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БУДУЩЕЕ 
МЕДИЦИНЫ 

2018

НОВЫЕ 
БО ЕЗНИ 
НОВОГО 
МИРА

КОГДА	 ЛОИС	 ПАРШЛИ	 (LOIS	 PARSHLEY)	 ГОТОВИЛА	 СТАТЬЮ	 для	
этого	номера	журнала,	эпидемиолог	Уильям	Кареш	(William	Karesh)	ска-
зал	ей:	«В	мире,	где	все	неизменно,	никаких	новых	болезней	не	появля-
ется».	А	наш	мир	меняется	очень	быстро.	В	США	растет	экономическое	
неравенство,	 вследствие	 чего	 возвращаются	 смертельные	 формы	 ге-
патита,	болезнь	легионеров	и	другие	инфекционные	заболевания.	Гло-
бальное	изменение	климата	и	неконтролируемая	урбанизация	приво-
дят	к	тому,	что	болезни	появляются	все	чаще	и	распространяются	все	
дальше.	Как	следует	из	содержания	шести	статей,	составляющих	этот	
специальный	 репортаж,	 назрела	 острая	 необходимость	 в	 междисци-
плинарном	сотрудничестве	ученых.	Чтобы	решить	медицинские	про-
блемы,	имеющие	социальные	причины,	вместе	должны	работать	эпи-
демиологи,	климатологи,	экологи	и	другие	специалисты.



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭПИДЕМИЯ 
В АМЕРИКЕ
Периодически возникающие 
вспышки инфекционных 
заболеваний, которые 
охватывают тысячи людей, 
имеют социальные корни

Мелинда Уэннер Мойер
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В районе Детройта Cass Corridor рядом 
с новостройками живут больные и бездомные люди
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Было	 8	января	 2018	г.,	 и	это	 оказалась	 крупней-
шая	вспышка	гепатита	за	всю	историю	Детройта.	
С	августа	2016	г.	болезнь	расползалась	по	юго-вос-
точной	части	Мичигана,	заболели	более	770	чело-
век.	Такой	вспышки	в	США	не	было	с	тех	пор,	как	
в	1995	г.	 появилась	 вакцина.	 И	ситуация	 в	Ми-
чигане	 не	уникальна.	 В	период	 между	 ноябрем	
2016	г.	и	концом	февраля	2018	г.	в	Калифорнии	ви-
русом	гепатита	A	заразилось	700	человек	(преиму-
щественно	 в	Сан-Диего),	 пострадали	 также	 неко-
торые	 районы	 штатов	 Юта,	 Колорадо,	 Вайоминг	
и	Кентукки.	 Подобные	 масштабы	 весьма	 необыч-
ны.	 Как	 правило,	 заболевание	 поражает	 неболь-
шие	 группы	 людей:	 например,	 инфицированный	
работник	 ресторана	 может	 заразить	 через	 пищу	

около	десятка	посетителей.	Подтвержденные	слу-
чаи	передачи	болезни	напрямую	от	человека	к	че-
ловеку	встречаются	редко.	

Эта	 эпидемия	 необычна	 и	тяжестью	 заболева-
ния.	 Примерно	 81%	 инфицированных	 в	Мичига-
не	 попали	 в	больницу	 в	связи	 с	поражением	 пече-
ни,	из	них	к	началу	марта	умерло	25	человек.	Это	
намного	 серьезнее	 обычных	 11–22%	 из	числа	 го-
спитализированных,	 о	чем	 сообщалось	 в	докла-
де	 Центров	 по	контролю	 и	профилактике	 заболе-
ваний	 (CDC)	за	2017	г.	с	оптимистичным	названи-
ем	 «Прогресс	 в	ликвидации	 вирусного	 гепатита	
в	США».	 «Развитие	 печеночной	 недостаточности	
у	совсем	недавно	здорового	человека	—	это	просто	
ужасно,	—	говорит	Стюарт	Гордон	(Stuart	Gordon),	

ОБ АВТОРЕ
Мелинда Уэннер Мойер (Melinda Wenner Moyer) пишет и редактирует 
научно-популярные статьи. Лауреат премии за выдающиеся достижения 
в области медицинской журналистики, которую она получила за статью 
«Угроза от крупных ферм: супербактерии» (ВМН, № 1–2, 2017). 

ДИН	КАРПЕНТЕР	(DEAN	CARPENTER),	ПЕТЛЯЯ,	ПРОБИРАЕТСЯ	СРЕДИ	
людей,	сидящих	на	пластиковых	стульях	в	детройтском	Центре	Тумайни	—	
организации,	занимающейся	поддержкой	бездомных	в	крупнейшем	городе	
штата	Мичиган.	Там	нет	кроватей,	и	некоторые	люди	живут	на	этих	стульях	
неделями,	 а	иногда	 и	годами,	 пока	 соцработники	 пытаются	 найти	 им	 жи-
лье.	Карпентер	—	медицинский	сотрудник	центра;	за	годы	работы	он	видел	
пациентов	 с	самыми	 разными	 заболеваниями:	 чесоткой,	 отмороженными	
ногами,	а	недавно	с	гепатитом	А,	с	которым	он	борется	сейчас.	«В	Детройте	
вспышка	гепатита	А.	Хотите	сделать	от	него	прививку?»	—	тихо	говорит	Кар-
пентер	пожилому	человеку.	Мужчина	кивает,	встает	и	идет	за	Карпентером	
в	зал,	где	со	шприцем	наготове	его	встречает	другой	медицинский	работник	
в	окружении	студентов-медиков	из	Университета	штата	Мичиган.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В городах США все чаще встречаются гепатит А, болезнь легионеров и другие заболевания, вызываемые вирусами, 
бактериями или паразитами. 

Инфекционные заболевания, считавшиеся ранее искорененными, возвращаются. Причина тому — усиление 
 экономического неравенства и особенности городской инфраструктуры и планировки зданий, способствующие 
 распространению микробов.

Риску подвергаются не только бедные, но и вполне обеспеченные слои населения: отличное здоровье и материаль-
ное благополучие — не преграда на пути распространения инфекций.
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специалист	по	болезням	печени	из	Больницы	Ген-
ри	Форда	в	Детройте.	—	Мы	наблюдаем	сейчас	го-
раздо	более	серьезную	вспышку,	чем	те,	что	быва-
ли	когда-либо	прежде».	

В	 города	 США	 ворвались	 и	другие	 инфекции.	
В	2017	г.	 в	Нью-Йорке	 было	 зарегистрировано	 ре-
кордное	 число	 случаев	 болезни	 легионеров	—	
на	65%	 больше,	 чем	 в	2016.	 Это	 тяжелая	 пневмо-
ния,	 которую	 вызывают	 бактерии,	 обитающие	
в	системах	 водоснабжения.	 В	Сан-Франциско	
за	период	 с	2015	 по	2016	г.	 на	22%	 возросла	 встре-
чаемость	 гонореи,	 причем	 эта	 передаваемая	 по-
ловым	 путем	 инфекция	 в	последнее	 время	 	стала	

устойчивой	 к	антибиотикам.	 По	официальным	
данным	частота	основных	передаваемых	половым	
путем	 инфекций	—	 хламидиоза,	 гонореи	 и	сифи-
лиса	—	недавно	достигла	рекордно	высокого	уров-
ня	 по	всей	 стране.	 На	этом	 список	 не	исчерпыва-
ется:	 в	период	 с	2016	 по	2017	г.	 почти	 удвоилась	
частота	случаев	циклоспориаза,	кишечной	инфек-
ции,	которую	вызывает	паразит,	обитающий	в	пи-
тьевой	 воде	 или	 плавательных	 бассейнах.	 За	по-
следние	 пять	 лет	 почти	 втрое	 выросла	 встреча-
емость	 гепатита	С.	 Его	 вызывает	 другой	 вирус,	
поражающий	 печень.	 Болезнь	 часто	 переходит	
в	хроническую	форму.	

Распространение	 этих	 инфекций	 в	США	 ока-
залось	 сюрпризом	 для	 медицинского	 сообще-
ства.	 Благодаря	 массовой	 вакцинации,	 улучше-
нию	 санитарных	 условий	 и	достижениям	 в	об-
ласти	 диагностики,	 лечения	 и	эпидемиологии	
сейчас	 инфекционные	 заболевания	 представля-
ют	 для	 США	 меньшую	 угрозу,	 чем	 100	лет	 назад.	
Число	 ВИЧ-инфицированных	 и	больных	 туберку-
лезом	 продолжает	 снижаться.	 Однако	 некоторые	
заболевания	 внезапно	 возвращаются,	 и	сегодня	
их	 последствия	 могут	 быть	 более	 тяжелыми;	 по-
скольку	 средний	 возраст	 населения	 за	это	 вре-
мя	 значительно	 увеличился,	 выросло	 также	 чис-
ло	 хронически	 больных	 и	ослабленных	 людей.	

1

2
Граффити в Детройте: изображены чемпион по боксу 
Джо Луис и бездомный Майк по прозвищу Дредлок, 
умерший несколько лет назад (1). Человек заходит в Центр 
Тумайни, где помогают бездомным (2).
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Инфекции 
в цифрах
Число вспышек инфекционных 
заболеваний по всему миру уве-
личивается, но смертность от них 
снижается. Приведенные здесь 
диаграммы иллюстрируют эти 
тенденции. В последнее время 
число инфицированных жителей 
США увеличивается A . Во всем 
мире число людей, погибающих 
от разных инфекций, постепен-
но снижается B , но по-разному 
в зависимости от экономических 
условий. В целом вспышки забо-
леваний C  возникают чаще, а их 
причины становятся более разно-
образными.

СЛОВАРИК
Инфекционное заболевание: за-
болевание, вызываемое бактери-
ями, вирусами, простейшими или 
грибами и передаваемое от чело-
века к человеку или от животного 
к человеку.
Эндемическое заболевание: забо-
левание, характерное для данного 
региона. 
Эпидемия или вспышка: резкое 
повышение числа заболевших 
до уровня, значительно превы-
шающего обычный для данного 
региона. Вспышкой иногда назы-
вают такое повышение в пределах 
небольшой территории. 
Пандемия: эпидемия, охватившая 
несколько стран или континентов 
или затронувшая большое количе-
ство людей. 
Зооноз: инфекционное заболева-
ние, которое исходно появилось 
у других позвоночных и потом пере-
далось людям. Распространяется 
через прямой контакт или пере-
дается от животных к человеку 
с помощью переносчика, например 
кровососущего насекомого.

Характеристики заболевания
Смертность: число смертей от дан-
ного заболевания среди населения 
за определенный промежуток 
времени. 
Заболеваемость: число новых слу-
чаев заболевания среди населения 
за определенный промежуток 
времени.

Источник: Amanda Hobbs (сбор дан-
ных); "Summary of Notifiable Infectious 
Diseases and Conditions — United States" 
Reports for 2014 and 2015, in Morbidity 
and Mortality Weekly Report; 2016 
Annual Tables of Infectious Disease Data, 
National Notifiable Diseases Surveillance 
System, Centers for Disease Control 
and Prevention, 2017 www.cdc.gov/
nndss/infectious-tables.html (данные 
по болезни легионеров, паротиту, 
коклюшу и гепатиту С); Sexually 
Transmitted Disease Surveillance 2016. 
Cdc, September 2017 (данные по ЗППП); 
Global Health Estimates 2015: Deaths by 
Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 
2000–2015. World Health Organization, 
2016 (данные о смертности); "Global Rise 
in Human Infectious Disease Outbreaks" 
by Katherine F. Smith et al., in Journal of 
the Royal Society Interface, Vol. 11, No. 101; 
December 6, 2014 (данные о вспышках)

Рост заболеваемости в США
В стране проделана огромная работа по борьбе с инфекциями, однако в последнее время не-
которые заболевания встречаются все чаще. Это связано с ростом экономического неравенства 
и уязвимости населения. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 
увеличилось количество впервые диагностированных заболеваний, передаваемых половым 
путем. Возросло число случаев хламидиоза, гонореи и сифилиса, все чаще встречаются болезнь 
легионеров и гепатит С. Периодически растет заболеваемость некоторыми детскими инфекция-
ми, для которых существуют вакцины (например, коклюшем), но затем вспышки спадают.

Глобальная смертность снижается, но по-
разному в зависимости от экономических 
условий 
Если разделить все страны по уровню экономиче-
ского развития (в соответствии с классификацией 
Всемирного банка), то обнаружатся некоторые раз-
личия в смертности. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, в странах с низким и ниже 
среднего уровнем дохода, таких как Гаити и Индия, 
исходно высокая смертность резко снизилась за пер-
вые 15 лет текущего столетия. Важную роль сыграло 
повышение доступности медицинской помощи и со-
ответствующих медикаментов. Смертность от ВИЧ/
СПИД значительно уменьшилась после 2005 г., когда 
США инициировали мероприятия по обеспечению 
помощи бедным странам, в частности снабжение их 
противоретровирусными препаратами. В странах 
с уровнем дохода высоким и выше среднего, таких 
как Китай и Германия, с медицинской помощью уже 
было все в порядке, поэтому в них резкого снижения 
смертности не произошло. Но при этом благополуч-
ные страны испытывают трудности в борьбе с такими 
респираторными заболеваниями, как пневмония, 
от которой особенно сильно страдают пожилые люди 
и люди с ослабленным иммунитетом. 
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Глобальное увеличение 
числа вспышек
За последние 30 лет, начиная с 1980 г., чис-
ло вспышек инфекционных заболеваний 
неуклонно росло во всем мире. По резуль-
татам анализа 10 643 вспышек, обнародо-
ванным в 2014 г. в журнале Journal of the 
Royal Society Interface, увеличилось также 
их разнообразие. В течение этих трех 
десятилетий наиболее распространенны-
ми возбудителями инфекций были вирусы 
и бактерии. Увеличилось число вспышек, 
вызванных как переносом инфекции 
от человека к человеку, так и передачей 
через переносчиков, например насеко-
мых. Количество зоонозных эпидемий 
выросло чуть сильнее по сравнению 
с чисто «человеческими». Большинство 
из них удалось проследить до нескольких 
первых заболевших. Самыми частыми 
были вспышки сальмонеллеза: 855. Число 
вспышек таких заболеваний, как лихо-
радка Эбола и грипп H1N1, растет, однако 
доля заболевших по всему земному шару 
снижается (эти данные здесь не показаны), 
поскольку международное сообщество 
наращивает усилия по сдерживанию этих 
заболеваний. 
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С

Эта 
тенденция, 

по-видимому, 
обусловлена непре-

кращающейся борьбой 
с опасными бактери-

альными инфекциями, 
которые вызывают 
угрожающий жиз-

ни сепсис.

