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I. ВВЕДЕНИЕ
Из всех стихийных бедствий эпидемии наиболее губительны для человечества, хотя
другие катастрофы производят гораздо большее впечатление и причиняют больше ущерба
чисто материального. Эпидемии же напоминают по своему эффекту нейтронную бомбу, которая убивает людей, оставляя города нетронутыми. Кроме того они чрезвычайно стойки и
продолжительны. В этом отношении с эпидемиями могут состязаться только засуха и голод.
Источники возникновения эпидемий до сих пор являются одной из великих тайн природы, издавна волнующих человечество. Массовое распространение болезней вызывало не только мистический страх перед ними, но и стремление объяснить их причины. В течение тысячелетий это было не под силу человечеству. Веками господствовали иррациональные взгляды на
возникновение болезней, хотя уже в древности находились проницательные умы, которые догадывались, что от больного к здоровому передается нечто невидимое, но реально в природе
существующее, что вызывает болезнь, и верно указывали на пути распространения заразы.
Современная эпидемиология по праву занимает одно из ведущих мест среди наиболее
продвинутых наук. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт, как большое число нобелевских лауреатов в этой области знаний за последние полтора столетия. Тем не менее, нужно отметить, что общепринятая на сегодняшний день в эпидемиологии модель, касающаяся
формирования и развития эпидемического процесса, на наш взгляд, не содержит в себе первичного и, пожалуй, важнейшего звена, которое бы давало ответ на вопросы: «Что же является первопричиной возникновения эпизоотий среди грызунов и насекомых и последующего
развития эпидемий среди людей?»; «Существует ли периодичность в формировании эпидемий - этих судьбоносных явлений?»; «Если такая периодичность существует, то нельзя ли
разработать методологию прогнозирования эпидемических процессов на будущее?» По
нашему глубокому убеждению, нивелировать это «белое пятно» в эпидемиологии и дать ответы на поставленные вопросы способна разработанная нами «Космическая волновая электромагнитная резонансная концепция» (КВЭРК) [16].
В соответствии с этой концепцией первопричиной, или стартовым моментом, в формировании эпидемий и пандемий служат мощные космические возмущения, проявляющие себя в форме
межпланетных электромагнитных космических резонансов и происходящие, как правило, с участием планет-гигантов Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Эти электромагнитные возмущения
изменяют уровень напряженности магнитного поля в околоземном пространстве и за счет этого
воздействуют практически на все явления, процессы, события на Земле независимо от того, относятся они к живой или неживой природе. С одной стороны, космические резонансы вызывают
бурное размножение блох, клещей, комаров, мошек, мух и иных передатчиков инфекций. С другой стороны, в условиях мощных космических возмущений изначально возникают очаги эпизоотий среди носителей инфекций вследствие быстрого размножения находящихся в их организме в
«спящем» состоянии болезнетворных микробов, определяющих конкретный вид заболевания: чуму - при наличии в крови чумного микроба, холеру – при наличии в желудочно-кишечном тракте
холерного вибриона, сыпной тиф – при наличии риккетсий и т.д.
Предлагаемая вниманию читателя книга не имеет аналогов в мировой практике. Разработанная в ней тематика носит выраженный междисциплинарный характер, сочетая в себе два разнородных научных направления – медицину и космическую электродинамику.

5

«Открытие новых связей между явлениями
всегда порождает быстрое развитие науки,
иногда совершенно новых ее областей»
А.П. Александров

