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Эпидем́ия (греч. - повальная болезнь) – широкое распространение
инфекционных болезней среди людей, значительно превышающее обычно
регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

Пандеми́я (греч. – весь народ) – эпидемия, характеризующаяся
распространением инфекционного заболевания на территории всей страны,
территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Пандемии чумы.
Чума – острое природно-очаговое инфекционное заболевание,

протекающее с исключительно тяжёлым общим состоянием, лихорадкой,
поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с
развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и
крайне высокой заразностью. Смертность при бубонной форме чумы
достигала 95 %, при лёгочной – 98-99%.

Природным носителем чумной палочки являются грызуны. Чумную
палочку разносили блохи – для обитателя средневековья блошиные укусы
были обычным делом. В условиях скученности и антисанитарии люди быстро
заражались друг от друга.

«Юстинианова чума» (551-580), возникла в Восточной Римской
империи и охватила весь Ближний Восток. От этой эпидемии погибло около
100 млн. человек.

Сокрушительная пандемия чумы (1347-1351), начавшаяся в Восточном
Китае, в 1347 году добралась до Константинополя, где убила до 90% жителей.
Оттуда болезнь попала на территорию современной Италии. В Венеции власти
впервые попытались дать чуме отпор, запретив
массовые мероприятия, организовав карантинные
зоны для зараженных и захоронение трупов. Но даже
такие меры не помогли спасти население – в Венеции
умерло до 60% жителей. В 1348 году чума
распространилась на территории Франции и Англии.
Погибло до 34 млн. человек (треть населения Европы).

Пандемия чумы (1894-1904) особенно лютовала в Китае и Индии
(только в Индии погибло 6 млн. человек). Чума распространилась на все
континенты благодаря торговым судам в виде относительно небольших по
масштабу вспышек, не приведших, однако, к возникновению эпидемий,
сопоставимых по масштабу с эпидемиями средневековья.

Натуральная или, как её ещё называли ранее, чёрная оспа –
особо опасное высококонтагиозное инфекционное заболевание вирусного

происхождени, от которого страдают только люди.
Воздушно-капельный путь передачи. Смертность
среди заболевших достигала 40 %.

Когда именно эта смертельная болезнь начала
свое шествие по планете – точно неизвестно, но
известно, что она прокатилась по Китаю в IV веке.



В середине VI века – поразила Корею. В 737 г. от оспы вымерло более
30% населения Японии (смертность в густонаселённых районах доходил до
70%).

В ХV веке Европа уже представляла собой сплошную оспенную
больницу. В XVII-XVIII веках в Европе ежегодно болели оспой в среднем
около 10 млн человек, из которых около 1,5 млн умирали. Восприимчивость к
оспе 85-100%.

Еще ужасней оказалась эпидемия оспы в Америке, куда вирус попал с
колонизаторами. Если иммунитет европейцев был хоть как-то знаком с
заболеванием, то для индейцев новый вирус оказался смертельно опасен. В
некоторых племенах от оспы гибли до 80-90% заразившихся.

Прорывом в борьбе с болезнью стало открытие английским врачом
Эдуардом Дженнером вакцины против оспы в 1796 году. Он обнаружил, что
доярки, имевшие прямой контакт с коровами, больными коровьей оспой, не
заболевают во время эпидемий «человеческой» оспы.

Оспа держалась ещё почти двести лет после изобретения вакцины.
В XX веке натуральная оспа унесла жизни более 300 миллионов человек.
В 1967 г. ВОЗ принимает решение об интенсификации искоренения

натуральной оспы с помощью массовой вакцинации человечества. Последний
случай заражения натуральной оспой естественным путём был описан в
Сомали в 1977 г. Официально об искоренении оспы на планете было
объявлено в 1980 г. на Ассамблее ВОЗ.

В 1959 году в Москве от оспы умер человек, приехавший из Индии. В
Москве в короткий срок были изолированы все контактировавшие с умершим.
Власти приняли экстренное решение о вакцинации всех жителей. В течение
недели были привиты все москвичи (по 1,5 млн. человек в день). От оспы в
Москве умерли 3 человека.

На сегодняшний день оспа не существует в природе – образцы вируса
хранятся лишь в двух лабораториях в США и России.

«Испанка» (патогенный грипп). Более 100 лет назад, 11 марта 1918
года, в США был зафиксирован один из первых официально подтверждённых
случаев заболевания «испанским гриппом». Рядовой
кавалерии пожаловался медикам на сильный кашель и
озноб. Поначалу врачи посчитали, что боец простыл,
но уже буквально через пару часов лазарет был
переполнен солдатами с похожими симптомами.
Вскоре на базе практически не осталось здоровых.
Эпидемия в Канзасе - это первый зафиксированный
случай «испанки».

Скорее всего, болезнь в Соединенные Штаты была занесена рабочими из
бедных стран Азии, в первую очередь Китая.

Из Северной Америки грипп вместе с солдатами и рабочими начал
массово распространяться по странам Европы.

В мае 1918 года гриппом заболело около 40% населения Испании, и тогда
о новой болезни заговорил весь мир.



Испанский грипп имел две характерные особенности: высокая
заражаемость и быстрое развитие осложнений, от которых наступала смерть.