В 2015 г. 
от таких респи-

раторных заболева-
ний, как пневмония и грипп, 

погибли 2,74 млн человек. 
Снизилась детская смертность, 
но это снижение компенсиро-

валось повышением смерт-
ности все более стареющего 
населения: пневмококковая 

пневмония унесла жизни 
более 690 тыс. человек 

старше 70 лет. 

После 
пика в 2005 г. 

смертность от ВИЧ/
СПИД снизилась примерно 

на 48% благодаря широкому 
распространению противо-

ретровирусной терапии. Но по-
следствия этого заболевания 

по-прежнему ужасают: в 2016 г. 
СПИД-ассоциированные 
болезни унесли жизни 

миллиона человек.
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В	США	 начали	 появляться	 нетипичные	 инфек-
ции,	 к	сожалению,	 редко	 правильно	 диагности-
руемые.	«Нас	ожидает	увеличение	числа	вспышек	
инфекционных	заболеваний»,	—	говорит	Марго	Ку-
шель	 (Margot	 Kushel),	 врач	 и	ученый	 из	Калифор-
нийского	университета	в	Сан-Франциско	и	Центра	
для	уязвимых	слоев	населения	при	больнице	обще-
го	профиля,	а	также	Центра	травматологии	в	Сан-
Франциско.

Такие	 вспышки	 инфекционных	 заболеваний	
имеют	 множество	 причин,	 но	основная	 их	 дви-
жущая	 сила	—	 рост	 экономического	 неравенства.	
Разрыв	 между	 самыми	 высокими	 и	самыми	 низ-
кими	доходами	в	США	больше,	чем	во	многих	дру-
гих	 развитых	 странах,	 и	продолжает	 расти.	 В	пе-
риод	с	2000	по	2016	г.	число	семей	с	доходом	менее	
$15	тыс.	в	год	увеличилось	на	37%.	В	такой	же	сте-
пени	выросло	число	семей	с	доходом	$150	тыс.	и	бо-
лее.	В	бедных	регионах,	где	почти	половина	людей	
живет	за	чертой	бедности,	численность	населения	
за	этот	период	удвоилась.	Люди	на	нижних	ступе-
нях	общественной	лестницы	живут	скученно,	ча-
сто	 в	антисанитарных	 условиях,	 имеют	 ограни-
ченный	 доступ	 к	медицине,	 большинство	 из	них	
вынуждены	 работать	 во	время	 болезни.	 Они	 пло-
хо	 питаются,	 их	 организм	 ослаблен	 вследствие	

постоянного	 стресса,	 среди	 них	 распространены	
злоупотребление	наркотиками	и	алкоголизм,	а	все	
это	—	известные	факторы	риска	распространения	
инфекции.	

Крупные	вспышки	начинаются	в	бедных	регио-
нах	США,	однако	не	ограничиваются	только	ими.	
За	период	 с	2000	 по	2013	г.	 городское	 население	
страны	 увеличилось	 на	24	млн	 человек,	 а	скучен-
ность	 способствует	 распространению	 инфекций.	
Сейчас	 общественным	 транспортом	 пользуется	
больше	 жителей	 американских	 городов,	 чем	 ког-
да-либо	прежде,	так	что	страна	становится	похо-
жа	на	многолюдный	базар,	кишащий	микробами.

Риск	 распространения	 инфекций	 повышается	
также	 по	причине	 изменения	 городской	 инфра-
структуры.	 Водонапорные	 башни,	 обеспечиваю-
щие	 водой	 систему	 кондиционирования	 воздуха	
в	помещениях,	—	 идеальная	 среда	 для	 бактерий,	
вызывающих	 болезнь	 легионеров.	 Когда	 из	луч-
ших	 побуждений	 пытаются	 экономить	 энергию	
и	уменьшают	 напор	 воды	 и	ее	 температуру	 в	та-
ких	системах,	то	«фактически	создают	условия	для	
процветания	 легионеллы»,	 говорит	 Рут	 Беркель-
ман	 (Ruth	 Berkelman),	 директор	 Центра	 по	иссле-
дованию	 и	поддержке	 здравоохранения	 в	Школе	
здравоохранения	 Роллинса	 Университета	 Эмори.	

1
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В	городах	 США	 многим	 муниципальным	 жилым	
и	школьным	зданиям	более	100	лет.	Они	плохо	вен-
тилируются,	и	микробы	скапливаются	на	поверх-
ностях	 стен	 и	в	воздушных	 карманах.	 В	некото-
рых	новых	зданиях	вентиляция	намеренно	сведе-
на	к	минимуму	для	экономии	энергии.	А	в	старых	
постройках	водопроводные	трубы	подтекают,	дают	
трещины,	куда	проникают	микробы.	

Все	 это	 социальные	 и	экономические	 причи-
ны	 инфекций,	 а	не	 биологические	 или	 медицин-
ские,	 и	многие	 ученые	 и	политики	 упускают	 их	
из	виду.	 Мало	 кто	 исследует,	 как	 серьезные	 соци-
альные	 проблемы	 влияют	 на	заболеваемость,	 фи-
нансирование	 профилактики	 заболеваний	 и	са-
нитарно-эпидемиологических	 мер	 сокращается.	
«Мы	все	больше	становимся	похожи	на	развиваю-
щиеся	страны,	где	есть	очень-очень	богатые	люди	
и	очень-очень	бедные,	живущие	в	ужасных	услови-
ях»,	—	говорит	Кушель.	Инфекционная	катастрофа	
может	произойти	по	причине	игнорирования	этого	
разрыва,	 а	отнюдь	 не	из-за	 недостатка	 новых	 ме-
дицинских	разработок.	

Как умирают бедняки
Спустя	час	после	того,	как	Карпентер	завершил	об-
ход,	 дюжине	 мужчин	 и	женщин	 сделали	 привив-
ку	 от	гепатита	А.	 Затем	 трясущаяся	 афроамери-
канка	средних	лет	обратилась	за	помощью	к	Кар-
пентеру	и	его	сегодняшней	помощнице	фельдшеру	
Николь	Мерениус	(Nicole	Merenius).	У	женщины	не-
сколько	дней	были	озноб,	кашель	и	заложенность	
носа.	 Карпентер	 сделал	 экспресс-тест	 на	грипп,	
результат	был	отрицательным.	В	такой	ситуации	

большинство	 врачей	 реко-
мендуют	пациентам	идти	до-
мой	 и	отдыхать.	 Но	для	 этой	
женщины	—	сейчас	по	край-
ней	мере	—	домом	было	крес-
ло	 в	переполненной	 комнате	
Центра	Тумайни.	Ей	больше	
некуда	идти.	

Бездомные	 в	б льшей	 сте-
пени,	 чем	 все	 другие,	 под-
вержены	инфекционным	за-
болеваниям	 по	нескольким	
причинам.	 Либо	 они	 живут	
на	улицах,	 где	 у	них	 даже	
нет	возможности	воспользо-
ваться	 туалетом,	 раковиной	
или	 душем,	 либо	 находятся	
в	переполненных	 приютах,	
где	 сталкиваются	 с	теми	 же	
проблемами.	 Часто	 их	 окру-
жают	 кашляющие,	 чихаю-
щие	 больные	 люди.	 Орга-
низации	 здравоохранения,	
такие	 как	 CDC,	 рекоменду-
ют	 американцам	 как	 мож-

но	чаще	мыть	руки	и	оставаться	дома	в	случае	бо-
лезни,	но	у	бездомных	нет	таких	возможностей.	Их	
пример	ярко	иллюстрирует,	что	проблема	не	толь-
ко	 в	наличии	 микробов.	 На	самом	 деле	 вероят-
ность	 заболеть	 сильно	 зависит	 от	условий	 жизни	
человека.	

Это	подтверждается	большим	количеством	дан-
ных.	 Сто	 лет	 назад,	 в	1918	г.,	 по	всему	 миру	 рас-
пространился	 «испанский»	 грипп	 (получивший	
в	русскоязычной	 литературе	 название	 «испан-
ка»),	который	унес	жизни	50	млн	человек.	В	2016	г.	
в	журнале	 Proceedings of the National Academy of 
Sciences USA	 группа	 эпидемиологов	 опубликова-
ла	 результаты	 исследования,	 в	котором	 проде-
монстрировала,	 как	 демографический	 и	социаль-
но-экономический	 статус	 жителей	 Чикаго	 влиял	
на	вероятность	 смерти	 во	время	 этой	 пандемии.	
Хотя	 по	своей	 природе	 болезнь	 должна	 была	 бы	
представлять	 одинаковую	 опасность	 для	 всех,	
обнаружилось,	 что	 в	тех	 районах,	 где	 прожива-
ло	 больше	 неграмотных	 людей	 (один	 из	показате-
лей	нищеты),	смертность	была	намного	выше,	чем	
в	районах	 с	более	 высоким	 уровнем	 грамотности.	
Оказалось,	 что	 при	 каждом	 увеличении	 доли	 не-
грамотных	на	10%	смертность	от	гриппа	повыша-
лась	на	32%.	Кроме	того,	было	показано,	что	грипп	
гораздо	быстрее	распространялся	по	тем	районам	
Чикаго,	где	были	б льшая	скученность,	выше	уро-
вень	неграмотности	и	безработицы.	

Бездомные	 особенно	 уязвимы	 для	 инфекцион-
ных	заболеваний,	но	по	тем	же	причинам	положе-
ние	 людей,	 живущих	 в	нищете	 в	плохо	 приспосо-
бленных	 домах	 и	квартирках,	 не	намного	 лучше.	

2

В Центре Тумайни нет кроватей — люди там живут на стульях (1). Бездомные 
и население города в целом были охвачены эпидемией гепатита А; в Центре Тумайни 
желающим делают прививки от этого заболевания (2).
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Денежные	 проблемы	 вызыва-
ют	стресс,	который,	как	извест-
но,	 повышает	 риск	 инфекцион-
ных	 заболеваний.	 Авторы	 ста-
тьи,	 опубликованной	 в	1991	г.	
в	журнале	 New England Journal 
of Medicine,	 провели	 следующее	
исследование:	они	оценили	уро-
вень	стресса	у	394	человек,	а	за-
тем	закапали	им	в	нос	либо	рас-
твор,	 содержащий	 один	 из	пяти	
респираторных	 вирусов,	 либо	
физраствор.	 Чем	 сильнее	 был	
уровень	 стресса,	 тем	 выше	 ока-
залась	 вероятность,	 что	 чело-
век	 заболеет.	 Вдобавок	 ко	 все-
му	 бедным	 американцам	 труд-
но	питаться	правильно.	В	2017	г.	
в	ходе	 обследования	 пример-
но	2	тыс.	супермаркетов	по	всей	
территории	 США	 выяснилось,	
что	 порция	 полезных	 продук-
тов,	таких	как	фрукты	и	овощи,	
вдвое	 дороже,	 чем	 вредных,	 та-
ких	как	сладости	и	соленья.	Кро-
ме	того,	в	бедных	районах	слож-
нее	 найти	 здоровую	 пищу:	 ис-
следователи	 из	Университета	
Джонса	 Хопкинса	 выяснили,	
что	 в	магазинах,	 расположен-
ных	 в	бедных	 районах	 Балти-
мора,	 выбор	 полезных	 продук-
тов	более	скуден,	чем	в	богатых.	
А	если	трудно	обеспечить	здоро-
вое	питание,	прогноз	ухудшает-
ся.	 По	данным	 одного	 из	иссле-
дований	 2016	г.,	 недостаток	 не-
которых	 питательных	 веществ	
повышает	 вероятность	 смер-
тельного	исхода	у	пациентов	ин-
фекционных	больниц.	

Еще	 одна	 причина	 повышен-
ного	риска	—	старение	населения.	Ожидается,	что	
к	2060	г.	 число	 американцев	 в	возрасте	 от	65	лет	
увеличится	 вдвое	 по	сравнению	 с	сегодняшним	
положением	 дел.	 А	по	мере	 старения	 организ-
ма	 иммунная	 система	 слабеет	 и	ей	 становится	
все	 труднее	 предотвратить	 инфекцию,	 а	если	 за-
болевание	 уже	 началось,	 ему	 сложнее	 противо-
стоять.	 Пожилые	 люди	 в	три	 раза	 чаще	 умирают	
от	обычных	 инфекций	 по	сравнению	 с	молоды-
ми.	Пневмония	и	грипп,	например,	занимают	чет-
вертое	 место	 среди	 причин	 смерти	 у	американ-
цев	в	возрасте	от	65	лет	—	и	только	на	девятом	ме-
сте	 у	25–44-летних.	 А	частота	 случаев	 ожирения	
и	диабета	 увеличивается,	 особенно	 среди	 насе-
ления	 с	низким	 уровнем	 дохода,	 и	это	 усугубляет	
проблему.	«Одно	из	самых	серьезных	последствий	

	диабета	—	уменьшение	эффективности	иммунной	
системы,	—	 говорит	 Кушель.	—	 Поскольку	 сейчас	
все	 больше	 людей	 страдают	 ожирением	 и	диабе-
том,	скоро	мы	увидим	и	рост	числа	инфекционных	
заболеваний».	

Распространению	инфекции	способствует	также	
употребление	 наркотиков.	 Стремительный	 рост	
числа	новых	заражений	гепатитом	C	в	США	—	са-
мый	быстрый	за	последние	15	лет,	по	данным	CDC 
на	май	2017,	—	отчасти	связан	именно	с	этим,	по-
скольку	 часто	 одну	 и	ту	 же	 иглу	 используют	 не-
сколько	наркоманов.	Гепатит	C	уже	убивает	боль-
ше	американцев,	чем	любое	другое	инфекционное	
заболевание,	и	смертность	от	него	только	увеличи-
вается.	 Употреблением	 наркотиков	 отчасти	 объ-
ясняется	и	высокая	смертность	во	время		вспышки	

Высокую заболеваемость среди жителей бедных районов часто связывают 
с недоступностью медицинской помощи, но это не единственная причина. 
Инфекционные болезни в бедных и богатых кварталах могут настолько разли-
чаться биологически, что вакцина будет защищать только от одних вариантов 
возбудителей, но не от других. 

Мы с коллегами наблюдали такой эффект на примере ревматической болез-
ни сердца в бедных регионах Бразилии. Это заболевание практически исчезло 
из стран с высоким уровнем жизни, где нет проблем с доступностью антибио-
тиков, но в менее богатых странах оно представляет собой основную сер-
дечную патологию и часто заканчивается смертью. Заболевание возникает 
в результате повторной инфекции горла стрептококком А. Некоторые белки 
клеток сердечных клапанов сходны с белками бактерий, и когда иммунная 
система человека атакует этого микроба, она атакует и сердце организма-
хозяина.