II. КОСМИЧЕСКИЕ ВОЗМУЩЕНИЯ И ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
2.1 Эпидемические заболевания и современная цивилизация
История человечества неотделима от истории эпидемий. Известно, что за два тысячелетия
новой эры оспа, чума, холера, грипп, малярия, желтая лихорадка, сифилис, дифтерия и другие эпидемические заболевания унесли гораздо больше человеческих жизней, нежели все
вместе взятые войны. Достаточно сказать, что в VI веке чума погубила 2/3 населения Европы, а в XIV столетии - почти 1/5 населения всей планеты. В 1530 году эпидемия английской
потовой горячки погубила 2/3 населения Лифляндии, а в 1180-81 гг. грипп уложил в землю
половину населения Германии [15]. Эпидемия гриппа под названием «испанка» в начале XX
столетия унесла 22 миллиона жизней. Многим из нас памятны жестокие эпидемии гриппа во
второй половине XX и в первом десятилетии XXI столетия.
И ныне в мире постоянно свирепствуют несколько эпидемий - СПИД, туберкулез, малярия,
грипп, холера и т.д. Подобные напасти оказывают колоссальное воздействие на все человечество.
Эпидемии всегда наносили ущерб, который сопоставим с ущербом от крупнейших вооруженных
конфликтов и стихийных бедствий. В середине 60-х годов прошлого столетия появился термин
«микробная унификация человечества» - феномен, который впервые был отмечен в XIV веке, когда
по Европе, Азии и Северной Африке прокатилась эпидемия чумы, названная "черной смертью".
Смысл "микробной унификации" заключается в том, что жизнь и здоровье всего человечества зависит от здоровья и жизни каждого человека. Появление новых болезней в любом уголке земного
шара угрожает всем остальным людям. От них нигде нельзя спрятаться. Кроме того эпидемии
имеют последствия, которые распространяются на самые различные сферы жизни человечества.
Арно Карлен, автор книги "Человек и Микробы», отмечает, например, что эпидемия
оспы, разразившаяся в отборных частях персидской армии и поразившая даже царя Ксеркса
в 480 году до н.э., позволила Греции сохранить независимость и создать великую культуру,
которая оказала и продолжает оказывать колоссальное воздействие на мир. Эпидемия 431
года до н.э, которую описал историк Фукидид, началась в Эфиопии, прошла через Египет и
Ливию, а затем поразила Грецию. В результате этого Афины, тогда доминировавшие в Греции, навсегда перестали быть лидером эллинистической цивилизации: болезнь убила
треть населения полиса, в том числе - и выдающегося государственного деятеля Перикла.
Древний Рим серьезно подкосила "чума Антонина" - судя по всему, оспа. Эпидемию и ее симптомы описал прославленный врач Гален в 185 году н.э. Ее завезли на Аппенины легионеры, возвращающиеся с Востока. Оспа убила около 5 млн. человек, в том числе императора Марка Аврелия.
Известно влияние, которое оказала на человеческую цивилизацию чума. Первая ее пандемия, известная под названием «юстиниановой», возникла в середине VI века в Эфиопии
или Египте, впоследствии распространилась на большую часть Византии и охватила многие
страны. От нее погибло до 60 процентов населения Константинополя. За 60 лет эпидемия
убила около 100 миллионов человек. В конце VI века чума вновь вернулась, и на этот раз ее
жертвой стала Европа, где погибло до 25 миллионов человек. Некоторые регионы Европы, -например, Италия – почти полностью обезлюдели и стали легкой добычей завоевателей.
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В середине XIV века мир поразила пандемия "черной смерти" - бубонной чумы, которая
уничтожила примерно треть населения Азии и четверть населения Европы. В 1984 году была
опубликована книга британского биолога Грэма Твигга "Черная Смерть", в которой доказывалось, что это была не чума, а какое-то иное заболевание, напоминающее современную лихорадку Эбола. Научная дискуссия на эту тему продолжается до сих пор. Эпидемия вызвала ряд известных восстаний - Уотта Тайлера в Великобритании, Жакерию - во Франции, восстание горожан во Флоренции и т.д. Общее число жертв этой трагедии оценивается в 130-140 млн. человек.
Джаред Даймонд, автор книги "Пушки, Микробы и Сталь», отмечает, что после окончания
этой эпидемии развитие европейской цивилизации пошло несколько по иному пути: из-за того
что стало меньше рабочих рук, наемные работники добились повышения заработной платы; выросла роль городов и началось развитие буржуазии. Кроме того, значительный прогресс был достигнут в области гигиены и медицины. Все это стало одной из причин начала эпохи великих
географических открытий - европейские купцы и мореплаватели стремились получить пряности,
которые тогда считались эффективными лекарствами, способными защитить человека от инфекционных болезней. В свою очередь Китай, потерявший от эпидемии 2/3 своего населения,
крайне ослабел и на долгое время отказался от прежней политики внешней экспансии.
В конце XIX века возникла третья эпидемия чумы, при которой инфекцию распространяли
крысы, живущие на морских кораблях. Это привело к возникновению эпидемий в более чем 100
портах многих стран мира. Данная эпидемия чумы стала началом ее конца благодаря усилиям
ученых многих стран, чьи действия щедро финансировались правительствами. В 1894 году сперва
был открыт микроб - возбудитель чумы, а потом были найдены и способы борьбы с этой заразой.
В конце XV века была зафиксирована первая эпидемия, которую можно считать побочным следствием великих географических открытий - начала процесса глобализации. В Европу из недавно открытой Америки попал возбудитель сифилиса - бледная спирохета. Это было самое страшное из заболеваний, передаваемых половым путем. Авторитет религии в обществе резко повысился, потому что сифилис считали наказанием божьим для грешников.
Холера была впервые описана в XVI веке, а в начале XIX столетия она стала глобальной проблемой. Эпидемия началась в Индии, потом перекинулась на Россию, Европу и Африку. Впоследствии мир пережил как минимум семь эпидемий холеры, которые поразили все континенты.
Иногда эпидемии становились причиной изменения религиозных предпочтений населения.
Так, в 251-266 годы болезнь, свирепствовавшая на Кипре (известная как «чума Киприана»), привела к массовому обращению населения острова в христианство. Эпидемия оспы в Японии в 736
году стала одной из причин триумфального распространения буддизма. Однако значительно чаще
спутниками эпидемий становились ксенофобия и жестокость. Традиционно «виновниками» эпидемии объявлялись либо иноверцы и представители иных национальностей (в Европе таковыми
чаще всего становились евреи и цыгане), либо люди, не похожие на других. К примеру, СПИД
сперва считался исключительно "болезнью гомосексуалистов", не опасной для других.
Начало XIX столетия было отмечено страшной эпидемией желтой лихорадки. В 1916 году
мир поразила эпидемия полиомиелита, повторившаяся в 50-е годы. В 70-е годы прошлого столетия стартовала эпидемия лихорадки Эбола, которая убивала до 90% от всех заразившихся.
Множество жизней уносят болезни, которые принято считать менее опасными. К их числу,
например, относится грипп, вирусы которого имеют свойство мутировать в более опасную форму
каждые 40 лет. В 1918 году мир поразила эпидемия гриппа «испанка», унесшая 22 млн. жизней.
Историк Майкл Олдстоун, автор книги "Вирусы, Чума и История", считает, что, не будь
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эпидемий, развитие человеческой цивилизации могло пойти по иному пути. К примеру,
США и Канада могли быть сегодня одним государством, работорговля не развивалась бы
столь интенсивно, а испанские конкистадоры не смогли бы столь быстро покорить государства американских индейцев.
Сегодня опасность заражения инфекционными заболеваниями значительно увеличивается вследствие бурного роста количества и скоростей перемещения транспортных средств.
Ежедневно границы стран мира пересекает более 2 млн. человек - из-за этого эпидемии, в
частности, гриппа, могут распространяться практически мгновенно. Благодаря развитию
международной торговли многие возбудители опасных болезней попадают в другие страны с
помощью импортируемых продуктов питания.
2.2 Инфекционные болезни и эпидемии
Инфекционные болезни – это заболевания человека, животных и птиц, связанные с
внедрением в организм болезнетворных микроорганизмов при наличии у него восприимчивости к данной инфекции. Основной общий признак инфекционной болезни - возможность
передачи инфекции от зараженного организма или носителя инфекции здоровому.
Среди общей массы болезней внимание человека издавна особенно привлекали те, которые характеризовались массовым распространением (вследствие чего им дали название
«повальных» болезней») и быстрым переходом от больного к здоровому (что дало повод
назвать их «поветриями»). Некоторые из таких «поветрий» сопровождались высокой смертностью заболевших, что послужило причиной возникновения наименований «эпидемия»,
«моровое поветрие», «моровая болезнь», «моровая язва». Появление этих болезней в течение
веков ошибочно объясняли действием особых миазмов. Миазмы (от греч. míasma - загрязнение, скверна) - по старым представлениям, ядовитые испарения, продукты гниения, якобы
вызывающие заразные болезни [18]. С XIX века этот термин употребляют только в переносном значении. Миазматическая теория продолжала господствовать до тех пор, пока основоположнику русской микробиологии Д. С. Самойловичу не удалось доказать, что чума распространяется контагиозным путем посредством живого возбудителя.
Истинная природа инфекционной болезни была раскрыта лишь в XIX веке в связи с
успехами бактериологии, достижениями микробиологии и иммунологии. Эти успехи связаны с именами французского учёного Луи Пастера, немецкого бактериолога Роберта Коха и