«Испанка» же била по людям в расцвете сил, в наибольшей степени
затрагивая возрастную категорию от 20 до 40 лет, всего за несколько часов
развивалась тяжелая пневмония и кровавый кашель.

Важнейшим фактором распространения испанского гриппа была Первая
мировая война. Антисанитария, недостаток лекарств и продовольствия, а
также другие лишения, связанные с боевыми действиями, создавали отличные
условия для эпидемии и осложняли борьбу с ней.

По приблизительным оценкам историков, «испанкой» переболело свыше
500 миллионов человек - почти треть населения Земли. Количество жертв
гриппа, по самым скромным подсчётам, составило более 40 миллионов
человек.

Коронавирусная инфекция nCovid-19 опаснее для пожилых людей и
для тех, чей организм ослаблен хроническими заболеваниями - в первую
очередь сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными.

Врачи по-прежнему не могут предсказать, как поведет себя организм
человека, столкнувшись с коронавирусом. Во время эпидемий чумы или оспы
в прошлые века все списали бы на судьбу и рок. Но у современной науки
должны быть более точные ответы на вопрос, почему коронавирусная
инфекция у одних людей проходит без симптомов, а других убивает в
считанные дни, несмотря на все усилия врачей.

Тяжесть заболевания зависит от пяти факторов.
1. Сколько вирусов (точнее, вирионов, вирусных частиц) попало в

организм. Чем меньше - тем выше шансы, что защитные силы организма сами
справятся с инфекцией, и она пройдет без симптомов либо в легкой форме.

2. Возможно, играет роль и то, каким путем вирус попал в организм и
куда именно: вдохнул его человек или занес руками, потрогав нос, рот, глаза.
Иммунный ответ в слизистой носа и реакция организма на вирус в легких
отличаются.

3. Генетические особенности человека, которые делают его клетки более
или менее уязвимыми для вируса. Все вирусы, в том числе и nCovid-19,
способны размножаться только внутри живой клетки-хозяина. Вирус сначала
прикрепляется к клетке, потом проникает в нее и воспроизводит себе
подобных. А если вирусы не могут проникнуть в клетки, то и вреда от них не
будет. В медицинской науке описаны случаи генетической
невосприимчивости даже к ВИЧ - у клеток человека просто нет рецепторов,
позволяющих вирусным частицам к ним прицепиться.

4. Силен ли сам коронавирус, то есть насколько велика его
вирулентность - способность заражать организм. Не случайно генетики
разных стран исследуют nCovid-19, хотя его геном давно расшифрован. Вирус
меняется, и даже от минимальных генетических различий может зависеть его
способность наносить больше или меньше вреда.



5. Критически важный фактор - иммунный статус человека, то есть
состояние его иммунной системы. Иммунная система «запоминает» прошлые
встречи с вирусами и микробами.

Как ни странно, чаще всего более уязвимы люди, не перенесшие
инфекций: их иммунитет не насторожен, не готов к быстрому ответу, поэтому
не сразу распознает вирус и поздно начинает с ним бороться.

Иллюзия победы над миром микробов.
В середине ХХ века возникла иллюзия возможности полного искоренения
инфекционных болезней, поводом для этого были выдающиеся открытия:
- создание методов иммунодиагностики инфекций;
- создание антибактериальных и противовирусных препаратов;
- разработка вакцин и лечебных сывороток.
Иллюзия продолжается.
Искоренена натуральная оспа, взята под контроль заболеваемость

брюшным тифом, чумой, холерой, сыпным тифом. Стали управляемыми
дифтерия, полиомиелит, корь, коклюш, эпидемический паротит.
Заболеваемость и смертность от инфекций снизилась в сотни раз!

Горькие плоды иллюзий
• У мирового сообщества появилась уверенность, что инфекционные

болезни уже не представляют реальной угрозы. Потому системы
эпидемиологического надзора перестали быть приоритетными.

• Однако процесс распространения инфекционных заболеваний
остановить не удалось.

• Сосуществование мира микробов с человечеством вступило в новую
фазу.

До 70-х годов прошлого века доминировали бактериальные инфекции, но
концу столетия главенствующими стали вирусные инфекции.

За 30 лет – после ликвидации оспы, зарегистрировано 35 новых болезней,
которые имеют эпидемиологическое значение, из них 68% -вирусной
природы, 29% - бактериальной и 3%-прионной.



Людям не всегда удается предсказать погоду, а предугадать
распространение новых инфекционных заболеваний намного труднее,
утверждает академик РАН инфекционист Виктор Малеев.

Вирусы – порождение природы, и все изменения в природе и в человеке,
вызывают изменения и в них. Постоянно появляются новые вирусы, многие
из них – болезнетворные, патогенные, кроме того, мутируют уже известные.

В природе меняется все. Меняется человек – наши предки, к примеру,
были куда более поджарыми. Меняются наши привычки, образ жизни. Люди
практически неконтролируемо принимают множество лекарств, пищевых
добавок – фармацевтическая промышленность работает на полную мощность.

И все это заставляет вирусы и бактерии меняться вместе с нами.

Войтешонок Н.И., врач-валеолог
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