Предотвратить заболевание может вакцина против стрептококка А. Но эта 
бактерия — непростая мишень. Существует более 120 разных ее штаммов, 
и обычная боль в горле может быть вызвана любым из них. У каждого штамма 
свой вариант гена, кодирующего М-белок, молекулу на наружной мембране 
бактерий. При создании экспериментальной вакцины ученые использовали 
М-белки 26 наиболее распространенных штаммов, чтобы наверняка вырабо-
тать иммунитет. Но обследование инфицированных пациентов не из Америки 
или Европы показало, что эти 26 штаммов у них встречаются гораздо реже 
или не встречаются вообще. Они распространены в странах с высоким уров-
нем жизни, где разрабатывалась вакцина, но редко обнаруживаются в других 
регионах — и там вакцина была бы менее эффективной. 

Биологические различия наблюдаются даже в пределах одного города. Мы 
сравнили штаммы стрептококка A в бедных и богатых районах бразильского 
города Салвадор. Для оценки количества штаммов в том или ином регионе 
используется так называемый индекс разнообразия. Чем больше штаммов 
с разными генами М-белка идентифицировано, тем выше этот индекс. Среди 
детей из состоятельных семей, которые лечатся в частных клиниках и могут 
позволить себе добровольное страхование, индекс разнообразия штаммов 
стрептококка A мало отличался от такового в странах с высоким уровнем 
жизни и составляет примерно 0,90. Однако среди детей из регионов индекс 
выше — около 0,96. Есть и еще одно различие: на долю двух штаммов, наи-
более распространенных в странах с высоким уровнем жизни, среди бразиль-
ских детей из богатых семей приходится 36% от всех штаммов стрептокок-
ка А, а по результатам исследований образцов мокроты, полученных в двух 

Неодинаковая действенность
В бедных районах действенность вакцины  
может быть ниже, чем в богатых

Ли Райли
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гепатита	A	в	Мичигане:	 половина	 заразивших-
ся	употребляли	наркотики,	а	у	27%	среди	них	был	
еще	 и	гепатит	С,	 то	есть	 два	 инфекционных	 забо-
левания	печени	одновременно.	Кроме	того,	употре-
бление	 наркотиков	 повышает	 вероятность	 риско-
ванного	 поведения,	 в	том	 числе	 незащищенного	
секса.	 Вспышка	 сифилиса,	 связанная	 с	употре-
блением	 наркотиков,	 началась	 в	Оклахома-Сити	
в	марте	2017	г.,	и	за	последующие	12	месяцев	забо-
лел	241	человек.	

У	 инфекций	 есть	 уникальные	 возможности	 для	
распространения	 в	бедных	 городских	 районах.	
Более	 миллиона	 малообеспеченных	 американ-
цев	 работают	 в	пищевой	 отрасли,	 зарабатывая	
в	среднем	 $13,2	тыс.	 в	год.	 Многие	 из	них	 продол-
жают	 работать,	 даже	 если	 заболевают.	 В	2015	г.	

	исследователи	 из	департамен-
тов	 здравоохранения	 опроси-
ли	 426	работников	 ресторанчи-
ков	 по	всей	 стране	 и	выяснили,	
что	во	многих	заведениях	не	со-
блюдается	рекомендация	Управ-
ления	 по	санитарному	 надзо-
ру	 за	качеством	 пищевых	 про-
дуктов	 и	медикаментов	 (FDA)	
об	 ограничении	 работы	 во	вре-
мя	 болезни.	 70%	 сотрудни-
ков	 сказали,	 что	 работали,	 бу-
дучи	 больными,	 даже	 если	 это	
было	 кишечное	 расстройство,	
поскольку	 считали,	 что	 обяза-
ны	 это	 делать,	 или	 опасались,	
что	 иначе	 не	получат	 зарпла-
ты.	 Согласно	 отчету	 Института	
семьи	 и	труда	 за	2014	г.,	 только	
52%	 работодателей	 предостав-
ляют	оплачиваемый	отпуск	при	
болезни,	 и	среди	 них	 41%	 пред-
лагает	его	только	тем	сотрудни-
кам,	 которые	 проработали	 как	
минимум	 год.	 «Несложно	 дога-
даться,	 что	 если	 люди	 счита-
ют	 себя	 обязанными	 работать	
во	что	бы	то	ни	стало	или	риску-
ют	 не	получить	 денег	 за	пропу-
щенное	время,	то	на	работу	при-
дет	 много	 больных»,	—	 говорит	
Джонатан	 Филдинг	 (Jonathan	
Fielding)	 из	Школы	 здравоохра-
нения	 Калифорнийского	 уни-
верситета	 в	Лос-Анджелесе,	 за-
нимающийся	 вопросами	 ор-
ганизации	 здравоохранения.	
Во	время	 вспышки	 в	Мичига-
не	 среди	 заразившихся	 гепа-
титом	A	32	человека	 работали	
в	пищевой	 отрасли,	 некоторые	
из	них	невольно	способствовали	

распространению	 инфекции,	 поскольку	 продол-
жали	работать,	будучи	инфицированными.

Инфекция	 зарождается	 в	бедных	 слоях	 населе-
ния,	 но	когда	 она	 распространяется	 достаточно	
широко,	ни	одному	социальному	классу	не	удается	
ее	избежать.	Стэнли	Козловичу,	бывшему	инжене-
ру	из	General Motors,	живущему	в	городке	Дирборн-
Хайтс	в	12	милях	к	западу	от	Детройта,	пришлось	
пересадить	печень	после	того,	как	он	заболел	гепа-
титом	А.	Он	считает,	что	заразился	через	еду	в	ре-
сторанчике	 в	июле	 2017	г.,	 хотя	 городской	 депар-
тамент	здравоохранения	не	смог	точно	установить	
источник	инфекции.	«Я	был	в	очень	хорошей	фор-
ме,	 проходил	 по	6,5	миль	 в	день,	—	 рассказывает	
Козлович.	—	Спустя	неделю	врач	сказал:	"Мы	сде-
лали	 все,	 что	 могли,	 остальное	 в	руках	 	Божьих"».	

 клиниках в бедных районах, эта величина составляет 19%. Если бы экспери-
ментальную вакцину ввели в Салвадоре, для детей из бедных районов она 
была бы гораздо менее результативна. 

Более высокое разнообразие штаммов стрептококка A в бедных районах 
может быть обусловлено тем, что при большом скоплении людей бактерии 
обмениваются генами чаще — и тем самым быстрее видоизменяются. При 
высоком разнообразии повышается вероятность нежелательной иммунной 
реакции против организма-хозяина. 

Выясняется, что различия между штаммами порождают проблемы с широ-
ко используемыми сейчас вакцинами против рака шейки матки. Эти вакцины 
направлены против штаммов вируса папилломы человека (ВПЧ), вызывающих 
рак. Некоторые афроамериканские женщины, живущие в ряде юго-восточных 
районов США, инфицированы другим штаммом ВПЧ. Неизвестно, повлияют ли 
в итоге различия в штаммах, связанные с расовой принадлежностью и местом 
проживания людей, на эффективность вакцин. Но теперь мы знаем, что их 
эффективность зависит не только от доступности медицины, но и от различий 
между микроорганизмами, вызывающими заболевание, а на эти различия 
влияют средовые факторы.

Ли Райли (Lee Riley) возглавляет отдел инфекционных заболеваний и вакцино-
терапии в Школе здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли.



Здравоохранение

64	 В	мире	науkи	|	[07]	июль	2018	

Трансплантация	была	проведена	в	августе	2017	г.,	
но	проблемы	 со	здоровьем	 на	этом	 не	кончились.	
Вторую	 операцию	 Козловичу	 сделали	 по	пово-
ду	 утечки	 желчи	—	 это	 частое	 осложнение	 после	
пересадки	 печени.	 Потом	 развился	 сепсис,	 а	за-
тем	организм	начал	частично	отторгать	новую	пе-
чень.	В	январе	этого	года	Козлович	опять	вернул-
ся	в	больницу.	После	биопсии	печени,	уже	третьей	
с	момента	 заражения	 гепатитом	А,	 началось	 вну-
треннее	 кровотечение.	 Но	Козлович	 сохраняет	
оптимизм.	 «Я	 думаю,	 что	 теперь	 трудности	 поза-
ди»,	—	говорит	он.

Козлович	—	один	из	многих	заболевших	во	время	
этой	 эпидемии	 представителей	 среднего	 и	высше-
го	слоев.	«Это	действительно	проблема	всего	обще-
ства:	 начавшись	 среди	 бездомных,	 инфекция	 лег-
ко	распространяется	на	все	население	—	мы	это	ви-
дели»,	—	говорит	Гордон	из	Больницы	Генри	Форда.	
Одна	 крупная	 вспышка	 болезни	 легионеров	 была	
прослежена	 до	шикарного	 отеля	 Opera House Hotel	
в	Южном	Бронксе.	Для	заболеваний,	передающихся	
половым	путем	(ЗППП),	тоже	нет	межклассовых	ба-
рьеров.	«Ранее	мы	наблюдали	непропорциональный	
рост	числа	ЗППП,	обусловленный	социальным	не-
равенством,	—	говорит	Дэвид	Харви	(David	Harvey),	
исполнительный	 директор	 Национальной	 коали-
ции	 по	ЗППП,	 организации,	 объединяющей	 руко-
водителей	департаментов	здравоохранения.	—	Се-
годня	это	происходит	во	всех	слоях	населения	США.	
Более	того:	сейчас	наблюдается	наибольшее	число	
случаев	ЗППП	за	все	время	существования	США».	

Эпидемию,	 достигшую	 критической	 точки,	 не-
возможно	 остановить.	 Проблема	 с	гепатитом	A	
в	Мичигане	 продолжается	 уже	 более	 18	месяцев.	
«Я	не	знаю,	сколько	это	будет	длиться,	но,	возмож-
но,	 несмотря	 на	все	 наши	 усилия,	 эпидемия	 будет	
продолжаться	до	тех	пор,	пока	не	закончится	сама	
собой,	и	произойдет	это	нескоро»,	—	говорит	Кевин	
Локар	(Kevin	Lokar),	медицинский	директор	депар-
тамента	 здравоохранения	 округа	 Маком	 в	Мичи-
гане.	Иногда	при	естественном	ходе	эпидемии	она	
длится	 десятилетиями.	 В	начале	 1900-х	гг.	 тубер-
кулез	начал	распространяться	по	Кейптауну	в	ЮАР.	
Кейптаун	—	город,	где	крайняя	нищета	соседству-
ет	 с	непомерным	 богатством;	 несмотря	 на	то	 что	
на	протяжении	десятилетий	предпринимались	по-
пытки	 контролировать	 распространение	 инфек-
ции,	 заболеваемость	 на	сегодня	 по-прежнему	 вы-
сока.	 «Ситуация	 почти	 не	изменилась»,	—	 сказал	
Робин	Вуд	(Robin	Wood),	директор	ВИЧ-центра	Дес-
монда	 Туту	 в	Кейптаунском	 университете	 на	кон-
ференции,	 организованной	 в	Вашингтоне	 Нацио-
нальной	академией	наук	в	декабре	2017	г.

Опасные дома
Особенности	 планировки	 зданий	 тоже	 влияют	
на	распространение	 инфекции.	 14	марта	 2003	г.	
33-летний	 мужчина	 из	китайского	 города	 Шэнь-

чжэнь	 почувствовал	 себя	 плохо.	 У	него	 были	 по-
вышенная	 температура,	 мышечная	 боль	 и	рас-
стройство	 желудка,	 однако	 ему	 хватило	 сил	 от-
правиться	 в	гости	 к	брату	 на	16-й	 этаж	 корпуса	Е	
огромного	жилого	комплекса	Amoy Gardens	в	Гон-
конге,	 состоящего	 из	19	 33-этажных	 башен.	 Там	
у	этого	мужчины,	сегодня	известного	как	пациент	
YY,	 случился	 приступ	 диареи,	 и,	воспользовав-
шись	туалетом,	он	спустил	за	собой	воду.	

Через	десять	дней	заболели	другие	жители	кор-
пуса	Е,	 и	среди	 них	—	 брат	 пациента	 YY	 со	сво-
ей	 женой.	 К	15	апреля	 у	99	человек	 из	корпуса	Е	
диагностировали	 тяжелый	 острый	 респиратор-
ный	синдром	(ТОРС),	вирусное	заболевание,	кото-
рое	уносит	жизни	одного-двух	человек	из	каждых	
десяти	 заболевших.	 Кроме	 того,	 заразились	 еще	
222	жителя	 других	 корпусов.	 На	долю	 42	жертв	
этой	вспышки	пришлось	20%	всех	случаев	смертей	
от	ТОРС,	зарегистрированных	в	Гонконге	во	время	
эпидемий	2002–2003	гг.	

Понадобились	 месяцы,	 чтобы	 понять,	 поче-
му	 заболевание	 так	 сильно	 ударило	 по	этому	 жи-
лому	 комплексу.	 Тайну	 раскрыли	 исследовате-
ли	 из	Гонконгского	 университета	 и	Китайского	
университета	 Гонконга,	 авторы	 статьи,	 опубли-
кованной	 в	2004	г.	 в	журнале	 New England Journal 
of Medicine.	 Они	 выяснили,	 что	 все	 расположен-
ные	 один	 над	 другим	 санузлы	 в	здании	 были	 со-
единены	с	вертикальной	трубой,	от	которой	отхо-
дило	ответвление	в	каждую	квартиру.	Каждое	от-
ветвление	 имело	 U-образный	 участок,	 который	
заполнялся	 водой,	 чтобы	 предотвратить	 проник-
новение	грызунов,	насекомых	и	канализационного	
газа	из	канализационной	системы	в	квартиру.	Од-
нако	 во	всех	 санузлах	 имелись	 также	 напольные	
сливы,	которые	почти	не	использовались,	поэтому	
U-образные	ловушки	под	ними	не	бывали	заполне-
ны	 водой.	 Кроме	 того,	 многие	 жильцы	 установи-
ли	 в	санузлах	 вытяжки,	 которые	 сильно	 понижа-
ют	давление	воздуха,	так	что	он	вытягивается	и	из	
пустых	U-образных	ловушек.	Одна	их	таких	лову-
шек	оказалась	вирусным	резервуаром.	Когда	паци-
ент	YY,	зараженный	ТОРС,	спустил	воду	в	унитазе	
14	марта	(и	сделал	то	же	самое	во	время	своего	вто-
рого	визита	к	брату	19	марта),	капельки	кала	с	ви-
русными	частицами	попали	в	ловушку.	Затем	вы-
тяжки	засосали	эти	капельки	в	соседние	квартиры	
и	даже	через	окна	в	соседние	корпуса.	

