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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема 

современного общества – рост инфекционной заболеваемости. Во все времена 

существования нашего государства заражение инфекционными 

заболеваниями являлось общественно опасным явлением для России и мира в 

целом, так как инфекции наносят вред здоровью и даже жизни человека. Для 

разрешения данной проблемы государство создает и реализует меры по 

профилактике инфекционных заболеваний. Однако эпидемиологическая 

ситуация России и мира остается неудовлетворительной.  
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Annotation: This article discusses the actual problem of modern society – the 

growth of infectious morbidity. At all times of the existence of our state, infection 

with infectious diseases has been a socially dangerous phenomenon for Russia and 

the world as a whole, since infections harm human health and even human life. To 

solve this problem, the State creates and implements measures for the prevention of 

infectious diseases. However, the epidemiological situation in Russia and the world 

remains unsatisfactory 
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Инфекционные болезни — вечные спутники людей. С древнейших 

времен на человечество обрушивались опустошительные эпидемии и 

пандемии оспы, чумы, холеры, смертоносного гриппа, туберкулеза, 

лихорадки, малярии, полиомиелита и др. Возникая внезапно, свирепствовали 

годами, выкашивая города, опустошая страны, так же внезапно исчезали, 

чтобы возвращаться вновь и вновь, собирая новые жертвы. 

Здоровье человека является основополагающим благом, занимающее 

второе (после жизни) место в иерархии базовых ценностей. Право на здоровье 

защищается нормали различных отраслей права.  

Здоровье и жизнь имеют непосредственную связь и являются 

неразделимыми в качестве объекта уголовно-правовой охраны.  

Ежегодно инфекционные заболевания уносят сотни тысяч жизней, а 

многие переболевшие получают неизлечимые осложнения на всю оставшуюся 

жизнь. В структуре заболеваемости населения мира инфекционные 

заболевания не потеряли своей актуальности и посей день. 

Болезни затрагивают и сопровождают каждого человека. Как образно 

писал В. Высоцкий: «Почти у всех людей вокруг история болезни. Все 

человечество давно хронически больно, со дня творения оно болеть 

обеспечено…».  

Инфекции с высоким риском заболеваемости и смертности – это новые 

и возвращающиеся инфекции, которые не только угрожают здоровью и жизни 

человека локально, но могут вызвать разрушительные последствия 

одновременно в нескольких странах или даже во всем мире в случае пандемий.  

Инфекционные болезни – обширная группа заболеваний человека, 

вызванных патогенными вирусами, бактериями (в том числе риккетсиями и 

хламидиями) и простейшими.  

Инфекция – сложный комплекс взаимодействия возбудителя и 

макроорганизма в определённых условиях внешней и социальной среды, 

включающий динамически развивающиеся патологические, защитно-
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приспособительные, компенсаторные реакции (объединяют под названием 

инфекционный процесс) [1, с.8].  

Инфекционная болезнь – частное проявление инфекционного процесса, 

крайняя степень его развития [1, с. 8]. 

Профилактика и инфекционный контроль – это практический, 

основанный на научно-обоснованных данных подход, который предотвращает 

нанесение вреда пациентам и работникам здравоохранения от инфекций, 

которых можно избежать. Он основан на опыте борьбы с инфекционными 

заболеваниями, эпидемиологии и укреплении системы здравоохранения. 

Инфекционный контроль занимает уникальную позицию в области 

обеспечения безопасности пациентов и обеспечения всеобщего охвата 

услугами здравоохранения, поскольку они актуальны для работников 

здравоохранения и пациентов в каждом отдельном медицинском учреждении 

[2]. 

 Ни одна страна, ни одно учреждение здравоохранения, даже в рамках 

самых передовых и совершенных систем здравоохранения, не могут 

претендовать на то, что они свободны от проблемы инфекций. Необходимость 

наличия программ по профилактике и контролю за инфекциями на 

национальном уровне и на уровне учреждения четко подчеркнута в списке 100 

основных показателей здоровья ВОЗ. 

ВОЗ играет ведущую роль в реагировании на такие угрозы и помогает 

странам в создании потенциала и стратегий для предотвращения, обеспечения 

готовности к возникновению рисков, связанных с высоко-опасными 

инфекциями. 

ЕРБ ВОЗ работает с государствами-членами, международными 

организациями и другими учреждениями, чтобы помочь странам усилить свои 

программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. Но доступ к услугам 

во многих частях Региона недостаточен. Более бедные страны Региона 

сталкиваются с двойным бременем неадекватных систем здравоохранения и 
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постоянных инфекционных заболеваний. В сотрудничестве с правительствами 

ЕРБ ВОЗ разрабатывает нормы и стандарты, руководства и инструменты 

общественного здравоохранения, чтобы помочь странам в реализации 

эффективных программ профилактики и контроля заболеваний и устранения 

их факторов риска. На сегодняшний день, несомненно, достигнут 

значительный прогресс, однако новые инфекционные заболевания 

продолжают создавать проблемы для общественного здравоохранения [3]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на Земле 

насчитывается более 1,2 тыс. инфекционных заболеваний. Смертность от них 

составляет четвертую часть всех смертей в мире, а в развивающихся странах 

— почти половину. Ежегодно инфекции подхватывают сотни миллионов 

человек, десятки миллионов погибают. Каждый час инфекции убивают 1,5 

тыс. человек, из которых больше половины — дети. 