целой плеяды отечественных и зарубежных учёных.
Источником инфекции могут быть не только больные люди, но и выздоравливающие,
выделяющие возбудителей болезни в течение нескольких недель, а также носители инфекции. Носительство инфекции - это выделение человеком возбудителей заразной болезни при
отсутствии у него видимых признаков этой болезни. Оно имеет место при брюшном тифе,
эпидемическом гепатите, дифтерии и многих других инфекциях. Не наблюдается носительство возбудителей кори, натуральной оспы, сапа и др. Носительство выздоравливающих
наблюдается при холере, брюшном тифе и паратифах, дизентерии, дифтерии, скарлатине,
менингите, полиомиелите и редко затягивается свыше одного месяца. Носитель инфекции
выделяет меньше возбудителей, чем больной, но его эпидемическая опасность как источника
инфекции велика и зависит от профессии носителя. Так, носитель возбудителя кишечной
инфекции особенно опасен, если он работает на пищевом предприятии, носитель дифтерийного микроба - при его работе в детских учреждениях [6].
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При инфекционной болезни отмечается закономерное развитие патологического процесса, в котором выделяют следующие этапы: момент заражения, то есть проникновения в организм микробов-возбудителей; инкубационный период – промежуток времени от момента заражения организма до появления первых признаков болезни; продромальный период, сопровождающийся общим недомоганием, чувством разбитости, головной болью, небольшим повышением температуры; период нарастания болезни, с последовательным появлением специфических для каждой болезни признаков; период разгара болезни, когда проявляются в более или
менее полном виде все ее характерные симптомы; период угасания болезни, когда постепенно,
при медленном (лизис) или быстром (кризис) падении температуры тела исчезают клинические
признаки; период выздоровления, длительность которого зависит от общих свойств и состояния
организма, тяжести перенесённой болезни и условий, в которых находится больной. При многих инфекционных болезнях (грипп, тифы, оспа, дифтерия и др.) могут возникать осложнения.
Инкубационный период для каждой инфекционной болезни имеет характерную продолжительность, которая в общем может колебаться в зависимости от количества проникших в
организм микробов, их болезнетворности, физического состояния самого организма и места
проникновения в него инфекции. При некоторых инфекционных болезнях (корь, дифтерия и
др.) в течение инкубационного периода происходит выделение возбудителей в окружающую
среду, что ведёт к заражению других лиц. Продолжительность инкубационного периода
важна для выявления источника инфекции, а иногда и для установления диагноза.
После перенесённой инфекционной болезни организм, как правило, приобретает различный
по продолжительности иммунитет к возбудителю данного заболевания.
В связи с введением новых методов лечения (например, антибиотикотерапия) смертность
от многих тяжёлых инфекционных болезней резко снизилась. Например, эпидемический менингит, дававший ранее 50-60% смертельных исходов, при современном лечении лишь при
особо неблагоприятных условиях кончается неблагополучно. Разработаны успешные способы
лечения лёгочной чумы, дававшей ранее в 98% случаев смертельный исход.
2.3 Современные представления о причинах эпидемий
Основоположником науки эпидемиологии считается Гиппократ. До наших дней дошли его
сочинения «Семь книг об эпидемиях», «О воздухе, водах и местностях» и др. Со времен Гиппократа,
то есть около 2400 лет назад, под словом «эпидемия» понимали массовые заболевания среди людей,
которые могли включать как болезни инфекционной, так и неинфекционной природы.
Конечно, в древние и средние века эпидемии в основном являлись результатом распространения заразных заболеваний, хотя представления о том, что такое зараза и как она проникает
в организм, были различными. Ещё в древности возникли две теории развития эпидемии. Первая
теория, выдвинутая Гиппократом, предполагала, что причиной эпидемий является проникновение в организм людей неких веществ — «миазмов», находящихся в Космосе или в почве, в частности, в болотистых местах [10]. Согласно этому представлению, вдыхание миазм большим количеством людей приводит к возникновению массовой заболеваемости. Эта точка зрения основывалась на наблюдениях, при которых исключалась возможность заражения пострадавших от
других больных. По-видимому, не случайно и упоминание о болотистых местах: вполне вероятно, что речь шла о наблюдениях в очагах малярии, при которой невозможно проследить заразность больного, поскольку непосредственной угрозы для окружающих он не представляет.
Вторая теория предполагала, что причиной развития эпидемий является распространение среди людей живого болезнетворного агента. Эту точку зрения высказал вели-
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чайший греческий философ Аристотель в IV в. до н. э. В дальнейшем она нашла последователей в Древнем Риме. Марк Теренций Варрон (116-27 гг. до н. э.) назвал этого агента
«Contagium vivum». По существу, как показал исторический опыт, эта гениальная догадка
предопределила весь ход развития эпидемиологии. Базировалась она на очевидной заразности больных при имевших в те времена широкое распространение нозоформах, таких как
чума, оспа, проказа и некоторые другие.
В эпоху Возрождения контагионистская гипотеза получила развитие в трудах венецианского врача и писателя Джироламо Фракасторо. Он опубликовал книгу «Siphilides Libris» (откуда и название болезни - сифилис), в которой сформулировал положение о заразности больного для других. Поскольку при венерических заболеваниях проследить контакты с больным
не представляло труда, в книге были представлены неопровержимые доказательства в пользу
контагионистской теории. Надо отметить, что это была важнейшая веха в понимании сути
эпидемий. Последовательным сторонником этой гипотезы был основоположник отечественной эпидемиологии Данила Самойлович (1724-1810). Его труды по чуме были признаны всеми
учеными Европы, и он был избран членом различных иностранных Академий.
Нет сомнения в том, что постоянная дискуссия контагионистов и сторонников миазматической теории послужила основой для дальнейшего развития этой науки.
Существенный вклад в изучение эпидемий и в борьбу с ними внесли отечественные
медики. Это было обусловлено историческими особенностями развития общества в России:
частые войны на территориях с природной очаговостью, низкий экономический уровень и
нищета значительной части населения неизбежно вели к возникновению и распространению
эпидемий многих заразных заболеваний (паразитарных тифов, оспы, кишечных инфекций, в
том числе холеры, так называемых «детских инфекций», трахомы и т. д.). Много усилий в
борьбе с эпидемиями внесла сформировавшаяся в царское время земская медицина. Её известные, а также многие забытые сейчас деятели скромно выполняли свой долг, причем нередко с опасностью для собственной жизни.
Первая мировая война, последовавшие за ней две революции, гражданская война, экономическая разруха и голод привели к невиданному распространению различных эпидемий.
Именно в этих условиях в 1920 г. в Одессе была создана первая в мире кафедра эпидемиологии. Её организатор - выдающийся ученый Даниил Заболотный, который ещё до войны осуществил успешные экспедиционные исследования в очагах чумы. Ему принадлежит открытие
наличия природных очагов этой болезни.
Сложившаяся в СССР эпидемическая ситуация нуждалась в фундаментальной теоретической базе как для научных исследований, так и для практической работы. Одним из её создателей стал Л. В. Громашевский [6], сформулировавший учение об эпидемическом процессе, в
частности, о механизме передачи инфекции. Е. Н. Павловский создал теорию природной очаговости ряда инфекционных заболеваний. А. А. Смородинцев открыл очаги и вирусную природу
японского энцефалита в стране [12]. Кроме того, он создал вакцины для специфической профилактики гриппа, клещевого и японского энцефалитов, кори, паротита, краснухи. В. Д. Беляков
разработал теорию саморегуляции эпидемического процесса.
По современным представлениям эпидемиологии, сценарий возникновения и развития бактериальных эпидемий и пандемий имеет чисто биологическую природу и состоит из таких звеньев:
I звено. Эпизоотия среди носителей бактериальных инфекций
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Роль носителей инфекций выполняют такие грызуны, как крысы, тарбаганы, полевые суслики
и другие обитатели зон природной очаговости инфекций. С незапамятных времен эти зоны располагаются в жарких малонаселенных пустынях Центральной Азии, Северной Африки, Ближнего
Востока (Судан, Эфиопия, Египет) и Северного Китая (Маньчжурия), либо в жарких влагонасыщенных тропических районах на Востоке - в Индии, Индонезии, Вьетнаме, Тайланде и др.
В этих частях света - и особенно в Азии - возникали первые эпидемии заразных болезней и среди людей. Изначально это были местные эпидемии и размеры их были ограничены тем, что обширные пространства населяло относительно небольшое количество людей, к тому же практически
не имевших контакта друг с другом. Настоящие трагедии начались, когда численность, средства
передвижения и уровень материального развития населения поднялись на более высокую ступень.
Уровень агрессивности эпизоотий у носителей инфекций зависит от уровня электромагнитного возмущения и от степени иммунизации носителей инфекции за счет перенесенных ими ранее
заболеваний аналогичной этиологии.
Стартовое место формирования эпизоотии зависит от близости расположения зон природной очаговости болезнетворных микробов конкретного вида заболеваний или их переносчиков, а также от степени благоприятствования региональных климато-погодных условий быстрому