Итак,	 особенности	 городских	 построек	 и	город-
ская	 инфраструктура	 оказывают	 существенное	
влияние	 на	распространение	 инфекций.	 От	это-
го	 зависит,	 как	 перемещаются	 потоки	 воды,	 воз-
духа	и	канализационных	отходов	и	происходит	ли	
где-то	 загрязнение.	 В	плохо	 проветриваемых	 по-
мещениях	повышается	концентрация	микроорга-
низмов,	 выдыхаемых	 инфицированными	 людь-
ми,	и	капелек	каловых	масс,	попадающих	в	воздух	
при	спуске	воды	в	туалете.	В	то	же	время	сегодня	



Здравоохранение

w w w.sci-ru.org	 [07]	июль	2018	|	В	мире	науkи	 65

Грипп ежегодно уносит жизни множества людей. Для 
предотвращения эпидемий медицинские работники ре-
гулярно проводят сезонную вакцинацию, но в одних толь-
ко Соединенных Штатах от гриппа по-прежнему умирают 
десятки тысяч людей, сотни тысяч попадают в больницы. 

Дело в том, что очень трудно предвидеть, с какими 
штаммами вируса гриппа предстоит бороться на следу-
ющий год. По утверждению группы иммунологов из США 
и Китая, ими разработана вакцина в виде назального 
спрея, которая повысит способность иммунной системы 
бороться со многими штаммами сразу. 

Группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-
Анджелесе создала универсальную вакцину против грип-
па, которая инициирует мощную иммунную реакцию по-
допытного животного, не приводя к его инфицированию. 
В отличие от существующих вакцин против гриппа, кото-
рые вызывают образование антител, нацеленных на опре-
деленный патоген и различающихся для разных штаммов 
гриппа, новая версия активирует Т-клетки (разновидность 
лимфоцитов). Последние реагируют на множество ком-
понентов вирусных частиц и смогут защитить организм 
от разных штаммов вируса гриппа. «Это просто потрясаю-
ще», — говорит Кэтлин Салливан (Kathleen Sullivan), руко-
водитель отдела аллергологии и иммунологии в Детской 
больнице Филадельфии, не принимавшая участия в этой 
работе. 

Так чем же подход группы из Калифорнийского уни-
верситета в Лос-Анджелесе отличается от традицион-
ного? Обычно вакцина против гриппа содержит смесь 

из  нескольких штаммов убитых вирусов. Введение этой 
смеси в организм вызывает образование антител, кото-
рые связываются с любым чужеродным агентом, напоми-
нающим вирус гриппа. Это не вызывает мощной реакции 
Т-клеток, поскольку вирус в вакцине мертв. В спрее исполь-
зуется живой вирус, поэтому возникают оба ответа: и вы-
работка антител, и реакция Т-клеток — по крайней мере 
у лабораторных хорьков и мышей. «Это сочетание интен-
сивной выработки антител и мощной активации Т-клеток 
поистине чудотворно. Если вирус прорвется через одну 
линию обороны, то можете не сомневаться — Т-клетки 
не позволят вам серьезно заболеть», — говорит Салливан. 

Разработчики новой вакцины практически буквально 
разобрали вирус гриппа на части и посмотрели, как мута-
ции в каждой из них влияют на действие интерферонов — 
белков, вырабатываемых организмом при вирусной атаке 
и помогающих держать инфекцию под контролем. Им уда-
лось определить, при каких мутациях интерфероны обе-
спечивают наилучшую защиту. Основываясь на этой ин-
формации, они создали мутантный штамм вируса гриппа, 
достаточно жизнестойкий и в то же время поддающийся 
контролю со стороны защитных сил организма, — идеаль-
ный ингредиент вакцины. 

Вакцина хорошо проявила себя при тестировании 
на хорьках и мышах — самых распространенных моделях, 
используемых при изучении гриппа. Создатели вакцины 
полагают, что если будет доказана результативность этого 
подхода в случае человека, то можно будет не проводить 
вакцинацию ежегодно. (Сколько времени будет сохранять-
ся иммунитет после вакцинации, неизвестно. Т-клеточная 
реакция обычно более долговременна.) Поскольку соз-
данный ими штамм содержит восемь мутаций, маловеро-
ятно, что вирус вернется к своей первоначальной, более 
опасной версии (этого обычно боятся разработчики лю-
бой вакцины на основе живых вирусов). По словам авто-
ров нового подхода, его можно применять и в других слу-
чаях: для выявления значимых мутаций у других вирусов 
и создания вакцин от других инфекций.

Авторы комментария, опубликованного в журна-
ле Science исследователями из Института 
Скриппса, предупреждают, что на пути при-
менения универсальной вакцины от гриппа 
находится множество препятствий. Основное 
из них состоит в том, что, несмотря на обна-
ружение перекрестной защиты от штаммов 
H1N1 и H3N2, нельзя гарантировать, что это 
будет распространяться на все разновидно-
сти вирусов гриппа. Кроме того, необходимо 
выяснить, не опасна ли для человека иници-
ация такого мощного иммунного ответа. 
Ведь именно по этой причине происходит по-
вреждение тканей легких и иногда случается 
смертельный исход при заражении птичьим 
гриппом H5N1. «Остается множество практи-
ческих вопросов, касающихся применения 
новой вакцины в случае человека, — гово-
рит Салливан. — Но само ее создание — уже 
большой успех».

Дина Файн Марон (Dina Fine Maron) — помощ-
ник редактора журнала Scientific American. 
Специализируется на работе над материала-
ми по биологии и медицине.

Больше, чем прививка 
от гриппа
Новая вакцина позволит вооружить иммунные 
клетки против многих штаммов и не гадать, 
каким будет следующий грипп

Дина Файн Марон
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Усовершенствование вакцины
Основываясь на эпидемиологических данных, вирусологи идентифицируют штаммы, способные нанести наибольший урон населению 
Северного и Южного полушарий, и на этой базе создают вакцины для ежегодных прививок от гриппа. Иногда они ошибаются в сво-
их прогнозах. Универсальная вакцина, защищающая сразу от многих штаммов гриппа, избавляет от необходимости строить предпо-
ложения, но долгое время ее не удавалось получить. Недавно на животных была протестирована новая вакцина. Возможно, она при-
близит нас к цели.

Т-клетки, по-видимому, 
посылают сигнал 
остальным компонен-
там иммунной системы, 
помогая ей распознать 
различные штаммы 
вируса гриппа. Кроме 
того, они участвуют 
в уничтожении заражен-
ных вирусом клеток.

Другие штаммы 
вируса тоже 
уничтожены

Молекулы интерферона

Активированные 
Т-клетки

Т-клетка

Нейтрализовано 
множество 
штаммов вируса 
гриппа

Штаммоспе-
цифичные 
антитела

Вакцина в виде спрея содержит 
живые измененные вирусы

Исследовав циркулирующие 
в природе вирусы гриппа, 
биологи выявили восемь 
мутаций 1 , ответственных 
за высокую чувствитель-
ность к интерферону — бел-
ку, вырабатываемому орга-
низмом для сдерживания 
вирусов, и сконструировали 
вирус, который содержит 
всех их 2 . При тестирова-
нии на животных вакцина, 
содержащая живые мутант-
ные вирусы, спровоцировала 
образование антител против 
определенных штаммов 
вируса 3 , аналогично тому, 
как это делают традици-
онные вакцины. Но кроме 
того экспериментальная 
вакцина в виде назального 
спрея вызвала еще одну 
иммунную реакцию — с уча-
стием Т-клеток, которые 
защищают от всех штаммов 
вируса 4 .

Существующие вакцины 
вызывают выработку 
штаммоспецифичных 
антител. Такие антитела 
нацелены на поиск моле-
кул определенной кон-
формации, неодинако-
вой у разных штаммов; 
на другие штаммы они 
не реагируют. 

Вакцинированные 
люди остаются 
незащищенными 
от других штаммов

Разработчики ежегодно соз-
дают вакцину на основе трех 
или четырех штаммов мерт-
вых вирусов 1 . Вакцинация 
вызывает выработку 
антител к соответствующим 
поверхностным вирусным 
белкам 2 . Антитела пре-
пятствуют присоединению 
вирусной частицы к клетке, 
что предотвращает ее 
инфицирование 3 . Однако 
иногда прогнозы не сбыва-
ются — вирус мутирует или 
просто не размножается 
в лабораторных условиях 
в процессе производства 
вакцины.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ВАКЦИНЫ ОТ ГРИППА

ВАКЦИНА ПРОТИВ 
НЕСКОЛЬКИХ 
ШТАММОВ

Разные штаммы 
вируса гриппа

Мертвые вирус-
ные частицы

Штаммоспе-
цифичные 
антитела

Вирусы целевых штам-
мов нейтрализованы

1

1

2

2

3 4

3
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в		целях	экономии	энергии	стремятся	к	снижению	
интенсивности	 вентиляции.	 В	некоторых	 шта-
тах,	 в	том	 числе	 в	Нью-Йорке,	 Мэриленде,	 Илли-
нойсе	и	Массачусетсе,	приняты	законы,	согласно	
которым	новые	дома	должны	проверяться	на	гер-
метичность.	 «Желая	 сохранить	 тепло,	 люди	 за-
делывают	 все	 щели	 в	окнах»,	—	 говорит	 Доналд	
Милтон	 (Donald	 Milton),	 специалист	 по	медицин-
ской	 экологии	 из	Школы	 здравоохранения	 Мэри-
лендского	 университета.	 В	2016	г.	 исследователи	
из	Гонконгского	 университета	 построили	 модели	
распространения	гриппа	в	различных	помещени-
ях	 и	пришли	 к	выводу,	 что	 «на	 динамику	 процес-
са	сильно	влияет	интенсивность	проветривания».	
В	своей	 статье	 они	 отметили,	 что	 открывание	
окон	снижает	риск	заражения	в	такой	же	степени,	
как	и	вакцинация.	

Как	 видно	 на	примере	
истории	в	Amoy Gardens,	во-
допроводные	 трубы	—	 еще	
один	очаг	распространения	
инфекции,	 но	этой	 пробле-
ме	 не	уделяется	 должного	
внимания.	 В	2013	 и	2014	гг.	
CDC	 сообщил	 о	42	вспыш-
ках	 заболеваний	 в	США,	
связанных	 с	питьевой	 во-
дой,	 но	«в	 базе	 данных	 CDC 
сильно	занижено	число	слу-
чаев	 передачи	 инфекции	
через	 воду»,	—	 говорит	 Кел-
ли	Рейнолдс	(Kelly	Reynolds),	
специалист	в	области	меди-
цинской	 экологии	 и	гигие-
ны	труда	в	Школе	здравоох-
ранения	 Аризонского	 уни-
верситета.	 Чтобы	 счесть	
инфекционное	 заболевание	
частью	 конкретной	 вспыш-
ки,	необходимо	осуществить	
определенную	 последова-
тельность	 действий:	 врач	
должен	 осмотреть	 больно-
го,	 назначить	 лабораторный	 тест,	 который	 под-
твердит	 наличие	 инфекции,	 и	отправить	 резуль-
тат	в	CDC.	Последние	должны	провести	расследо-
вание	и	определить,	действительно	ли	произошла	
вспышка.	 По	словам	 Рейнолдс,	 более	 реальная	
оценка	 числа	 заразившихся	 через	 воду,	 получен-
ная	на	основе	эпидемиологических	и	выборочных	
исследований,	 такова:	 от	19	 до	21	млн	 американ-
цев	ежегодно	инфицируются	через	загрязненную	
микробами	 воду	 в	кранах,	 плавательных	 бассей-
нах,	гидромассажных	ваннах	и	душевых	кабинах.

Микроорганизмы	 накапливаются	 в	воде	 по	не-
скольким	 причинам.	 Плавательные	 бассейны,	
джакузи	и	аквапарки	нередко	посещают	инфици-
рованные	люди,	и	частички	их	фекалий		попадают	

в	воду.	 (Хлорирующие	 вещества	 в	стандартной	
концентрации	 не	могут	 быстро	 уничтожить	 все	
виды	микробов.)	Кроме	того,	многие	трубы,	по	ко-
торым	течет	питьевая	вода,	особенно	в	старых	го-
родах,	 подтекают.	 Известно,	 что	 по	этой	 причине	
примерно	10–20%	водопроводной	воды	не	доходит	
до	места	 назначения,	 а	«в	место	 утечки	 попадает	
грязь»,	 говорит	 Рейнолдс.	 Благородное	 стремле-
ние	 к	экономии	 энергии	 усугубляет	 проблему,	 по-
скольку	при	уменьшении	напора	воды	и	снижении	
ее	 температуры	 на	внутренней	 поверхности	 труб	
образуются	микробные	пленки.

Рост	 случаев	 диагностирования	 болезни	 леги-
онеров	 в	США	 иллюстрирует	 еще	 одну	 связан-
ную	 с	водой	 проблему.	 В	городах	 все	 чаще	 уста-
навливают	 кондиционеры	 с	водяным	 охлаж-

дением,	 поскольку	 они	
более	 эффективно	 охлаж-
дают	воздух	в	больших	зда-
ниях.	Legionella	обычно	оби-
тает	 в	воде,	 она	 прекрасно	
себя	 чувствует	 в	этой	 те-
плой	 среде	 и	заражает	 лю-
дей,	 если	 в	составе	 мелких	
капелек	 воды	 проникает	
в	воздух	из	вентиляционной	
системы.	 Опасными	 могут	
стать	 брызги	 из	душа,	 вода	
в	фонтане	 и	даже	 опрыски-
ватель	 овощей	 в	супермар-
кете.	 Частота	 диагностиро-
вания	 болезни	 легионеров	
за	период	 с	2000	 по	2015	г.	
выросла	 в	пять	 раз.	 Отча-
сти	 этот	 рост	 может	 быть	
связан	 с	повышением	 осве-
домленности	 врачей	 и	про-
ведением	анализов,	однако,	
по	мнению	 эпидемиологов,	
инфекция	 действительно	
становится	 все	 более	 рас-
пространенной.	«Сто	лет	на-
зад	систем	вентиляции	с	по-

догревом	 и	охлаждением	 не	существовало.	 Теперь	
у	нас	есть	огромные	здания	и	сложные	водопрово-
дные	системы»,	—	говорит	Беркельман	из	Универ-
ситета	Эмори.	