Таблица 1. 

Смертность от инфекционных заболеваний [3] 

Позиция Наименование заболевания Смертность чел./сут. 

1 Туберкулез 3014 

2 Гепатит В 2430 

3 Пневмония 2216 

4 СПИД/ВИЧ 2210 

5 Малярия 2002 

6 Шигеллез 1664 

7 Ротавирус 1233 

8 Сезонный грипп 1027 

9 Норовирус 548 

10 Коклюш  440 

11 Брюшной тиф 396 

12 Холера 395 

13 Менингит 329 

14 Корь 247 

15 Бешенство 162 

16 Желтая лихорадка 82 

17 COVID-19 56 

18 Лейшманиоз 55 
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19 Эхинококкоз 53 

20 Лихорадка Денге 50 

21 Гепатит А 20 

22 Ветрянка 12 

23 Сонная болезнь  10 

 

Исходя из показаний, приведенных в таблице 1 около 810 человек 

ежедневно умирают от инфекционных заболеваний. Данные показания 

позволяют задуматься о социальной проблеме современного общества. 

В зависимости от способа передачи и области поражения организма 

инфекционные заболевания делятся на пять основных групп: кишечные 

(брюшной тиф, холера, дизентерия, сальмонеллез), респираторные (грипп, 

ветряная оспа, туберкулез, ОРВИ), кожные (рожа, чесотка, столбняк), 

кровяные (ВИЧ-инфекция, гепатит С, малярия, сыпной тиф, гемморагические 

лихорадки) и с множественными путями передачи (энтеровирусные 

инфекции, сибирская язва). 

Среди огромного количества возбудителей инфекционных болезней, 

особое место принадлежит вирусам. ВОЗ 21 век объявила веком вирусов. 

Наиболее распространенными заболеваниями являются ВИЧ/СПИД, гепатиты 

А,В,С, парагрипп и грипп. 

Наиболее опасными инфекциями остаются ВИЧ/СПИД. Так, за свой 

небольшой исторический период ВИЧ-инфекция и СПИД приобретают 

массовое распространение во всем мире, которое приводит к тяжелым 

социально-экономическим и демографическим последствиям, что приводит к 

личной и общественной безопасности. 

Особенности заболеваемости инфекционными болезнями в мире и 

России обусловлены причинами преждевременной смерти и временной 

нетрудоспособности населения. При этом возникают мутации инфекционных 

возбудителей и их резистентность к химиопрепаратам.  
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Медицинские способы борьбы с инфекционными возбудителями 

достаточно успешны, однако проблема инфекционных заболеваний 

продолжает оставаться достаточно острой и сложной во всем мире [4, с.265].  

Охрана здоровья населения – это социальная проблема, которая в 

огромной степени зависит от:  

- условий труда; 

- жилищно-коммунального обеспечения; 

- культуры; 

- питания; 

- доступности и качества медицинской помощи (в нашем случае это 

профилактика инфекционных болезней) [5, с.20]. 

Инфекционные болезни продолжают носить значительный 

медицинский, социальный и экономический ущерб человечеству. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2004 г. №715 установлен перечень социально значимых заболеваний и 

перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

К социально значимым заболеваниям следует относить: туберкулез; 

инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; гепатит В, С; 

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 

злокачественные новообразования; сахарный диабет; психические 

расстройства и расстройства поведения; болезни, характеризующиеся 

повышены кровяным давлением. 

К заболеваниям, представляющих опасность для окружающих относят: 

- болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 

вирусные лихорадки, передаваемые членистоногим, и вирусные 

геморрагические лихорадки; гельминтозы; гепатит В, С; дифтерия; инфекции, 

передающиеся преимущественно половым путем; лепра; малярия; педикулез, 

акариаз и другие инфестации; сап и мелиоидоз; сибирская язва; туберкулез; 

холера; чума; коронавирусная инфекция (2019-nCoV) [6]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(63) 2021              

Alley-science.ru  

Данный перечень заболеваний является актуальным и по сей день, и в 

зависимости от эпидемиологической обстановки в стране перечень может 

видоизменятся.  

Здоровье бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

мира. Здоровье является основным условием и залогом полноценной жизни. 

Именно поэтому каждый человек, общество и мир в целом должны в полной 

мере понимать о значимости профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционных заболеваний насчитывается порядка 1,2 тыс. в мире, которые 

представляют опасность для здоровья и жизни человека.  

 Современное общество столкнулось с наиболее значимой проблемой 

это распространение инфекционных заболеваний. Государство старается 

оказывать меры по борьбе с инфекциями путем создания медицинских 

профилактических программ, введения административной и уголовной 

ответственности, ужесточение наказания и многое другое. Однако по сей день 

проблема распространения инфекционных заболеваний осталось не 

разрешенной в полном объеме. 
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