размножению болезнетворных микробов и патогенных вирусов в организме носителей инфекции.
Благоприятной средой для формирования эпизоотий среди грызунов служит их высокая численность. При этом автоматически ухудшаются санитарные условия в местах их концентрации и возрастает количество особей, в организме которых в «спящем» состоянии
находятся болезнетворные микробы и патогенные вирусы, готовые к быстрому размножению в условиях электромагнитных возмущений. Не случайно поэтому уже давно подмечено,
что вспышки чумы чаще возникают в годы большой численности грызунов, малярии и желтой лихорадки – комаров, клещевого энцефалита – клещей и т.д.
Тип эпизоотического заболевания определяется концентрацией пребывающих в «спящем» состоянии болезнетворных микробов или патогенных вирусов конкретного вида в организме носителя инфекции.
II звено. Передача человеку болезнетворного микроба от больных или
инфицированных передатчиков инфекций
Существует несколько разновидностей передатчиков инфекции. В зонах природной очаговости инфекций - это прежде всего блохи, паразитирующие в шерсти носителя инфекции и
сосущие его кровь. Блохи Xenopsylla cheopis являются специфическим передатчиком возбудителя чумы, что связано с особенностями устройства их пищеварительной системы: перед
самым желудком пищевод блохи образует утолщение - зоб. При укусе носителя инфекции
чумной микроб оседает в зобе блохи и начинает интенсивно размножаться, полностью закупоривая его. Кровь не может попасть в желудок, поэтому такую блоху перманентно мучает
чувство голода. Она переходит с одного хозяина на другого в надежде получить свою порцию
крови и успевает заразить достаточно большое количество людей, прежде чем погибнет. А
живут такие инфицированные блохи не более десяти дней [63].
Массовое инфицирование людей происходит при гибели носителей инфекции во время их
эпизоотий. В эти моменты паразитирующие на них блохи интенсивно расползаются, наиболее
всего ощущают кровяной голод и потому производят наибольшее число укусов.
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Заражение нередко происходит также при охоте на грызунов и их дальнейшей обработке.
Массовые заболевания людей возникают при прирезке больного верблюда, снятии с него шкуры, разделке и переработке, поскольку верблюды входят в список носителей чумной инфекции.
Благоприятной средой для развития эпидемий служат скученность проживания людей, антисанитарные условия, отсутствие медицинских препаратов, способных локализовать возникшие источники эпидемий. В городских условиях роль главных носителей чумных эпидемий
всегда выполняли крысы. Корабельные крысы служили надежным средством доставки эпидемий из самых отдаленных регионов мира. Именно поэтому в истории эпидемий наиболее верными распространителями инфекций всегда служили морские порты, в особенности те из них,
которые располагались на главных путях мировой торговли.
III звено. Передача инфекции другим людям от заболевшего или инфицированного болезнетворным микробом человека
На этом этапе роль передатчика инфекции играет уже сам человек. Существует несколько путей такой передачи: Контагиозный - при непосредственном контакте (рукопожатие, совместное
пребывание в постели, поцелуи, половые связи); Воздушно-капельный – при разговоре, чихании,
кашле; Орально-фекальный – при употреблении в пищу зараженной болезнетворными бактериями
сырой воды, через немытые руки, при пользовании общей посудой и одеждой, при общении с зараженными или инфицированными домашними животными; Трансмиссивный – при проведении
различных процедур и операций с кровью заражённых или инфицированных людей.
При эпидемиях вирусных заболеваний в вышеописанной модели выпадает звено формирования эпизоотий. Доминирующую роль при этом играет этап быстрого размножения имеющихся в организме человека в «спящем» состоянии вирусов конкретного заболевания,
например, вирусов определенной разновидности гриппа или полиовируса, вследствие чего
уже изначально эпидемия гриппа или полиомиелита может формироваться одновременно на
больших территориях, не связанных друг с другом географически. Именно так было во время гриппозной пандемии 1846-1848 гг., когда у всех было ощущение того, что эпидемия
стартовала во многих странах практически в один и тот же день, или летом 1921 года, когда
эпидемия полиомиелита разразилась одновременно во многих регионах США. Так было и в
1918 году в отдельных эпизодах во время буйства «испанки». И только дальнейшее распространение и развитие этих вирусных заболеваний осуществлялось контагиозно, воздушнокапельным, орально-фекальным или трансмиссивным путями.
2.4 Воздействие электромагнитных возмущений на живые организмы
Экспериментально установлено [8], [19], что при изменении уровня электромагнитной
напряженности внешней среды болезнетворные бактерии и патогенные вирусы начинают свою
активную деятельность и способны приобретать совершенно новые качества. У них ускоряется
процесс размножения, усиливается токсигенность, возникает устойчивость против действия
лекарственных препаратов. В нуклеиновых кислотах происходят принципиальные изменения,
затрагивающие даже нуклеиновый обмен. Воздействия измененного магнитного поля могут
носить мутагенный характер. К примеру, в прямых опытах установлено, что в условиях высокой магнитной активности происходят резкие изменения свойств бактерий дифтерии. При
закрытии культуры дифтерии свинцовым экраном, который препятствует воздействию космических факторов, изменения свойств культуры резко уменьшаются.
В других опытах, когда на бактериальную культуру действовали изменяющимся магнитным полем, соизмеримым с тем, которое имеет место во время магнитных бурь, вирулентность
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бактерий достоверно усиливалась. Так, обнаружено, что агрессивность бактерий мышиного тифа
возрастала в три раза, а штаммы стафилококка увеличивали свою устойчивость почти в 300 раз.
Опосредованные пути воздействия космических факторов на эпидемический процесс хорошо просматриваются на примере инфекционной малярии или желтой лихорадки. В разные
периоды времени количество больных малярией или желтой лихорадкой волнообразно изменялось из года в год, что объясняется количеством выпадаемых осадков и уровнем космической
напряженности. В дождливые периоды возрастает выплод комаров, в то время как в жаркие сезоны ускоряется развитие этих паразитов.
Уровень напряженности межпланетного магнитного поля воздействует не только на микроорганизмы, но и на функциональные способности некоторых агентов в организме человека.
Известно, например, что человеческая слюна служит очень важным фактором, от состояния
которого зависит судьба возбудителей инфекции. Последние могут погибнуть уже при первом же соприкосновении со слюной человека, поскольку та обладает способностью быстро
растворять микроорганизмы. Однако, при повышении магнитной возмущенности внешней
среды эта способность слюны резко снижается. То же самое можно сказать и в отношении желудочного сока, который является вторым барьером на пути кишечных бактерий: чем больше
возмущенность магнитного поля, тем ниже кислотность желудочного сока и тем меньше человек
защищен от действий кишечных бактерий. Некоторые микробы, например, возбудители холеры и
полиомиелита, очень чувствительны к кислотности среды.
При повышении уровня напряженности магнитного поля замедляется выработка антител
к микробам и вирусам. Поэтому неудивительно, что в одни периоды течение инфекций носит
более злокачественный характер, чем в другие. В целом эффективность иммунной системы
организма человека существенно зависит от уровня космической возмущенности. Это подтверждается лабораторными исследованиями: если фагоциты, которые отвечают за чистоту
наших органов и тканей, длительное время содержать в повышенном магнитном поле, то они
перестают захватывать и переваривать микробы с прежней эффективностью [1].
О неконтагиозном, то есть по сути космическом, происхождении и развитии многих эпидемических заболеваний можно судить по тому, что они возникали и резко усиливались практически одновременно во многих удаленных друг от друга местах. Когда, например, в 1848
году эпидемия гриппа поразила Англию, Данию, Бельгию, Францию и Швейцарию, создавалось впечатление, будто болезнь во всех этих странах возникла в один и тот же день [18].
Из сказанного выше можно сделать следующий важный вывод: при повышении магнитной активности внешней среды, обусловленной воздействием космических факторов, возрастает биологическая активность и ускоряется процесс размножения возбудителей болезней
находящихся в организме носителей инфекции и человека. Одновременно ухудшается защита
организма человека от действия болезнетворных бактерий и патогенных вирусов.
2.5 Космическая волновая электромагнитная резонансная концепция (КВЭРК)
Концепция базируется в первую очередь на «Законе о единстве строения и подобии физических процессов в микро- и макромире». Остановимся вкратце на сути этого вопроса.
В начале XX столетия основоположник атомной физики Эрнест Резерфорд создал ядерную модель атома, в соответствии с которой в его центре располагается положительно заряженное ядро (масса которого практически равна массе всего атома), а на разных уровнях вокруг ядра обращаются почти невесомые отрицательно заряженные электроны, целиком компенсирующие положительный заряд ядра. В точности как это имеет место и в планетарной
системе (где роль ядра играет Солнце, а роль электронов – планеты), силы притяжения элек-
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тронов к ядру уравновешиваются центробежными силами инерции, возникающими благодаря движению электронов по замкнутым траекториям.