В	крупных	городах	все	б льшую	остроту	приоб-
ретает	 проблема	 вывоза	 мусора.	 Где	 мусор,	 там	
и	грызуны,	переносчики	заболеваний.	По	данным	
исследования,	 проведенного	 в	2007	г.,	 65%	 проте-
стированных	 в	Балтиморе	 крыс	 были	 заражены	
лептоспирозом;	эта	бактериальная	инфекция,	пе-
редаваемая	человеку	через	крысиную	мочу,	может	
приводить	к	повреждению	почек	и	легочному	кро-
вотечению.	 (Домашние	 животные	 тоже	 подвер-
жены	 повышенному	 риску,	 поэтому	 сейчас	 собак	
вакцинируют	 от	лептоспироза.)	 Грызуны	—	 еще	

Если вы достигли 
успеха и снизили 
заболеваемость, 
многие инфекции 
могут вернуться. 
Несмотря на то 
что общая 
распространенность 
 СПИДа в США 
снижается, 
в некоторых бедных 
городских кварталах, 
среди этнических 
меньшинств и на юге 
страны она растет
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один	 оставшийся	 без	 должного	 внимания	 источ-
ник	 инфекции.	 Вызывает	 беспокойство	 тот	 факт,	
что	 подобные	 случаи	 заражения	 весьма	 распро-
странены,	 а	врачи	 относят	 их	 к	бактериальным	
инфекциям	 невыясненной	 этиологии.	 «Городские	
крысы	—	 источник	 множества	 инфекций,	 кото-
рые	 поражают	 и	людей,	 и	животных»,	—	 поясняет	
Грегори	 Гласс	 (Gregory	 Glass),	 специалист	 по	ин-
фекционным	 заболеваниям	 из	Института	 изуче-
ния	 новых	 патогенов	 при	 Флоридском	 универси-
тете.	—	 Однако	 если	 вы	 спросите,	 сколько	 случа-
ев	какого-то	из	этих	заболеваний	было	обнаружено	
за	последние	десять	лет,	вероятнее	всего	ответ	бу-
дет	"Нисколько".	Но	не	потому,	что	их	нет,	а	потому,	
что	не	выявляют».	

Редко	 диагностируемые	 инфекции,	 например	
забытые	 тропические	 заболевания,	 тоже	 рас-
пространены	 шире,	 чем	 думают	 врачи.	 Это,	 на-
пример,	 болезнь	 Шагаса,	 вызываемая	 живущим	
в	крови	 паразитом,	 который	 передается	 через	
укус	 поцелуйного	 клопа.	 По	оценкам,	 приведен-
ным	в	статье	2009	г.	исследователями	из	CDC,	бо-
лее	 300	тыс.	 американцев	 поражены	 этой	 болез-
нью,	 и	ежегодно	 у	30–45	тыс.	 из	них	 развиваются	
сердечно-сосудистые	 заболевания	 или	 сердечная	
недостаточность.	Кроме	того,	по	данным	CDC,	еже-
годно	 примерно	 у	1,1	млн	 человек	 диагностируют	
трихомоноз	—	 паразитическое	 заболевание,	 пе-
редаваемое	 половым	 путем,	 а	1	тыс.	 человек	 в	год	
госпитализируют	 по	поводу	 нейроцистицеркоза,	
при	 котором	 ленточный	 червь	 попадает	 в	голов-
ной	 мозг	 и	вызывает	 эпилептические	 припадки.	
«Большинство	врачей	плохо	знакомы	с	паразитар-
ными	 и	тропическими	 болезнями	 и	не	 догадыва-
ются,	насколько	они	распространены»,	—	говорит	
Питер	Хотес	(Peter	Hotez)	из	Национальной	школы	
тропической	медицины	Бейлорского	медицинско-
го	колледжа.	—	В	США	это	в	основном	болезни	бед-
ных,	и	это	еще	одна	причина,	почему	на	них	не	об-
ращают	должного	внимания».	

Социальная уязвимость
Эпидемиологи	и	работники	органов	здравоохране-
ния	постепенно	осознают,	что	социальные	факто-
ры,	 такие	 как	 бедность	 и	условия	 жизни,	 играют	
огромную	роль	в	распространении	инфекционных	
заболеваний,	но	пока	эту	проблему	исследуют	не-
достаточно.	 «Это	 один	 из	макроуровневых	 факто-
ров,	от	которого	несомненно	зависит	риск,	но,	как	
правило,	его	влияние	отдельно	не	рассматривает-
ся»,	—	 говорит	 Стивен	 Хван	 (Stephen	 Hwang),	 ди-
ректор	 Центра	 городского	 здравоохранения	 при	
Больнице	Св.	Михаила	в	Торонто.	

Одна	 из	причин	 такого	 невнимания	—	 отсут-
ствие	 денег.	 Национальные	 институты	 здравоох-
ранения	 предпочитают	 финансировать	 исследо-
вания	конкретных	заболеваний,	например	эпиде-
миологию	 гепатита	А,	 а	не	изучение	 связи	 между	

бездомностью	 и	гепатитом	А.	 Хотес	 отмечает,	 что	
для	 изучения	 социальных	 причин	 заболевания	
нужны	 междисциплинарные	 исследования,	 а	та-
кая	работа	обычно	плохо	финансируется.	«В	США	
отсутствует	 механизм	 налаживания	 взаимодей-
ствия	 между	 разными	 научными	 направлени-
ями,	—	 поясняет	 Хотес.	—	 Мы	 не	задумываемся	
о	сотрудничестве	 с	экономистами,	 политолога-
ми	 и	антропологами	 для	 решения	 этих	 проблем.	
И	расплачиваемся	за	это».	

Вспышка	 гепатита	A в	Мичигане	 прекрасно	 ил-
люстрирует	ограниченность	такого	подхода.	Что-
бы	 сдержать	 распространение	 инфекции,	 штат	
направил	усилия	на	вакцинацию.	Это	безусловно	
поможет,	 но	многие	 аспекты	 останутся	 в	стороне.	
К	вспышкам	инфекций	приводят	в	первую	очередь	
наркомания	 и	неверная	 политика	 в	отношении	
предоставления	отпусков	по	болезни.	(Многие	ма-
лообеспеченные	жители	Мичигана	отказываются	
от	вакцинации;	 сотрудники	 департаментов	 здра-
воохранения	 предполагают,	 что	 это	 связано	 с	не-
доверием	 к	медицинским	 и	правительственным	
учреждениям.)	А	как	быть,	если	от	следующей	ин-
фекции	вакцины	нет?	В	последние	годы	фармацев-
тические	компании	все	меньше	интересуются	раз-
работкой	вакцин.	Экстренная	разработка	вакцин	
для	 борьбы	 с	внезапными	 эпидемиями	—	 дорого-
стоящее	 и	рискованное	 мероприятие.	 «Здесь	 все	
очень	 нестабильно,	 и	в	дальнейшем	 мы	 не	хотели	
бы	заниматься	таким	бизнесом»,	—	сказал	новост-
ному	сайту	STAT News	в	январе	этого	года	Рип	Бал-
лу	 (Rip	 Ballou),	 директор	 американского	 научно-
исследовательского	 центра	 компании	 GSK Global 
Vaccines.	В	2014	г.	фирма	Novartis	вообще	закрыла	
у	себя	отдел	по	разработке	вакцин.

«Власти	 США,	 вкладывая	 деньги	 в	борьбу	 с	ин-
фекционными	заболеваниями,	обычно	прекраща-
ют	финансирование,	как	только	ситуация	улучша-
ется,	—	 говорит	 Рон	 Вальдисерри	 (Ron	 Valdiserri),	
старший	 научный	 сотрудник	 Школы	 здраво-
охранения	 Блумберга	 при	 Университете	 Джон-
са	 Хопкинса.	—	 Существует	 принцип:	 как	 толь-
ко	 мы	 обуздали	 заболевание,	 мы	 можем	 о	нем	 за-
быть	 и	заняться	 чем-то	 еще.	 Но	даже	 если	 вы	
достигли	 успеха	 и	снизили	 заболеваемость,	 мно-
гие	инфекции	могут	вернуться».	Такова	ситуация	
со		СПИДом.	Несмотря	на	то	что	его	общая	распро-
страненность	в	США	снижается,	в	некоторых	бед-
ных	городских	кварталах,	среди	этнических	мень-
шинств	и	на	юге	страны	она	растет.

Объем	 финансирования	 в	конечном	 счете	 опре-
деляется	конгрессом,	но	в	бюджете	на	2019	г.,	пред-
ложенном	 администрацией	 Трампа,	 финанси-
рование	 программ	 CDC	 по	профилактике	 ЗППП	
и	туберкулеза	 (к	 их	 числу	 относятся	 програм-
мы	 борьбы	 с	ВИЧ	 и	вирусными	 гепатитами)	 со-
кращено	 на	$43	млн.	 Урезано	 на	$704	млн	 и	фи-
нансирование	 программ	 реагирования	 	системы	
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	здравоохранения,	 иммунизации	
и	борьбы	 с	респираторными	 заболе-
ваниями	—	 на	$44	млн,	 борьбы	 с	но-
выми	 и	зоонозными	 заболевани-
ями	—	 на	$60	млн.	 Региональным	
и	местным	департаментам	здравоох-
ранения	 придется	 сократить	 расхо-
ды	на	контроль	вспышек	инфекцион-
ных	заболеваний	в	местах	их	возникновения.	Од-
нако	в	этих	проблемах	неправильно	винить	только	
нынешнюю	администрацию.	В	апреле	2016	г.,	еще	
до	того	как	Доналд	Трамп	стал	кандидатом	на	пост	
президента	от	республиканской	партии,	Гейл	Бо-
лан	 (Gail	 Bolan),	 директор	 отдела	 CDC	 по	профи-
лактике	 ЗППП,	 сообщила	 на	брифинге	 в	Конгрес-
се,	что	43%	клиник	регионального	и	местного	под-
чинения,	занимающихся	ЗППП,	сократили	время	
работы,	а	7%	таких	клиник	полностью	закрылись	
из-за	уменьшения	финансирования.	

Вернемся	в	лишенный	окон	Центр	Тумайни,	где	
Карпентер	 помогает	 тем,	 кому	 может.	 Он	 раздает	
лекарства,	 отвечает	 на	вопросы,	 предлагает	 еду,	
спрашивает	 у	обитателей,	 как	 у	них	 дела.	 Он	 ра-
ботает	там	только	три	дня	в	неделю,	и	ему	сложно	
удовлетворить	 все	 многочисленные	 медицинские	
потребности	этих	людей.	Что	еще	хуже,	ослабева-
ет	финансовая	поддержка	Центра	Тумайни	со	сто-
роны	вышестоящей	Организации	соседской	помо-
щи	(Neighborhood Service Organization),	которая	обе-
спечивает	программы	поддержки	незащищенных	

жителей	 Детройта.	 С	2013	 по	2016	г.	
на	20%	сократилась	сумма,	получае-
мая	организацией	от	пожертвований	
и	грантов.	

Со	времен	первых	побед	над	оспой,	
холерой	 и	полиомиелитом	 США	
прошли	долгий	путь.	Но	современная	
медицина	не	всемогуща.	На	микроор-

ганизмы	и	людей,	которых	они	заражают,	влияют	
факторы	 окружающей	 среды,	 тесно	 переплетен-
ные	друг	с	другом.	Когда	страна	отбирает	ресурсы	
уязвимого	 населения,	 она	 невольно	 способствует	
распространению	эпидемий.

Кладбище Тринити, про-
стирающееся вдоль забро-
шенного гигантского авто-
мобильного завода Packard 
в Детройте, который соз-
давал рабочие места для 
тысяч людей (был закрыт 
в середине 1950-х гг.)
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Изменение климата ускоряет 
распространение болезней, что 
затрудняет прогнозирование их 
вспышек

Лоис Паршли

Южная Африка: исследователи пытаются выяснить, где прячется 
вирус лихорадки Рифт-Валли между вспышками
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Случившееся	 было	 настоящим	 кошмаром:	 в	ста-
де	 появилась	 лихорадка	 Рифт-Валли,	 смертельно	
опасное	вирусное	заболевание,	переносимое	кома-
рами.	 Оно	 вызывает	 выкидыши	 как	 у	домашнего	
скота,	 так	 и	у	 диких	 животных,	 и	может	 переда-
ваться	человеку.	За	несколько	дней	вирус	заразил	
десятки	людей.	У	человека	это	заболевание	обычно	
проявляется	 так	 же,	 как	 и	грипп,	 но	в	некоторых	
случаях	 болезнь	 перерастает	 в	тяжелую	 геморра-
гическую	лихорадку,	сходную	с	лихорадкой	Эбола.

Картина	 во	всем	 регионе	 была	 одинаковой:	
из	взрослых	животных	выживало	всего	10%,	почти	
у	всех	 зараженных	 беременных	 овец	 происходил	
выкидыш.	 Мертвые	 ягнята	 и	телята	 с	раздутыми	
животами	 лежали	 на	полях	 до	приезда	 государ-
ственной	 ветеринарной	 службы,	 которая	 сжи-
гала	 трупы.	 К	тому	 времени,	 когда	 удалось	 взять	
вспышку	 лихорадки	 под	 контроль,	 умерло	 почти	
9	тыс.	животных	и	25	человек.	Соседние	страны	—	

Зимбабве	и	Намибия	—	запретили	поставки	мяса	
из	ЮАР,	 что	 тяжело	 ударило	 по	животноводству	
страны.

