хоть сами нулевые пациенты
погибали. Обратный пример - эпидемия чумы в
Мадагаскаре. Даже несмотря на то, что удалось
быстро установить жесткий карантин, из-за
упущенного времени за два-три дня было

повышению пищевого и сельскохозяйственного
производства в мире.

зарегистрировано 2655 заражённых, из них 8% -

Нет сомнений, что контроль эпидемиологической

настоящий день развитие эпидемиологии в мире до

ситуации в любой стране выступает в роли

сих пор является актуальной повесткой дня.

чума неустановленной формы. Таким образом, на

Не стоит забывать об инфекциях, как статистически
почти уничтоженных, так и о новых, тактика
эффективного лечения к которым до конца не
разработана.
В первом случае, врачи всего мира постоянно
сталкиваются со вспышками тех или иных
заболеваний, против которых регламентирована
активная профилактическая работа для
предотвращения возникновения очагов заражения в
связи с их опасностью для населения (туберкулез,
дифтерия, холера, чума и т.д.). Данный факт
заставляет насторожиться медицинское сообщество,
ведь потенциальный ущерб при развитии именно
этих эпидемий может быть тяжело компенсируемым.
К примеру, в последние три года фиксируется рост
заболеваемости корью. За первые три месяца 2019
года в мире число зарегистрированных случаев
п о р а же н и я ко р ь ю у в ел и ч и л о с ь н а 3 0 0 %
относительно аналогичного периода 2018 года. При
этом источники распространения эпидемии
находятся не только в Африке и Южной Азии, а и в
Украине, что эпидемиологически опасно для стран
Еврозоны и Российской Федерации. Важно отметить,
что и в странах Европы повышается количество
больных корью. В среднем, в год количество
увеличивается на 1,5 - 2% (начиная с 2016 года).
Данная тенденция связывается и с эволюцией
вируса кори, и с понижением уровня иммунной
стойкости новорождённых, а также с общественным
движением "антипрививочников", считающих
вакцинацию угрозой здоровью детей.
Во втором случае - проблематика Вируса
Иммунодефицита Человека, до сих пор являющаяся
актуальной во всем мире. При разработанных
препаратах по сдерживанию развития СПИДа, на
настоящий момент нет как эффективного, так и
доступного метода лечения, полностью устраняющий
ВИЧ у пациента. Против недавно возникшей
эпидемии вируса Эбола актуальным стало

разработка современных лекарственных препаратов,
способных противодействовать патогенезу
подобных флогогенных факторов.
Россия, являясь одной из передовых стран
современного мира, имеет все вышеперечисленные
проблемы. Огромные территории, многие из которых
не заселены, являются прекрасным инкубатором для
сохранения многих видов бактерий и вирусов,
способных подобно тайфуну передвигаться по всей
Евразии. Сохраняющееся технологическое
отставание ряда регионов от центральных областей
страны пагубно сказывается на профилактике и
лечению населения, не говоря уже о климатических
условиях, способствующих развитию ряда
инфекционных заболеваний.
На данный момент реорганизация здравоохранения
Российской Федерации направлена на перезагрузку
всех отраслей медицинской службы, в том числе и
современной эпидемиологии. И только благодаря
инновационным подходам, как в науке, так и в
социально-экономической сфере, возможно
преодоление тех барьеров, что ограничивают
здоровье населения. Задача комитета хорошего
здоровья и благополучия - опираясь на опыт странчленов ООН, разработать современные методы
профилактики и лечения инфекционных
заболеваний, приблизив то самое здоровье и
благополучие к каждому человеку на планете Земля.
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