Орбиты электронов в атоме представляют собой не случайную, разрозненную, а единую
согласованную систему подобную тому, как и орбиты планет Солнечной системы, подчиняющиеся законам Иоганна Кеплера.
Поскольку каждый электрон в атоме имеет отрицательный заряд определенной величины и
совершает высокоскоростное обращение по эллиптической орбите вокруг ядра (то есть с переменной скоростью), то он в соответствии с электромагнитной теорией Максвелла обязан непрерывно излучать в окружающее пространство электромагнитную волну (имеющую форму синусоиды с периодом, равным времени обращения электрона по собственной орбите). При наличии в
атоме нескольких расположенных на разных уровнях электронов формируется одновременно несколько таких волн с разными частотными характеристиками. Благодаря эффекту интерференции
в окружающем атом пространстве образуется результирующая волна в виде непрерывной периодической кривой более сложного вида, которая содержит в себе целый ряд резонансных точек,
соответствующих моментам всплеска и падения уровня электромагнитной напряженности.
Как известно, синусоидальную кривую общего вида характеризуют четыре параметра - период,
амплитуда, сдвиг по фазе и константа, равная отрезку от оси абсцисс до средней линии синусоиды.
Поскольку количественные значения параметров движения любого электрона - период,
расстояние от ядра, скорость движения, эксцентриситет орбиты – так же как и все четыре
вышеназванных параметра формируемой им синусоиды не известны, то для описания внутриатомных физических процессов могут быть применены только лишь вероятностные подходы, что мы и наблюдаем в квантовой механике.
Аналог происходящих в микромире физических процессов в планетарной системе выглядит значительно более определенным. Поскольку все основные параметры движения планет и их спутников – периоды обращения, скорости движения, эксцентриситеты орбит, расстояния от центров вращения – являются количественно известными, то это, в отличие от
внутриатомных процессов, создает надежные предпосылки того, что при исследовании планетарной системы имеется возможность дать аналитическое описание процессов формирования волновых космических резонансов и оценить их влияние на земные события, оставаясь
в рамках классической механики.
Итак, объектами нашего исследования служат девять планет Солнечной системы и семь их
крупнейших спутников, объединенные одним термином – Космические объекты, причем планеты пронумерованы в порядке их удаленности от Солнца (1 – Меркурий, 2 – Венера, 3 – Земля, 4
– Марс, 5 – Юпитер, 6 – Сатурн, 7 – Уран, 8 – Нептун, 9 – Плутон), а семь крупнейших спутников планет проиндексированы, исходя из начальных (или конечных) букв их названий в русском
языке: Л – Луна (сп. Земли); Т – Титан (сп. Сатурна); К – Каллисто, Г – Ганимед, Е – Европа, И –
Ио (все сп. Юпитера); Н – Тритон (сп. Нептуна).
Периоды обращения планет и спутников вокруг своих центров берутся из астрономических справочников в следующем виде (в земных сутках) [ ]: для Меркурия Т1=87,968583;
для Венеры Т2=224,70065; для Земли Т3=365,242199; для Марса Т4=686,9804; для Юпитера
Т5=4332,5869; для Сатурна Т6=10759,202; для Урана Т7=30685,929; для Нептуна
Т8=60187,637; для Плутона Т9=90439,324; для Луны ТЛ=29,530564; для Титана ТТ=15,94545;
для Каллисто ТК=16,68902; для Ганимеда ТГ=7,15455; для Ио ТИ=1,76914; для Европы
ТЕ=3,55118; для Тритона ТН=5,87683.
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В нашей книге [16] дано подробное описание «Космической волновой электромагнитной резонансной концепции». Одна из важнейших ее задач заключалась в вычислении с высокой точностью
(до 12 значащих цифр) так называемых простых космических волновых электромагнитных резонансных циклов (сокращенно РЦ), которые определяют моменты всплесков и падений уровня
напряженности электромагнитного поля, формируемого любой парой из 16 космических объектов.
Резонансные циклы имеют аббревиатуру РIJ, в которой на первом месте располагается начальная
буква русского написания слова “резонанс”; на втором месте указывается номер планеты, обусловившей простой резонансный цикл (I=1, 2…9). На третьем месте может стоять цифра (J=1, 2…9),
если речь идет о межпланетном резонансном цикле, или буква русского алфавита (J=Л, Т, К, Г, И,
Е, Н), если имеет место планетно-спутниковый простой резонансный цикл.
К примеру, Р46=20119,8800099 лет означает межпланетный резонансный цикл «МарсСатурн». Это выраженное в земных годах двенадцатиразрядное число, которое представляет
собой наименьшее общее кратное (сокращенно НОК) для периодов обращения вокруг Солнца Марса Т4 = 686,9804 и Сатурна Т6=10759,202 земных суток (такое наименьшее число, которое почти нацело делится на Т4 и Т6):
(20119,8800099 *365,2422)/10759,202 = 683,0085; (20119,8800099 *365,2422)/ 686,9804 =10696,99985
С математической точки зрения число 20119,8800099 лет означает, что если в какой-то момент времени две синусоиды с периодами Т4=686,9804 и Т6=10759,202 земных суток образуют
всплеск со знаком «плюс» или «минус» при своем алгебраическом сложении, то через каждые
20119,8800099 лет этот всплеск будет повторяться по величине и по знаку при отсчете времени
и вперед, и назад. С физической точки зрения число 20119,8800099 лет следует трактовать как
присущий Солнечной системе природный резонансный цикл, обусловленный двумя ее объектами – планетами Марс и Сатурн, - который всякий раз при своей реализации будет вызывать,
совместно с другими резонансными циклами, рост (или падение) уровня электромагнитной
напряженности во всех точках Ближнего Космоса.
Другой пример. РЗЛ=29,9960939395 лет представляет собой период простого планетноспутникового резонансного цикла, обусловленного резонансным состоянием планеты Земля и ее
спутника Луна. Это число является наименьшим общим кратным для периода Тз = 365,242199074
суток обращения планеты Земля вокруг Солнца и периода ТЛ = 29,5305642638 суток обращения
спутника Луны вокруг Земли. Число 29,99609393957 лет почти нацело делится на ТЛ и Т3:
(29,99609393958*365,2422)/ 29,5305642638 = 370,99999.
В качестве примера графически вышеописанная картина в координатах Н (напряженность
электромагнитного поля) - t (время) представлена на Рис. 1 для пары периодов, выраженных целыми числами - Т1= 3 и Т2= 5 суток. Периоду Т1 соответствует сплошная тонкая синусоида 1, а
периоду Т2 – штриховая тонкая синусоида 2. НОК для этой пары периодов составляет 15 суток.
Результирующая более сложная кривая 3 с периодом 15 суток, полученная при сложении волн 1
и 2, изображена толстой линией. Она содержит внутри своего периода Р12=15 суток 10 точек локальных максимумов и минимумов. Из них 5 значений представляют собой всплески электромагнитной напряженности, другие 5 – падения напряженности. В следующие 15 суток результирующая кривая 3 полностью повторяет себя.
Применяя вышеописанную процедуру, мы определили с высокой точностью значения
23 межпланетных и 63 планетно-спутниковых простых резонансных циклов. В собранном
виде эта информация представлена в Таблицах 1 и 2.
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Рис.1
Простые резонансные циклы представляют собой удобный математический инструмент для анализа многих аспектов исследуемой проблемы. Однако, с их помощью трудно оперировать с периодами времени большой длительности, в частности, устанавливать точные значения исторических дат очень далекого прошлого по их известным ориентировочным значениям. Для решения таких задач более подходят так называемые сложные волновые космические
резонансные циклы. Физически последние служат результатом наложения нескольких волн
напряженности, генерируемых сразу несколькими космическими объектами. Если известны периоды нескольких простых резонансных циклов PIJ, PKM, PZT, то соответствующий им сложный РЦ математически представляет собой НОК для совокупности чисел PIJ, PKM, PZT. Для
сложных РЦ вводится обозначение RK (К = 1,2,3 …).
Приведем значения 10 установленных нами сложных резонансных циклов [16]:
Цикл R1 = 18832207,6893 лет является НОК для 11 простых РЦ: Р13; Р46; Р24; Р3Л;
Р9Т; Р6Е; Р7И; Р4К; Р3И; Р2И. Он устанавливает между ними следующие внутренние связи:
219024Р13 = 936Р46 = 627822Р3Л = 44109Р24= 4752Р9Т = 17304300 Р2И = 10668186 Р3И
=180009 Р6Е = 99825 Р5Т = 602333 Р4К = 126702 Р7И.
Цикл R2 =28417732,766 лет является НОК для 9 простых РЦ: Р25; Р23; Р36; Р56; Р9Г;
Р3Т; Р4Е; Р3Г. Он устанавливает между ними следующие внутренние связи:
10695 Р25 = 129750 Р23 = 2643 Р36 = 223 Р56 = 16042 Р5Г = 4264496 Р4Е = 3975901 Р3Г
==1774880 Р3Т = 7990755 Р3Е.
Цикл R3=52888493,4985 лет является НОК для 9 простых РЦ: Р24; Р15; Р7Е; Р6Т; Р8Г;
Р5Г; Р5И; Р2Н; Р4И. Он устанавливает между ними следующие внутренние связи: 123876Р24
= =50667Р15=177269Р7Е=112722Р6Т=44862Р8Г= 636937Р5Г=2520165 Р5И =14718796 Р2Н =
=15906918 Р4И.
Цикл R4 = 73236363,2363 лет является НОК для 12 простых РЦ: Р46; Р13; Р24; Р14;
Р3Л; Р9Т; Р6Е; Р7И; Р5Н; Р2Л; Р3И; Р2И. Он устанавливает между ними внутренние связи:
851760 Р13 = 2441530 Р3Л = 171535 Р24 = 18480 Р9Т = 463528 Р14 = 4252575 Р2Л =
= 67294500 Р2И =41487390 Р3И =1050882 Р5Н =700035 Р6Е =492730 Р7И=3640 Р46.
Цикл R5 = 219709089,709 лет является НОК для 14 простых РЦ: Р46; Р13; Р16; Р24; Р14;
Р3Л; Р9Т; Р5Т; Р6Е; Р7И; Р5Н; Р2Л; Р3И; Р2И. Он устанавливает между ними внутренние
связи: 84755Р16=2555280Р13=10920Р46=1390584Р14=514605Р24= 55440 Р9Т =7324590Р3Л =
201883350Р2И = 124462170 Р3И = 2100105 Р6Е = 1164625 Р5Т = 1478190 Р7И = 3152646 Р5Н
=12757725 Р2Л.
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Таблица 1
ПЕРИОДЫ МЕЖПЛАНЕТНЫХ ПРОСТЫХ РЕЗОНАНСНЫХ ЦИКЛОВ (земные годы)
Планета