С	1931	г.,	 когда	 вирус	 впервые	 идентифициро-
вали	 в	кенийской	 Великой	 рифтовой	 долине,	 по-
добные	 вспышки	 ограничивались	 Южной	 и	Вос-
точной	 Африкой.	 В	1977	г.	 в	результате	 распро-
странения	 болезни	 к	северу	 в	Египте	 произошла	
«молниеносная	вспышка»,	как	назвала	ее	Всемир-
ная	 организация	 здравоохранения.	 В	сентябре	
2000	г.	 лихорадка	 перекинулась	 на	Аравийский	
полуостров,	 захватив	 Саудовскую	 Аравию	 и	Йе-
мен,	 появилось	 опасение,	 что	 следующими	 будут	
Европа	 и	Северная	 Америка.	 Предположение,	 что	
вирус	 может	 всего	 за	несколько	 лет	 распростра-
ниться	 на	эти	 континенты,	 вполне	 оправданно.	
Способы	 передачи	 лихорадки	 Рифт-Валли	 более	
разнообразны,	 чем	 вируса	 лихорадки	 Западного	
Нила,	 который	 попал	 в	Нью-Йорк	 в	1999	г.	 и	рас-
пространился	 по	всей	 территории	 США	 меньше	
чем	 за	шесть	 лет.	 Министерство	 сельского	 хозяй-
ства	 страны	 назвало	 лихорадку	 третьим	 по	опас-
ности	инфекционным	заболеванием	животных	по-
сле	 птичьего	 гриппа	 и	ящура.	 Однако	 работники	
здравоохранения	 обеспокоены	 не	только	 влияни-
ем	 этого	 заболевания	 на	животноводство	 и	сель-
ское	хозяйство	в	целом.	Зоонозные	инфекции,	ко-
торые	 вызывают	 такие	 болезни,	 как	 лихорадка	
Рифт-Валли	 и	лихорадка	 Зика,	 начавшись	 в	по-
пуляции	 животных,	 перекидываются	 на	людей	
и	с	большой	 вероятностью	 могут	 привести	 к	раз-
витию	 эпидемий	 и	пандемий.	 Такие	 инфекции	

ФЕРМА	 КОБУСА	 СТИНКАМПА	 распо-
ложилась	 вдоль	 грязной	 дороги	 в	Юж-
ной	 Африке.	 На	фоне	 бескрайнего	 неба	
все	 здесь	 кажется	 маленьким.	 Однаж-
ды	утром	после	дождей	2010	г.	Стинкамп	
обнаружил,	 что	 с	его	 овцами	 происхо-
дит	 что-то	 странное.	 «На	 их	 теле	 была	
кровь,	—	 вспоминает	 он.	—	 У	всех	 бере-
менных	овец	произошел	выкидыш».

ОБ АВТОРЕ
Лоис Паршли (Lois Parshley) — независимый журналист, лауреат нескольких премий. 
В 2017–2018 гг. получила стипендию Найта — Уоллеса. Публикуется в таких изданиях, 
как Harper’s Magazine, The Atlantic, Wired и множестве других. Ранее была редактором 
журналов Popular Science и Foreign Policy. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Эпидемиологи до сих пор не умеют предугадывать, когда вспышка заболевания превратится в эпидемию. Но с по-
явлением нового подхода, основанного на построении климатических моделей, они смогут ответить на некоторые 
ключевые вопросы.

В Южной Африке проводится уникальное многопрофильное исследование, направленное на то, чтобы выяснить, 
как меняется динамика лихорадки Рифт-Валли в зависимости от погодных условий, особенностей землепользования, 
жизнедеятельности человека и животных.

Изменение климата затрудняет прогнозирование и ускоряет распространение заболеваний, что приводит к непред-
виденным последствиям.



Эпидемиология

w w w.sci-ru.org	 [07]	июль	2018	|	В	мире	науkи	 73

SO
U

RC
ES

: W
O

RL
D 

H
EA

LT
H 

O
RG

A
N

IZ
AT

IO
N

 A
N

D 
CE

N
TE

RS
 F

O
R 

D
IS

EA
SE

 C
O

N
TR

O
L 

A
N

D 
PR

EV
EN

TI
O

N
 (o

ut
br

ea
k 

da
ta

); 
N

AT
IO

N
A

L 
W

EA
TH

ER
 S

ER
VI

CE
 (E

l N
iñ

o 
an

d 
La

 N
iñ

a 
da

ta
);

 G
ra

ph
ic

 b
y 

Ti
ff

an
y 

Fa
rr

an
t-

Go
nz

al
ez

	вызывали	 самые	 страшные	 эпидемии	 в	истории	
человечества,	например	эпидемии	бубонной	чумы	
и	лихорадки	Эбола.

Неопределенность	 с	возможным	 перерастани-
ем	 вспышки	 лихорадки	 Рифт-Валли	 в	пандемию	
свидетельствует	 о	том,	 что	 специалисты	 в	обла-
сти	 здравоохранения	 не	умеют	 надежно	 предска-
зывать	вспышки	заболеваний,	грозящих	катастро-
фическими	последствиями	для	здоровья	человече-
ской	 популяции,	 экономической	 и	политической	
стабильности.	Между	тем	угроза	распространения	
зоонозных	инфекций	растет.	Только	начинает	про-
ясняться,	 как	 вспышки	 различных	 заболеваний	
коррелируют	с	переменами	погодных	условий	в	ре-
зультате	изменения	климата.	А	картина	все	услож-
няется.	 Температура	 по	всему	 земному	 шару	 рас-
тет	быстрее,	чем	предполагалось	ранее,	и,	как	след-
ствие,	 перемещаются	 места	 обитания	 животных,	
вирусов,	 а	часто	 и	людей.	 Нестабильность	 слож-
ных	 взаимосвязей	 в	экосистеме	 выражена	 сегод-
ня	в	большей	степени,	чем	когда-либо.	В	недавней	
статье	в	журнале	Lancet	глобальное	изменение	кли-
мата	 названо	 «самой	 серьезной	 угрозой	 здоровью	
в	ХХI	в.».	Авторы	другой	публикации	полагают,	что	
оно	«может	нивелировать	все	достижения	в	разви-
тии	здравоохранения	за	последние	полвека».

Отчасти	 это	 уже	 наблюдается.	 Наводнения,	 за-
сухи,	 ураганы	 не	только	 изменяют	 ландшафты,	
но	и	влияют	 на	возможности	 людей	 использовать	
эти	 земли	 и	жить	 там.	 Эпидемиологи	 	понимают,	

что	 необходимо	 развивать	 методы	 предсказа-
ния	 эпидемий	 с	учетом	 климатических	 измене-
ний.	В	условиях	все	большей	глобализации	такие	
исследования	 нужны	 не	только	 для	 помощи	 бо-
лее	 развитых	 стран	 менее	 развитым.	 Речь	 может	
идти	 о		предотвращении	 невиданных	 пандемий	
в		будущем.

На одной из 22 метеостанций, установленных в рамках 
проекта EcoHealth Alliance, Зикона Гкалакха (Zikhona 
Gqalaqha), аспирантка Южноафриканского университета 
Фри-Стейт, снимает показания приборов

Великая рифтовая 
долина, Кения
Вирус лихорадки Рифт-Валли 
идентифицировали во время 
эпидемии, поразившей овец. Ю
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Фазы Эль-Ниньо 
Фазы Ла-Нинья

1931 1977 1997 2000 2003 2010 2012 20162006 2008

Египет
Первый подтвержденный случай за пре-
делами Великой рифтовой долины. Вирус 
распространился в результате заражения 
ирригационной системы Нила.

Зафиксированные 
вспышки среди 
населения с 2000 г.

Кружки на карте и соответствующие им значки вдоль горизонтальной 
оси выделены одинаковым цветом

Переносчиками вируса выступают комары; анализируя долго-
срочные климатические данные, эпидемиологи надеются 
выяснить, как влияют растительность и осадки на время и место 
возникновения вспышки. Их конечная цель — построение про-
гностических моделей для каждого региона, что позволит пред-
сказывать вспышки задолго до их начала. Первые такие модели 
основывались на мониторинге погодных условий с помощью 
метеоспутников.

1000 100 10

Карта вспышек
Впервые лихорадку Рифт-Валли идентифицировали в 1931 г. 
во время эпидемии, поразившей овец в Великой рифто-
вой долине в Кении. С тех пор периодически возникали 
вспышки этого заболевания, приуроченные к фазам Эль-
Ниньо. В 2000 г. вирус проник на Аравийский полуостров, 
появились опасения, что он попадет в Европу и Северную 
Америку.

Случаи 
лихорадки 

среди 
людей
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Комплексный подход
К	 ферме	 Стинкампа	 вела	 доро-
га,	 уходящая	 за	горизонт.	 Био-
лог	Этьен	Терон	(Ettienne	Theron)	
ехал	по	ней	на	грузовике,	загру-
женном	 холодильными	 уста-
новками	 с	образцами	 крови.	
Старое	 шоссе	 окружали	 откры-
тые	 пастбища.	 На	этих	 просто-
рах	 зарождались	 эпидемии	 ли-
хорадки	 Рифт-Валли.	 Именно	
здесь,	 на	территории	 большей,	
чем	штат	Мэриленд,	Терон	и	де-
сятки	других	эпидемиологов	со-
бирают	 и	анализируют	 данные	
в	рамках	 проекта,	 реализуемо-
го	 под	 эгидой	 EcoHealth Alliance,	
международной	 некоммерче-
ской	 организации,	 которая	 за-
нимается	 профилактикой	 пан-
демий.	 Перед	 учеными	 и	поли-
тиками	стоит	задача	научиться	
предотвращать	 распростране-
ние	зоонозных	инфекций	на	лю-
дей.	 «Если	 пандемия	 уже	 раз-
разилась,	 все,	 что	 мы	 можем	
сделать,	—	 это	 погасить	 ее»,	—	
заявил	президент	EcoHealth	Пи-
тер	 Дашак	 (Peter	 Daszak)	 в	сво-
ем	 видеовыступлении	 2015	г.	
Рассчитанный	на	пять	лет	меж-
дисциплинарный	 проект	 наце-
лен	 на	то,	 чтобы	 наконец-то	 по-
нять,	как	именно	климат	влияет	
на	распространение	 лихорад-
ки	 Рифт-Валли	 в	Южной	 Аф-
рике.	 Эпидемиологи	 надеются	
на	основе	 полученных	 данных	
построить	 модель,	 которая	 по-
зволит	 предсказывать	 вспыш-
ки	задолго	до	их	начала;	это	шаг	
на	пути	 к	построению	 анало-
гичных	моделей	для	прочих	ви-
русов.	 Примечательно,	 что	 весь	
проект	 финансируется	 Мини-
стерством	обороны	США.	Дело	в	том,	что	вирус	ли-
хорадки	Рифт-Валли	легко	распространить	через	
аэрозоли,	и	работы	по	созданию	оружия	на	его	ос-
нове	 во	время	 холодной	 войны	 велись	 как	 в	США,	
так	и	в	Советском	Союзе.	Но	биотерроризм	—	толь-
ко	 одна	 проблема;	 болезни	 надо	 удержать	 вдали	
от	берегов	 США,	 а	на	 случай,	 если	 они	 все-таки	
прорвутся,	необходимо	знать,	как	действовать;	это	
вопрос	национальной	безопасности.	

Наконец	Терон	подъезжает	к	безымянным	воро-
там,	 и	члены	 команды,	 которые	 все	 вместе	 вла-
деют	 девятью	 языками	 из	числа	 тех,	 на	кото-
рых	говорят	в	провинции	Свободное		государство,	

		выгружаются	 из	грузовика	 и	натягивают	 рези-
новые	 сапоги.	 С	помощью	 GPS	 они	 связывают-
ся	с	361	фермой,	где	в	течение	двух	лет	брали	об-
разцы	 крови	 у	скота	 и	работников	 для	 провер-
ки	 на	антитела	 к	вирусу	 лихорадки	 Рифт-Валли,	
пытаясь	 понять,	 где	 скрывается	 вирус	 в	про-
межутках	 между	 вспышками.	 Фермер	 Стин-
камп	 заразился	 во	время	 вспышки	 в	1970-х	гг.;	
по	оценкам	Всемирной	организации	здравоохра-
нения,	 с	вирусом	 контактируют	 ежегодно	 не	ме-
нее	 10	тыс.	 человек.	 Вероятно,	 их	 количество	 бу-
дет	 расти.	 По	данным	 исследования	 2016	г.,	 опу-
бликованным	 в	Emerging Microbes & Infections,	

Вспышки лихорадки Эбола произошли в Либерии, Сьерра-Леона и Гвинее 
в период между 2014 и 2016 гг., и с тех пор инфекция распространилась дале-
ко за пределы этих стран, поскольку в них по существу отсутствует система 
здравоохранения. Центры по контролю и профилактике заболеваний США 
(CDC) и другие международные и национальные организации оказали по-
страдавшим регионам материальную и экспертную поддержку, и вспышки 
прекратились. Чтобы предотвратить их в будущем, правительство США рас-
ширили программу по подготовке к возможной глобальной эпидемии в рам-
ках новой международной инициативы под названием Global Health Security 
Agenda (GHSA). Многие международные проекты в области здравоохранения 
направлены на усиление борьбы с отдельными заболеваниями, но GHSA созда-
ет инфраструктуру, которая позволит контролировать широкий спектр биоло-
гических рисков. Эта инициатива нацелена на развивающиеся страны, однако 
касается и США: иначе такие заболевания, как лихорадка Эбола, достигнут бе-
регов Америки. Работа, проделанная в первую очередь CDC и Агентством США 
по международному развитию, включала сотни мероприятий, расширяющих 
возможности стран в обнаружении, предотвращении и реакции на опасные 
инфекции.

Несмотря на эти успехи, в бюджете, предложенном президентом 
Дональдом Трампом этой зимой, финансирование GHSA сокращено на буду-
щий отчетный год до $59 млн. Это очень мало по сравнению с $1 млрд, ко-
торые конгресс выделял в 2014–2019 гг. CDC придется закрыть многие зару-
бежные программы, если конгресс, за которым последнее слово в вопросах 
финансирования, согласится с предложением президента. 

Что мы теряем? CDC обучили персонал лабораторий других стран иден-
тифицировать новые штаммы гриппа в местах их появления до того, как 
инфекция придет в США. В Уганде переоборудованы диагностические лабо-
ратории, оказана помощь в создании центра реагирования на чрезвычайные 
ситуации и обучении полевых эпидемиологов. В результате недавно в этой 
стране вспышка желтой лихорадки была идентифицирована всего за три 
дня; в 2010 г. на это ушло 40 дней. В Индии CDC помогли отдаленным больни-
цам в диагностике загадочных лихорадок и прочих заболеваний. В Сьерра-
Леоне удалось идентифицировать 4000 ранее невыявленных случаев кори, 
после чего была проведена вакцинация, которая помогла защитить от кори 
более 2,8 млн детей. В тех частях света, где сохранились природные оча-
ги сибирской язвы и она до сих пор поражает людей и животных, CDC обе-
спечили техническую помощь в сдерживании вспышек и смягчении их по-
следствий. Это именно те меры, которые необходимы миру для выявления 
следующих опасных инфекционных заболеваний — известных ранее или 
обнаруженных впервые. Появление таких заболеваний, как ТОРС, грипп H1N1 

Мир, полный угроз
Финансирование программы по предотвращению 
распространения смертельно опасных инфекций на США резко 
сокращается

Томас Инглсби
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	молниеносность	 некоторых	 эпидемий	 означает,	
что	вирус	мутирует	в	более	контагиозную	разно-
видность.	Распространяясь	на	новые	территории,	
он	может	эволюционировать	и	дальше.