Венера
2

Меркурий
51,0602181354
1
Венера
2
Земля
3
Марс
4

Земля
3

Марс
4

Юпитер
5

Сатурн
6

Уран
7

Нептун
8

Плутон
9

85,9823932050

157,997711543

1043,844978065

2592,28469953

7394,344321875

14492,1298409

22044,9919493

219,019134998

426,947055915

2657,10451295

6635,440365127

18483,4166734

36910,8618505

679,004172299

4306,002297604

10752,07444797

32933,8491956

58829,3262466

8125,62573932

20119,88000997

57634,221125

Юпитер
5

127433,7792197
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ПЕРИОДЫ ПЛАНЕТНО-СПУТНИКОВЫХ ПРОСТЫХ РЕЗОНАНСНЫХ ЦИКЛОВ (ЗЕМНЫЕ ГОДЫ)

Таблица 2

Спутник
Планета

Луна
Л

Титан
Т

Каллисто
К

Ганимед
Г

Тритон
Н

Европа
Е

Ио
И

Меркурий
1

7,16283329979

3,48066809303

3,81285872867

1,68449860029

1,41840740382

0,86318609851

0,428463155309

Венера
2

17,2216511728

9,7458705284897

9,91343224442

4,34455597604

3,59326221374

2,1752289964

1,0882964170368

Земля
3

29,99609393957

16,0110727294

16,7765788411

7,14749506237

5,86269079864

3,55632637541

1,76526803054

54,9150539891

29,933756314

31,2654423538

13,4541084779

11,0634651371

6,66379632341

3,32487371208

348,591310341

188,652218275

197,506070014

83,0356746405

69,6903774509

42,1234784154

20,9861233286

869,090020873

469,194065919

491,096126787

210,640849064

173,044032148

104,618145144

52,1097086231

2688,49441770

1344,249048

1401,60675216

588,105791449

493,695473268

298,351620974

148,633862838

Нептун
8

4614,06721391

2471,87084745

2801,39602063

1178,91519546

968,383974897

585,205616973

291,526299562

Плутон
9

7678,60535504

3963,00666863

4132,37843844

1771,45822005

1455,17879268

879,310506379

438,060695311

Марс
4
Юпитер
5
Сатурн
6
Уран
7
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Цикл R6 = 47342077,6632 лет является НОК для 6 простых РЦ: Р46; Р13; Р9Т; Р9Е; Р2Н;
Р2Е. Он устанавливает наличие между ними следующих внутренних связей:
2353 Р46 = 550601 Р13 = 11946 Р9Т = 53840 Р9Е = 13175236 Р2Н = 21764182 Р2Е.
Цикл R7 = 94684155,3269 лет является НОК для 8 простых РЦ: Р46; Р13; Р9Е; Р9Т; Р2Н; Р2Е;
Р2И; Р1Г. Он устанавливает наличие между ними следующих внутренних связей:
4706 Р46 = 23892 Р9Т = 1101202 Р13 = 107680 Р9Е = 26350472 Р2Н = 43528364 Р2Е =
= 87002175 Р2И = 56209103 Р1Г.
Цикл R8 = 30871518,4867 лет является НОК для 4 простых РЦ: Р16; Р12; Р2К; Р1Е. Он
устанавливает наличие между ними следующих внутренних связей:
604610 Р12 = 11909 Р16 = 3114110 Р2К = 35764615 Р1Е
Цикл R9 = 42310778,5762 лет является НОК для 6 простых РЦ: Р35; Р9Н; Р6Л; Р1Т; Р1К;
Р1И. Он устанавливает наличие между ними следующих внутренних связей:
9826 Р35= 48684 Р6Л = 29076 Р9Н = 12155936 Р1Т = 11096865 Р1К = 98750098 Р1И.
Цикл R10 = 50219220,5047 лет является НОК для 12 простых РЦ: Р46; Р13; Р24; Р9Т; Р3Л;
Р5Т; Р6Е; Р7И; Р6И; Р3И; Р1Н; Р2И. Он устанавливает между ними внутренние связи:
2496Р46 =117624Р24=584064Р13 = 12672Р9Т = 266200Р5Т = 337872Р7И =963721 Р6И =
= 480024 Р6Е = 1674192 Р3Л = 28448496 Р3И = 46144800 Р2И = 35405357 Р1Н.
Установление всей совокупности точных значений простых и сложных волновых космических резонансных циклов, безусловно, является важнейшим шагом в решении проблемы космо-земных связей, но не единственным. Другая важнейшая задача изучаемой проблемы состоит в отыскании точных значений исторических дат, в которые реализовал каждый
из резонансных циклов.
В нашей работе в качестве основного принят постулат о том, что концентрация в одной дате
одновременно нескольких резонансных циклов служит основной причиной, катализатором или
спусковым механизмом для формирования любого чрезвычайного или стихийно-катастрофического
события как в живой, так и в неживой природе, притом чем катастрофичнее событие, тем большее число значимых резонансных циклов должно концентрироваться в дате этого события.
Под Чрезвычайными (ЧС) понимаются наиболее катастрофические события типа Глобальных катастроф Земли (ГКЗ); Астроблем (АСТБ); Инверсий магнитного поля Земли (ИМПЗ);
Глобальных оледенений и некоторые другие, а под Стихийно-катастрофическими (СКС) естественно протекающие события менее крупного масштаба – эпидемии, землетрясения, извержения вулканов, вариации солнечной активности, геомагнитные бури, океанические ураганы,
тайфуны, цунами, континентальные бури, резкие изменения погодных условий, полярные сияния в низких широтах и др. Многие из вышеперечисленных ЧС и СКС являются «белыми пятнами» в науке, поскольку достоверно не известны ни их причины, ни время формирования.
Для реализации общего способа нахождения точной даты любого ЧС необходимо наличие
следующей информации: 1. Точная стартовая дата какого-либо уже известного ЧС; 2. Точные,
двенадцатиразрядные, значения периодов простых и сложных РЦ; 3. Ориентировочная дата искомого ЧС, известная из научных источников либо на основании историко-летописных данных.
В таком случае точное значение даты искомого ЧС определится по формуле:
Точная дата стартового ЧС + (Целое число × Период РЦ) = Точная дата искомого ЧС
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В качестве искомых ЧС, для которых изначально известны лишь ориентировочные
даты, в нашей работе принимались [15]: 23 Инверсии магнитного поля Земли, имевшие место за последние 4,5 млн. лет; 15 Глобальных оледенений за последние 2 млн. лет; 74 Глобальные катастрофы Земли за последние 540 млн. лет; 50 Астроблем, возраст которых варьирует от одного миллиона до двух миллиардов лет; а также ряд других ЧС: Всемирный потоп, гибель Атлантиды, гибель острова Санторин, рождение пролива Гибралтар.
В качестве стартовых ЧС мы приняли шесть наиболее древних точно известных дат,
имеющих приставку «от сотворения мира» или отражающих существующую природную цикличность. Они проиндексированы соответственно С1, С2, С3, С4, С5, С6 и имеют следующие
значения, измеряемые в годах до новой эры: С1 = 5968,334 – «Антиохийская эра от сотворения
мира»; С2 = 5508,334 – «Византийская эра от сотворения мира»; С3 = 5493,772 – «Александрийская эра от сотворения мира»; С4 = 3761,235 – Иудейская эра от сотворения мира;
С5=3102,869 – Индийская эра «Кали-Юга»; С6=2637,2856 – Китайская циклическая эра.
Руководствуясь вышеназванной расчетной схемой, были установлены точные значения
143 дат ЧС, имевших место в многомиллионной истории нашей планеты, и разработана компьютерная программа, позволяющая прогнозировать уровень космической возмущенности в
любой дате, как угодно далеко расположенной в прошлом или будущем. Достоверность
предлагаемого метода расчета была проверена на огромном числе крупных событий природного, техногенного и военно-политического характера. Оказалось, что из каждых 100 таких
событий около 80 реализовали себя в космически резонансные дни.
В резонансные дни на Земле возрастает число таких событий стихийного характера, как
землетрясения, извержения вулканов, континентальные бури, морские и океанические ураганы, тайфуны и штормы, торнадо, цунами, резкие изменения погодных условий, эпидемии и
эпизоотии и иные необычные явления природы. Увеличивается количество техногенных катаклизмов (ракетные, авиационные, автомобильные, железнодорожные, морские катастрофы,
шахтные взрывы, пожары в электрических и энергетических установках). Нарушается работа
компьютеров, различных управляющих и следящих устройств электромагнитного типа. Резко
возрастает число ошибочных действий людей, управляющих сложной техникой и опасными
производствами, вследствие того, что волновые космические резонансы нарушают нормальную деятельность головного мозга и человеческой психики. Метеочувствительные люди и
люди, имеющие патологические нарушения определенных органов и систем, в эти дни обнаруживают усиление своей патологии. Возрастает число сердечно-сосудистых и психических
заболеваний, летальных исходов.
При оценке степени весомости простых резонансных циклов в формировании события
во главу угла ставилась комбинация эксцентриситета (степени вытянутости) эллиптической
орбиты и геометрические размеры планеты участницы резонансного цикла, уровень ее электрического заряда и степень живучести резонансного цикла. С этой точки зрения пальма
первенства отдавалась межпланетным циклам, в особенности тем из них, фигурантами которых являются планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а также агрессивная планета Марс. Среди планетно-спутниковых резонансных циклов более весомыми считались те,
которые выражены двух-, трех- или четырехзначными числами, поскольку они чаще всего
обусловлены также планетами-гигантами.
С целью проверки справедливости нашего утверждения о том, что первичным звеном
эпидемий как бактериального, так и вирусного происхождения служат космические электро-
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магнитные возмущения, обусловленные резонансным состоянием планет гигантов Юпитера,
Сатурна, Урана и Нептуна, а также агрессивной планеты Марс, мы осуществили следующий
широкомасштабный численный эксперимент. За 800-летний промежуток времени, с 1301 по
2100 годы, по компьютерной программе в рамках КВЭРК были вычислены даты всех межпланетных космических резонансов, сформировавшихся с участием вышеназванных планет,
которые постулировались нами в качестве главных космических виновников, катализаторов
либо спусковых механизмов всех опасных эпидемий. В их число вошли следующие резонансные циклы (выраженные в земных годах):
«Меркурий-Юпитер» Р15=1043,844976065»; «Марс-Сатурн» Р46Д= 1829, 0800009;
«Меркурий-Сатурн» Р16=2592,28469953; «Венера-Юпитер» Р25=2657,10451295;
«Земля-Юпитер» Р35=4306,002297604; «Венера-Сатурн» Р26= 6635,440365127;
«Меркурий-Уран» Р17=7394,344321875; «Марс-Юпитер» Р45=8125,52573932;
«Земля-Сатурн» Р36=10752,07444797; «Меркурий-Нептун» Р18=14492,1298409;
«Венера-Уран» Р27=18483,4166734; «Земля-Уран» Р37=32933,84919564;
«Венера-Нептун» Р28=36910,8618505; «Марс-Уран» Р47=57834,221125;
«Земля-Нептун» Р38=58829,3262466; «Юпитер-Сатурн» Р56=127433,7792197;
«Меркурий-Марс» Р14=157,997711543; Венера-Марс» Р24=426,947055915;
«Земля-Марс» Р34=679,004172299; «Венера-Земля» Р23=219,019134998.
Результаты компьютерного расчета календарных дат космических резонансов были сопоставлены с датами эпидемий и пандемий, известных из хронологий, научных книг, статей, отчетов, интернет-материалов и иных литературных источников. Коэффициент корреляции сравниваемых величин оказался очень высоким – более 0,8, причем в большинстве случаев эпидемии стартовали непосредственно в годы концентрации наиболее опасных резонансных циклов.
Результаты сравнительного анализа представлены в итоговой Таблице 3. Здесь значения
всех резонансных циклов для простоты записаны в целочисленной форме, без учета их дробной части, причем жирным шрифтом выделены наиболее значимые из них, в которых
участвуют планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Незаполненные строки в графе «Эпидемиологические события» не следует воспринимать
как отсутствие таких событий в соответствующем году, а по большей части считать как отсутствие в хронологиях информации об эпидемиологических событиях. По понятным причинам,
чем дальше год отстоит от нашей эпохи, тем скуднее информация о событиях этого года.
В Таблице 4 на основании анализа данных Табл. 3 представлено распределение межпланетных резонансных циклов по столетиям, а также установлены годичная частота появления и коэффициент значимости каждого из этих циклов. Оказалось, что за 800 лет статистически самым
богатым по числу межпланетных РЦ с участием планет-гигантов (52) стал XIX век. За ним следуют XX век с 45 РЦ и XVI век с 42 РЦ. По этому показателю прогнозное XXI столетие существенно уступает XIX и XX столетиям.
Наиболее редко встречающимися следует признать циклы «Венера-Нептун» Р28=36910 лет
и «Земля-Нептун» Р38=58829 лет, каждый из которых обнаружил себя лишь однажды за 200 лет
(годичная частота появления каждого из них 1:200). Далее следуют циклы «Марс-Уран»
Р47=57634 года (1:130), «Венера-Уран» Р27=18493 года и «Земля–Уран» Р37=32933 года (оба
цикла 1:115). Наиболее опасными с точки зрения формирования эпидемиологических событий
признаны: «мезоцикл» «Марс-Сатурн» Р46Д=1829 лет, циклы «Меркурий-Нептун» Р18=14492
года, «Меркурий-Сатурн» Р16=2592 года, «Земля-Сатурн» Р36=10752 года, «Венера-Сатурн»
Р26=6635 лет и «Земля-Юпитер» Р35=4306 лет.
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2.6 ВОЛНОВЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ РЕЗОНАНСЫ И ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИМИ ЭПИДЕМИИ И ПАНДЕМИИ
ГОДЫ
1
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327

МЕЖПЛАНЕТНЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ ЦИКЛЫ И ДАТЫ

ТАБЛИЦА 3

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

2
3 февр Р14=157; 27 нояб Р23=219
11 янв Р23=219; 1 сент Р23=219
7 мая Р14=157; 16 авг Р14=157
16 марта Р14=157; 10 мая Р14=157; 3 нояб Р15=1043; 22 нояб Р14=157
21 янв Р23=219; 13 сент Р23=219
10 марта Р37=32933; 2 июля Р34=679
Нет
22 янв Р23=219; 20 февр Р14=157; 14 дек Р23=219; 16 дек Р16=2592
Нет
13 июня Р35=4306; 3 авг Р19=22044
19 февр Р23=219; 3 авг Р23=219; 7 сент Р14=157
20 мая Р23=219; 27 авг Р14=157
Нет
11 марта Р14=157; 27 авг Р23=219; 19 дек Р25=2657
24 сент Р23=219
19 янв Р24=426; 28 апр Р34=679; 17 мая Р3ЛИ=532; 18 сент Р15=1043
Нет
19 мая Р14=157; 21 мая Р34=679; 27 нояб Р15=1043
Нет
6 мая Р34=679; 1 июня Р34=679
24 янв Р14=157; 28 мая Р14=157; 12 авг Р34=679; 5 дек Р23=219
26 окт Р24=426
18 марта Р24=426; 25 мая Р15=1043
27 февр Р14=157; 24 окт Р14=157
Нет
14 марта Р14=157; 13 июля Р34=679
4 окт Р23=219

3

Эпидемии и эпизоотии на Руси
Эпидемия чумы на Руси
Эпидемии и эпизоотии на Руси
Эпидемии и эпизоотии на Руси

Эпидемии и эпизоотии на Руси

Эпидемия чумы в Китае. Эпидемия чумы в Твери
Эпидемия чумы и эпизоотия на Руси
Эпидемия чумы в Китае. Эпидемия гриппа в Италии и Франции
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1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361

20 июля Р15=1043
4 февр Р14=157; 3 апр Р25=2657; 30 апр Р23=219; 15 окт Р34=679
9 янв Р34=679; 18 сент Р14=157; 15 дек Р23=219
28 февр Р23=219; 6 дек Р23=219
29 мая Р23=219; 26 дек Р23=219
21 июня Р34=679; 19 нояб Р16=2592
8 авг Р15=1043; 3 сент Р34=679; 7 дек Р15=1043
23 марта Р14=157
5 апр Р23=219
19 мая Р24=426
26 мая Р34=679; 31 июля Р15=1043
26 сент Р14=157
Нет
Нет
23 февр Р14=157; 23 мая Р23=219; 9 нояб Р23=219
17 мая Р14=157; 2 авг Р35=4306; 14 окт Р14=157
Нет
Нет
29 мая Р24=426
2 июня Р24=426; 26 дек Р46Д=1829
28 июня Р14=157; 7 окт Р14=157
9 авг Р14=157
28 апр Р23=219; 30 мая Р15=1043; 1 авг Р3ЛИ=532
1 янв Р35=4306
7 июня Р23=219; 20 сент Р14=157
19 февр Р15=1043; 12 апр Р14=157; 29 авг Р14=157; 16 окт Р14=157
1 авг Р24=426
Нет
Нет
17 окт Р14=157
20 окт Р16=2592
22 апр Р23=219
2 янв Р23=219; 7 февр Р26=6635
13 июня Р24=426; 31 июля Р34=679; 28 авг Р24=426; 8 нояб Р24=426