Пока	 работники	 фермы	 загоняют	 овец	 на	огоро-
женную	 ржавой	 проволокой	 территорию,	 коорди-
натор	Клаудиа	Кордель	(Claudia	Cordel)	выкладыва-
ет	 пустые	 пробирки,	 бланки,	 латексные	 перчатки	
и	коробку	 для	 использованных	 игл	 на	раскладной	
стол.	Работник	хватает	овцу,	и	Кордель	берет	у	нее	
кровь	 из	шеи.	 В	Южной	 Африке	 основными	 пе-
реносчиками	 лихорадки	 Рифт-Валли	 считают-
ся	комары	Aedes mcintoshi.	Самки		передают	вирус	

	потомству,	 а	яйца	 сохраняют	
жизнестойкость	 годами.	 Когда	
вылупляется	 новое	 поколение	
зараженных	 комаров,	 оно	 пере-
дает	 вирус	 и	домашнему	 скоту,	
и	диким	 животным.	 Вирус	 раз-
множается	в	организме	этих	жи-
вотных-хозяев,	и	когда	заражен-
ные	 животные	 подвергаются	
атаке	 всего	 многообразия	 кома-
ров,	таких	как	Culex	и	Anopheles,	
вспышка	 перерастает	 в	быстро	
распространяющуюся	 эпиде-
мию.

В	 другом	 загоне	 Кордель	 про-
тирает	 коровий	 зад	 перед	 тем,	
как	 проколоть	 хвостовую	 вену.	
Кордель	объясняет,	что,	хотя	ос-
новные	 пути	 передачи	 вируса	
известны,	 «у	нас	 нет	 ни	 малей-
шего	 представления	 о	том,	 как	
дикие	животные	влияют	на	рас-
пространение	заболевания	у	че-
ловека	 или	 скота	 и	наоборот»,	
добавляя,	что	обратная	связь	со-
вершенно	 не	изучена.	 Вот	 поче-
му	 команда	 EcoHealth	 хочет	 по-
лучить	более	подробную	инфор-
мацию	 о	взаимосвязи	 погодных	
условий,	 растений,	 насекомых,	
животных	и	людей.	Сотрудники	
22	исследовательских	 лабора-
торий	на	территории	Свободно-
го	 государства	 и	Северной	 Кап-
ской	 провинции	 отлавливают	
комаров	 в	поисках	 вируса,	 изу-
чают	состав	почвы	и	устанавли-
вают	небольшие	метеорологиче-
ские	 станции,	 чтобы	 дополнять	
сведения,	 полученные	 со	спут-
ников.	 В	работе	 участвуют	 де-
сятки	 эпидемиологов,	 экологов,	
климатологов,	 ветеринаров,	 эн-
томологов.	 Это	 дорогостоящий	
подход,	 но,	может	 быть,	 именно	

таким	 образом	 удастся	 понять,	 как	 зарождаются	
и	распространяются	инфекционные	заболевания.	

«Совершенно	 очевидно,	 что	 состояние	 здоровья	
животных	и	людей	взаимосвязано»,	—	говорит	Ме-
линда	 Росталь	 (Melinda	 Rostal),	 одна	 из	участниц	
проекта.	 Так,	 в	прошлом	 году	 в	Бразилии	 обезья-
ны	 почти	 исчезли	 за	восемь	 месяцев	 до	эпидемии	
желтой	 лихорадки.	 Но	системный	 подход	 по	изу-
чению	 взаимодействий	 людей,	 животных	 и	окру-
жающей	 среды	 только	 начинает	 развиваться.	
Впервые	 его	 описал	 эпидемиолог	 Кельвин	 Шваб	
(Calvin	Schwabe)	в	1964	г.;	теперь	его	называют	One 
Health («Общее	 здоровье»)	 и	все	 чаще	 используют	

2009, ближневосточный респираторный синдром, птичий грипп, вирус Зика 
и прочих, иллюстрирует актуальность этих усилий.

Другие попытки решить эту проблему не увенчались успехом. В 2005 г. 
многие страны подписали международные медико-санитарные соглашения, 
которые обязывают их создать национальные системы сдерживания угроз 
здоровью населения. Но к 2014 г. обязательства по развитию экспертного по-
тенциала и инфраструктуры выполнили меньше трети стран, подписавших 
соглашение. Поэтому и была создана GHSA.

К этой инициативе присоединились уже больше 60 стран. После того как 
США объявили о ее создании, другие страны и ведущие международные ор-
ганизации предоставили существенное финансирование и материальную по-
мощь. 

Если США сократят свое участие в этом сотрудничестве, у стран с наиболь-
шим риском новых эпидемий возникнут серьезные трудности с созданием 
диагностических лабораторий, а организациям, занимающимся здравоох-
ранением, будет нанесен непоправимый ущерб. Снизится международный 
авторитет США, тогда как сейчас он очень высок благодаря поддержке этих 
и других программ, которые используют научные достижения США для обще-
го блага и идут на пользу американцам. GHSA находится на первой линии обо-
роны в мире, где до следующего смертельного заболевания — один короткий 
перелет на самолете.

Томас Инглсби (Thomas Inglesby) — врач, специалист по инфекционным заболе-
ваниям. Возглавляет Центр по обеспечению безопасности здоровья в Школе 
здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса.
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в		эпидемиологии.	Еще	Гиппократ,	живший	в	400	г.	
до	н.э.,	понимал,	что	окружающая	среда,	в	частно-
сти	 погодные	 условия,	 влияют	 на	болезни,	 но	си-
стемный	подход	к	сбору	информации	появился	от-
носительно	недавно.	У	CDC	не	было	ни	одного	офи-
са	 One Health	 до	2009	г.,	 пока	 власти	 не	осознали,	
что	к	возвращению	многих	искорененных	заболе-
ваний	и	появлению	новых	привело	изменение	эко-
логических	взаимосвязей.	Исследования	с	исполь-
зованием	подхода	One Health	обходятся	недешево,	
но	в	долгосрочной	 перспективе	 они	 себя	 оправ-
дают:	 финансируя	 междисциплинарные	 группы,	
а	не	разрозненные	экспедиции,	проект	по	лихорад-
ке	Рифт-Валли,	запущенный	EcoHealth,	сэкономил	
на	одном	только	транспорте	до	35%	бюджета.

Отчасти	 именно	 потому,	 что	 раньше	 такого	
подхода	 не	было,	 международные	 организации	
здравоохранения	 до	сих	 пор	 работают	 не	на	опе-
режение,	 а	на	 то,	 чтобы	 справиться	 с	уже	 поя-
вившимися	 заболеваниями.	 Рассмотрим,	 напри-
мер,	 вирус	 Зика.	 Идентифицированный	 в	Уган-
де	 в	1947	г.,	 он	 не	привлек	 к	себе	 внимания,	 пока	
не	начал	инфицировать	американцев	в	2015	г.	Эта	
ситуация	 не	уникальна:	 обычно	 новое	 заболева-
ние	поражает	людей	из	беднейших	слоев,	поэтому	
разработка	 лекарств	 оказывается	 абсолютно	 не-
выгодной	для	фармацевтических	компаний.	В	ре-
зультате	эти	так	называемые	«игнорируемые	тро-
пические	 болезни»,	 по	данным	 CDC,	 уже	 унесли	
57	млн	лет	жизней.	Проект	EcoHealth	по	лихорадке	
Рифт-Валли	должен	ответить	на	очень	важный	во-
прос:	 может	 ли	 масштабное	 междисциплинарное	
исследование	заполнить	пробел	в	наших	знаниях	
о	таких	инфекциях?	

Когда	 заходящее	 солнце	 окрасило	 траву	 в	зо-
лотистый	 цвет,	 Кордель	 и	Терон	 закончили	 ви-
зит	на	ферму	проверкой	метеорологической	стан-
ции,	 где	 над	 колючей	 проволокой	 возвышалась	
одинокая	 ветряная	 вертушка.	 Спутниковые	 дан-
ные	 от	NASA	 указывают,	 что	 в	этом	 регионе	 вско-
ре	изменятся	климатические	условия,	что	повлия-
ет	на	риск	возникновения	лихорадки	Рифт-Валли	
и	других	 инфекционных	 заболеваний.	 Распро-
странение	 инфекции	—	 сложный	 процесс,	 но	для	
контроля	 заболеваний	 важно	 понимать	 послед-
ствия	климатических	изменений.

Климатические прогнозы для заднего двора
Вдоль	 бесконечных	 дорог	 раскинулись	 поля	 под-
солнечника,	 головки	 растений	 поникли	 под	 неу-
молимым	 солнцем.	 В	Южной	 Африке	 несколько	
лет	 была	 засуха,	 и	растрескавшаяся	 красная	 по-
чва	выглядит	как	мозаика.	Засуха	—	обычное	яв-
ление	 для	 периода	 Эль-Ниньо,	 а	когда	 приходит	
Ла-Нинья	и	погодный	цикл	завершается,	на	район	
обрушиваются	ливни.	«Такие	циклы	здесь	типич-
ны,	 но	вследствие	 изменения	 климата	 их	 эффект	
усиливается:	 засуха	 становится	 более	 жестокой,	

а	ливни	—	 более	 обильными»,	—	 объясняет	 Ассаф	
Аньямба	 (Assaf	 Anyamba)	 из	Центра	 космических	
полетов	Годдарда	NASA.	(В	марте	этого	года	в	Юж-
ной	Африке	был	введен	режим	национального	бед-
ствия	в	связи	с	продолжительной	засухой.	В	Кейп-
тауне,	где	запасы	воды	кончались,	это	была	самая	
сильная	 засуха	 за	последние	 400	лет.)	 По	словам	
Аньямбы,	 даже	 при	 таких	 условиях	 можно	 с	уве-
ренностью	 говорить,	 что	 после	 ливней,	 следую-
щих	 за	периодом	 Эль-Ниньо,	 и	вегетации	 расте-
ний,	 появятся	 комары,	 зараженные	 лихорадкой	
Рифт-Валли.	 Так,	 Аньямба	 предсказал	 вспышки	
лихорадки	 в	Южной	 Африке	 в	2006	 и	2007	гг.,	 ис-
пользовав	 при	 этом	 также	 модели,	 построенные	
на	основе	данных	со	спутника.	«Насколько	мне	из-
вестно,	—	говорит	он,	—	только	такой	подход	при-
меним	для	прогнозирования	любого	инфекционно-
го	заболевания».

Взяв	на	вооружение	столь	многообещающую	мо-
дель,	 Аньямба	 обратился	 к	Южной	 Африке	 и	Ара-
вийскому	 полуострову.	 Если	 бы	 методы,	 которые	
он	 использовал	 в	Восточной	 Африке,	 оказались	
применимы	 для	 предсказания	 вспышек	 лихорад-
ки	 Рифт-Валли	 в	других	 регионах,	 возможно,	 он	
мог	бы	создать	аналогичные	модели	и	для	других	
заболеваний.	Однако	до	сих	пор	его	методы	не	ра-
ботали	 в	Южной	 Африке.	 Аньямба	 как	 эксперт	
по	климатологии	 в	рамках	 проекта	 EcoHealth	 пы-
тается	понять	почему.	Спутниковые	данные,	кото-
рые	 предупреждают	 об	 изменениях	 погодных	 ус-
ловий	 в	разных	 регионах	 земного	 шара,	 облегча-
ют	 прогнозирование	 перемен	 в	царстве	 растений	
и	насекомых.	 Проблема	 в	том,	 что	 столь	 общая	
картина	 неточна.	 Объединяя	 климатические	 мо-
дели	 с	более	 детальными	 региональными	 данны-
ми,	 например	 по	растительному	 покрову,	 иссле-
дователи	 должны	 совмещать	 разномасштабные	
картины.	 Восточноафриканские	 модели	 Аньям-
бы	 опирались	 в	частности	 на	индекс	 раститель-
ности,	который	не	отражает	видового	состава	юж-
ноафриканской	флоры.	Такие	значимые	факторы,	
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как		распространение	переносчиков,	могут	прояв-
ляться	в	совсем	мелких	масштабах.	Многие	кома-
ры	 обитают	 на	территории	 площадью	 с	участок	
за	пригородным	 домом,	 но	картина,	 полученная	
со	спутника,	 не	обладает	 достаточным	 разреше-
нием	для	того,	чтобы	судить	о	взаимодействии	па-
тогенов	 с	организмами-хозяевами.	 Инфекцион-
ные	 заболевания	 уже	 давно	 считают	 сезонными	
(вспомните	о	гриппе),	но	на	таком	уровне	предска-
зывать	 вспышки	 крайне	 трудно.	 Универсальная	
модель	не	будет	работать.

Теперь	 команда	 EcoHealth	 собирает	 для	
Аньямбы	 информацию	 о	комарах	 и	расти-
тельности	в	Южной	Африке,	чтобы	построить	
более	адекватную	предсказательную	модели	
для	 этого	 региона.	 Изменения	 климата	 мо-
гут	 в	конечном	 счете	 привести	 к	иссушению	
провинции	 Свободное	 государство,	 и	тогда	
вспышки	 лихорадки	 Рифт-Валли	 здесь	 пре-
кратятся.	 Однако	 в	других	 регионах	 страны	
жара	 и	влажность,	 по-видимому,	 усилятся,	
что	повысит	распространенность	лихорадки	
Рифт-Валли	и	других	заболеваний,	которым	
такие	 условия	 благоприятствуют.	 Научив-
шись	строить	регионально	ориентированные	
модели,	можно	будет	выяснить,	как	меняется	
заболеваемость	на	той	или	иной	территории	
или	по	всему	земному	шару.

Эпидемиологи	 редко	 делают	 масштаб-
ные	 выводы,	 но	уже	 ясно,	 что	 значитель-
ные	 изменения	 климата	 и,	 следовательно,	
существенные	колебания	заболеваемости	—	
реальность.	 Первая	 статья,	 убедитель-
но	 это	 подтверждающая,	 была	 опублико-
вана	 в	2002	г.	 в	Proceedings of the National 
Academy of Sciences USA.	 Авторы	 проана-
лизировали	 данные	 о	распространенности	
холеры	 в	Бангладеш	 за	период	 более	 70	лет	
и	пришли	 к	заключению,	 что	 «тенденции	
к	потеплению	 на	протяжении	 последне-
го	 столетия	 оказывают	 ощутимое	 влияние	
на	особенности	 инфекционных	 заболева-
ний	 человека».	 Естественный	 ареал	 кома-

ров	 и	прочих	 насекомых	 расширился	 вследствие	
глобального	 потепления,	 с	ними	 контактирует	
все	 больше	 людей.	 Так,	 согласно	 предваритель-
ным	 исследованиям,	 заболеваемость	 малярией	
растет	 во	всем	 мире.	 По	данным	 ВОЗ,	 повыше-
ние	температуры	всего	на	два	градуса	Цельсия	—	
а	это	произойдет	очень	скоро	—	приведет	к	увели-
чению	 числа	 людей,	 рискующих	 заболеть	 маля-
рией,	на	несколько	сотен	миллионов	человек.	Как	
ни	 странно,	 там,	 где	 для	 малярии	 сейчас	 усло-
вия	идеальны,	при	росте	температуры	паразитов	

Члены полевой команды берут кровь у овец и работников фермы 
для выявления антител к вирусу лихорадки Рифт-Валли; их 
конечная цель — выяснить, где прячется вирус в период между 
вспышками
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станет	меньше;	болезнь		скорее	проявится	там,	где	
малярии	пока	нет,	например	в	США.

Последствия	 всего	 этого	 настораживают.	 Возь-
мем,	 например,	 вирус	 «синего	 языка»,	 вызываю-
щий	катаральную	лихорадку	у	овец	 (блутанг),	бо-
лезнь	 с	высокой	 смертностью.	 Вирус	 переносит-
ся	 мокрецами	 рода	 Culicoides.	 Раньше	 насекомые	
обитали	только	в	тропиках,	но	к	2006	г.	в	Западной	
Европе	стало	достаточно	тепло,	и	они	мигрирова-
ли	 на	север,	 заразив	 местных	 животных.	 К	удив-
лению	 энтомологов,	 насекомые	 другого	 вида	 под-
хватили	 вирус	 у	зараженных	 овец	 и	перенесли	
его	 в	Норвегию.	 По	словам	 Корри	 Брауна	 (Corrie	
Brown),	ветеринара-патологоанатома	из	Универси-
тета	Джорджии,	блутанг	—	яркий	пример	того,	как	
изменение	климата	приводит	к	контактированию	
видов,	ранее	не	происходившему,	и	распростране-
нию	заболевания	непредсказуемым	образом.

Что	делать	при	таких	рисках?	Мнения	экспертов	
на	этот	счет	расходятся.	Агентство	США	по	между-
народному	 развитию	 (USAID)	 поддерживает	 стра-
тегию,	 направленную	 на	выявление	 новых	 пато-
генов,	но	Браун	считает,	что	простое	обнаружение	
новых	 вирусов	—	 неэффективное	 использование	
ограниченных	 финансовых	 ресурсов.	 «Это	 хоро-
шо	 для	 ученых,	 потому	 что	
увеличивает	 число	 публи-
каций»,	—	 говорит	 Браун,	
но	главная	 задача	—	 предот-
вратить	 заболевания	 людей.	
Браун	 и	другие	 специали-
сты	—	 приверженцы	 подхо-
да	 One Health	 считают,	 что	
усовершенствование	 регио-
нальной	 инфраструктуры,	
например	 создание	 систем	
наблюдения	 и	мониторин-
га,	 обучение	 местных	 медсе-
стер,	—	 наиболее	 эффектив-
ные	способы	борьбы	с	изменяющимся	риском	воз-
никновения	 и	быстрого	 распространения	 новых	
заболеваний.	 «Если	 мы	 повысим	 квалификацию	
медицинских	 работников,	 то	жизнь	 станет	 безо-
паснее»,	—	считает	Браун.	

Региональные	 системы	 мониторинга	 особенно	
важны	 там,	 куда	 люди	 пришли	 недавно:	 они	 ри-
скуют	 заразиться	 теми	 инфекциями,	 с	которыми	
ранее	 не	встречались.	 «Вы	 не	увидите	 новые	 бо-
лезни	так,	где	все	неизменно,	—	утверждает	эпиде-
миолог	Уильям	Кареш	(William	Karesh),	руководи-
тель	исследований	лихорадки	Рифт-Валли.	—	Ког-
да	система	меняется,	микроорганизмы	ведут	себя	
по-новому».	Часто	эпидемии	«возникают	на	терри-
ториях,	 граничащих	 с	неосвоенными	 землями»,	
отмечает	 Кэрри	 ла	 Женесс	 (Carrie	 La	 Jeunesse),	
имевшая	 дело	 с	лихорадкой	 Эбола,	 когда	 она	 ра-
ботала	 в	отделе	 научно-технической	 политики	
Американской	 ассоциации	 содействия	 развитию	

науки	 (AAAS).	 За	период	 с	2009	г.	 USAID	 создало	
«температурную	 карту»	 для	 заболеваний	 с	панде-
мическим	потенциалом.	Она	оказалась	на	удивле-
ние	похожей	на	карту	регионов,	находящихся	под	
угрозой	 в	связи	 с	жизнедеятельностью	 человека.	
В	статье,	опубликованной	в	Lancet	в	2012	г.,	Кареш	
и	его	коллеги	обобщили	эти	данные,	объяснив,	что	
«многие	зоонозные	инфекции	могут	быть	связаны	
с	крупномасштабными	изменениями	в	землеполь-
зовании».

Что	касается	Южной	Африки,	то	это	безусловно	
так.	«Мы	на	самом	деле	плодим	арбовирусы»,	—	го-
ворит	 Алан	 Кемп	 (Alan	 Kemp),	 энтомолог	 проекта	
EcoHealth.	 Абровирусы	 переносятся	 такими	 чле-
нистоногими,	 как	 клещи.	 «В	случае	 с	лихорадкой	
Рифт-Валли	мы	в	буквальном	смысле	распростра-
няем	 инфекцию,	 разводя	 крупный	 рогатый	 скот	
и	импортируя	экзотические	породы,	которые	осо-
бенно	уязвимы».	Он	вздыхает	и	добавляет:	«Честно	
говоря,	мы	сами	себе	роем	могилу».

Влияние человека
Тысячи	образцов	крови,	взятых	EcoHealth,	закон-
чили	путешествие	в	лаборатории	четвертого	уров-
ня	 биологической	 безопасности	 в	Йоханнесбурге.	

С	лихорадкой	 Рифт-Валли,	
как	и	с	лихорадкой	Эбола,	ра-
бота	 разрешена	 только	 в	ус-
ловиях	 высшего	 уровня	 за-
щиты,	и	исследователь	Януш	
Павеска	 (Janusz	 Paweska)	 на-
девает	 герметичный	 комби-
незон,	 прежде	 чем	 заняться	
рассматриванием	 образцов	
под	микроскопом.	Исследова-
ние	 не	закончится	 до	2019	г.,	
но	полученные	 данные	 уже	
в	работе.	 «Некоторые	 ученые	
воспринимают	 природу	 как	

самого	опасного	биотеррориста,	и	мне	это	не	нра-
вится»,	—	говорит	Павеска,	сидя	в	своем	офисе	по-
сле	прохождения	сложной	процедуры	санобработ-
ки.	 Как	 глава	 Южноафриканского	 центра	 по	но-
вым	 зоонозным	 и	паразитарным	 заболеваниям,	
он	 прямо	 заявляет:	 «Кто	 создает	 условия	 для	 воз-
никновения	заболеваний?	Мы	не	можем	обвинять	
природу.	Бесконтрольная	урбанизация,	изменение	
климата,	нищета	—	все	это	сделала	не	она.	Именно	
мы	создали	ситуацию,	в	которой	появляются	мно-
гие	из	этих	заболеваний».

Возможно,	 нищета	 уже	 стала	 главным	 фак-
тором	 риска.	 «Все	 определяет	 экономика»,	—	 го-
ворит	 Антуан	 Флао	 (Antoine	 Flahault),	 директор	
Института	 глобального	 здравоохранения	 в	Же-
неве,	 поясняя,	 что	 основная	 проблема	—	 это	 не-
равномерное	 распределение	 медицинской	 помо-
щи.	 По	данным	 ВОЗ,	 в	странах	 с	низким	 уров-
нем	 дохода	 населения	 45%	 смертей	 приходится	

Бесконтрольная 
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на	те	 болезни	 бедных,	 которые	 часто	 поддают-
ся	 профилактике	 или	 лечению	 (например,	 диа-
рею,	недоедание	и	паразитарные	инфекции).	Из-
менение	климата	приведет	к	тому,	что	как	мини-
мум	 122	млн	 человек	 окажутся	 в	полной	 нищете	
в	ближайшие	несколько	десятков	лет.	Многие	бу-
дут	 вынуждены	 покинуть	 свои	 дома,	 что	 приве-
дет	 к	массовой	 урбанизации,	 создавая	 условия	
для	процветания	заболеваний.	Флао	считает,	что	
основным	 следствием	 изменения	 климата,	 при-
водящим	 к	развитию	 заболеваний,	 будет	 имен-
но	 миграция.	 Он	 говорит:	 «Ее	 огромное	 влияние	
на	здоровье	 народонаселения	 будет	 определять-
ся	 не	только	 распространением	 заболеваний,	
но	и	непрямыми	 экономическими	 факторами,	
возможно,	очень	серьезными».

Когда	к	странам	с	ограниченными	ресурсами	об-
ращаются	с	рекомендацией	подготовиться	к	буду-
щей	потенциальной	угрозе,	часто	ценой	создания	
проблем	сейчас,	«бывает	трудно	договориться»,	по-
ясняет	Сьюзан	Скрибнер	(Susan	Scribner),	руково-
дитель	 проекта	 Preparedness & Response,	 иници-
атором	 которого	 была	 фирма	 «Альтернативы	 раз-
вития»	 (Development Alternatives Incorporated).	 «То,	
чем	мы	занимаемся,	называется	здравоохранени-
ем,	но	на	самом	деле	это	во	многом	менеджмент»,	—	
говорит	 она.	 Именно	 поэтому	 такие	 проекты,	 как	
исследование	лихорадки	Рифт-Валли,	могут	быть	
особенно	 эффективны:	 они	 предоставляют	 дан-
ные	 заинтересованным	 сторонам,	 занимающим-
ся	сельским	хозяйством,	здравоохранением	и	обо-
роной.	 Аньямба	 рассматривает	 исследования,	
связанные	 с	лихорадкой	 Рифт-Валли,	 как	 путь	
в	будущее.	 «Я	 предвижу	 появление	 других	 проек-
тов,	в	которых	используются	климатические	дан-
ные	в	сочетании	с	расширенной	аналитикой	и	тех-
нологиями	 машинного	 обучения,	 которые	 позво-
лят	 ответить	 на	вопрос,	 почему	 возникает	 та	 или	
иная	 вспышка»,	—	 говорит	 он.	 У	политиков	 мо-
гут	быть	другие	приоритеты,	но	важно,	чтобы	они	
были	в	курсе	результатов	научных	исследований.	
Кстати,	 Агентство	 по	сокращению	 военных	 угроз	
Министерства	обороны	США	финансирует	анало-
гичное	 комплексное	 исследование	 для	 прогнози-
рования	и	картирование	регионов,	подверженных	
риску	заражения	вирусом	чикунгуньи,	тоже	пере-
носимым	комарами.	Существует	длинный	список	
заболеваний,	куда	входят	желтая	лихорадка,	лихо-
радка	денге	и	даже	бешенство,	для	борьбы	с	кото-
рыми	было	бы	полезно	задействовать	ресурсы	Ми-
нистерства	обороны	США.

От	 финансирования	 и	его	 распределения	 зави-
сит,	 чье	 исследование	 будет	 поддержано	 и	какие	
заболевания	 будут	 считаться	 заслуживающими	
наибольшего	 внимания.	 В	современных	 полити-
ческих	условиях	долговременное	финансирование	
логистически	 сложных	 проектов	 (таких,	 как	 свя-
занный	 с	лихорадкой	 Рифт-Валли)	 стремительно	

сокращается.	И	как	раз	теперь,	когда	мы	начина-
ем	 понимать,	 насколько	 необходим	 комплексный	
подход	 к	борьбе	 с	заболеваниями,	 CDC	 сталкива-
ются	с	резким	сокращением	финансирования	на-
правления	 по	поддержке	 глобального	 здравоох-
ранения.	 Система	 финансирования	 очень	 слож-
на,	 только	 в	США	 в	ней	 участвует	 множество	
агентств.	 Пока	 неясно,	 как	 сокращение	 финан-
сирования	 повлияет	 на	реализацию	 конкретных	
проектов,	но	эксперты	аналитического	центра	Ин-
ститута	Брукингса	заявляют,	что	это	может	быть	
«разрушительным	для	глобального	здравоохране-
ния»,	 отрицательно	 скажется	 на	экономическом	
росте	и	международной	стабильности.	(Подробнее 
об этом см. в статье «Мир, полный угроз» Томаса 
Инглсби (Thomas Inglesby) на с. 74.)

На	 этом	 фоне	 полевые	 исследования	 EcoHealth	
только	активизируются.	Однажды	рано	утром	ко-
манда	 останавливается	 в	частном	 заповеднике	
рядом	 с	Национальным	 парком	 Мокала	 в	поисках	
куду,	 одной	 из	африканских	 антилоп.	 Дикие	 жи-
вотные	могут	быть	носителями	вируса	лихорадки	
Рифт-Валли	и	передавать	его	скоту	и	людям,	но	об-
разцы	 крови	 от	них	 получить	 очень	 сложно.	 Для	
помощи	вызывают	вертолет.	Вскоре	по	траве	вслед	
за	облаком	пыли,	поднятым	стадом,	ползут	грузо-
вики.	 Животные	 выскакивают	 буквально	 из-под	
колес.	 Когда	 одну	 антилопу	 удается	 усыпить	 вы-
стрелом	с	вертолета,	наступает	поразительная	ти-
шина.	Ученые	работают	быстро,	видно	лишь,	как	
мелькают	 руки.	 Куду	 проснется	 через	 считаные	
минуты.

Когда	 кровь	 взята,	 начинается	 процедура	 са-
нобработки,	 люди	 счищают	 пыль	 с	обуви,	 чтобы	
не	разнести	 инфекцию.	 Неподалеку	 в	вольере	 под	
лучами	солнца	отдыхает	лев	в	ожидании	следую-
щего	приема	пищи.	Он	зевает,	глядя	на	поток	про-
езжающих	машин.	Когда-то	эта	поросшая	кустар-
ником	саванна	простиралась	на	полстраны;	сегод-
ня	 ее	 разгородили	 и	поставили	 высокие	 заборы.	
Нетронутой	 природы	 почти	 не	осталось.	 Мир	 из-
менился,	а	мы	даже	не	понимаем	последствий.

Перевод: М.С. Багоцкая
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