Эпидемия гриппа в Италии
Эпидемия чумы в Китае и Средней Азии

Эпидемия чумы в Восточном Китае

Эпидемия чумы в Твери
Эпидемия в Турции, приазовских степях, в Крыму и в Орде
Эпидемия чумы «Черная смерть»
Эпидемия чумы «Черная смерть»
Эпидемия чумы во Франкфурте-на-Майне и во Франции. Мор в Полоцке
Эпидемия чумы во Фландрии и Шлезвик-Гольдштейне
Эпидемический мор в Пскове. Чума в Польше.
Эпидемия чумы в Пскове
Эпидемия чумы на Руси

Эпидемия чумы во Флоренции
Эпидемия чумы во многих странах Европы
Эпидемия чумы в Италии и Германии
Эпидемия чумы в Пскове и в Польше
Эпидемия чумы на Руси и в Италии
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1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395

16 февр Р24=426; 3 апр Р23=219; 22 апр Р14=157
16 авг Р14=157
17 июня Р23=219; 18 авг Р35=4306
1 дек Р14=157
8 окт Р23=219; 28 окт Р14=157
11 июля Р45=8125
4 дек Р3ЛИ-532
9 сент Р23=219
27 марта Р23=219
3 мая Р14=157; 27 июня Р56=127433
26 февр Р23=219
14 сент Р23=219
6 янв Р23=219; 4 окт Р3ЛИ=532
2 апр Р35=4306; 23 окт Р3ЛЭ=2832; 7 нояб Р14=157
8 марта Р24=426; 14 мая Р23=219; 11 нояб Р15=1043
3 марта Р23=219; 30 сент Р3ЛИ=532
17 авг Р24=426
17 мая Р23=219
7 мая Р23=219; 13 мая Р14=157; 21 авг Р23=219
Нет
11 февр Р23=219; 24 апр Р23=219
4 июня Р14=157
2 авг Р34=679; 17 нояб Р14=157
15 мая Р23=219
8 марта Р23=219
31 мая Р34=679; 2 нояб Р3ЛИ=532
18 июля Р34=679; 30 нояб Р23=219
24 мая Р14=157; 3 дек Р23=219
2 нояб Р23=219; 3 дек Р23=219
8 февр Р35=4306; 15 авг Р14=157; 20 нояб Р14=157
24 июня Р23=219; 30 авг Р23=219; 3 сент Р3ЛИ=532
7 февр Р23=219; 28 февр Р15=1043; 4 апр Р14=157; 17 мая Р34=679
4 июля Р23=219; 29 нояб Р23=219
Нет

Эпидемия чумы в Поволжье и в Прибалтике. Холера в Персии
Эпидемия чумы на Руси. Эпидемия холеры в Персии

Чума в Англии и Франции
Эпидемия чумы в Польше
Эпидемия в русских землях и в мамаевой орде. Эпизоотии
Эпидемический мор в Смоленске

Эпидемия чумы в Греции, Италии, Франции и Англии

Эпидемия чумы в Смоленске
Эпидемия гриппа в Голландии и Германии
Эпидемия чумы в Пскове и Новгороде
Эпидемия чумы в Пскове
Эпидемия чумы в Новгороде
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1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429

Нет
19 сент Р3ЛИ=532
12 февр Р14=157; 5 июня Р14=157
22 янв Р14=157
5 июня Р23=219
27 мая Р23=219; 16 июля Р34=679
8 дек Р14=157
Нет
6 мая Р14=157; 10 окт Р3ЛИ=532
Нет
24 апр Р25=2657
18 июня Р14=157
13 янв Р34=679
7 мая Р46Д=1829; 10 дек Р46Д=1829
Нет
19 дек Р14=157
5 марта Р24=426; 20 июля Р17=7394; 10 авг Р16=2592; 16 сент Р15=1043
21 янв Р14=157; 10 июня Р23=219; 2 окт Р23=219
Нет
27 июня Р23=219; 22 авг Р34=679; 15 окт Р14=157
4 февр Р23=219; 27 июня Р14=157
Нет
1 сент Р16=2592; 20 окт Р34=679
24 янв Р23=219; 13 июня Р26=6635; 9 авг Р34=679; 1 окт Р23=219
4 июля Р23=219; 20 окт Р23=219;13 нояб Р23=219; 5 дек Р14=157
11 февр Р23=219
7 авг Р14=157; 26 авг Р46Д=1829; 3 сент Р23=219; 15 окт Р24=426
2 мая Р16=2592
15 окт Р34=679
2 июля Р14=157
3 янв Р17=7394; 3 июля Р14=157
26 февр Р24=426
4 июня Р34=679; 21 авг Р23=219; 13 дек Р24=426
15 июля Р23=219; 22 июля Р24=426

Эпидемический мор в Пскове. Эпидемия гриппа в Германии и Голландии
Эпидемия чумы в Пскове и Новгороде
Эпидемия чумы в Пскове
Эпидемия легочной чумы в Руси
Эпидемия чумы в Пскове и Новгороде
Чума в Италии
Эпидемия гриппа во Франции, Италии и Германии
Эпидемия гриппа во Франции, Италии и Германии
Эпидемия гриппа во Франции, Италии и Германии
Эпидемический мор в русских землях
Эпидемический мор на Руси
Эпидемия чумы в Пскове и Замоскворечье
Эпидемия чумы в Киеве, Пскове и Новгороде
Эпидемия чумы в Пскове
Эпидемия чумы в Новгороде и Карелии
Эпидемия чумы в Москве, Пскове и Новгороде
Эпидемия чумы в Москве, Пскове и Новгороде
Грипп во Франции, Италии, Германии. Эпидемия чумы в Москве
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1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463

6 янв Р14=157; 19 июля Р23=219
4 сент Р25=2657; 12 окт Р23=219
6 янв Р15=1043; 21 марта Р23=219; 21 сент Р14=157
Нет
17 июля Р14=157; 21 нояб Р24=426
15 дек Р23=219
26 сент Р34=679
29 авг Р16=2592
10 сент Р34=679
4 июня Р15=1043
4 авг Р34=679
12 февр Р15=1043
23 июля Р14=157; 14 авг Р3ЛИ=532; 12 сент Р23=219; 4 окт Р23=219
7 июля Р14=157; 14 июля Р34=679; 25 июля Р14=157; 24 сент Р14=157
4 марта Р25=2657
22 апр Р23=219; 29 мая Р34=679; 31 авг Р24=426; 22 сент Р24=426
2 февр Р14=157; 21 марта Р34=679; 28 июля Р34=679
14 марта Р36=10752
29 янв Р14=157
11 янв Р24=426
7 сент Р23=219
Нет
10 июля Р14=157; 4 авг Р14=157; 8 сент Р14=157; 26 сент Р34=679
26 июня Р15=1043; 27 июня Р23=219; 25 сент Р23=219; 16 нояб Р25=2657
28 дек Р23=219
20 апр Р23=219; 22 дек Р14=157
31 окт Р14=157
8 февр Р14=157; 24 февр Р14=157; 26 авг Р26=6635; 27 дек Р15=1043
4 дек Р23=219
2 февр Р14=157
7 нояб Р23=219
6 мая Р14=157; 15 авг Р14=157
5 февр Р23=219; 16 марта Р14=157; 11 апр Р23=219; 22 нояб Р14=157
18 февр Р23=219; 9 окт Р3ЛИ=532

Эпидемия чумы в Германии
Эпидемия чумы в Германии
Эпидемия чумы в Германии
Эпидемия бубонной чумы в Пскове
Эпидемия бубонной чумы в Пскове
Эпизоотии на коней в новгородских землях

Эпидемия чумы в Германии и других странах

Эпидемия холеры в Константинополе, Аравии и Египте
Эпидемия чумы на Руси
Эпидемия чумы в Италии
Эпидемия чумы в Германии
Эпидемический мор в новгородских землях
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1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497

8 марта Р23=219; 3 сент Р23=219
3 авг Р27=18493; 14 окт Р34=679
19 февр Р14=157; 6 июля Р37=32933
6 февр Р45=8125
27 апр Р34=679; 2 авг Р24=426
12 июля Р24=426; 6 сент Р14=157
27 авг Р14=157
Нет
9 марта Р14=157
Нет
11 мая Р23=219
8 сент Р23=219
23 февр Р24=426; 17 мая Р14=157
21 дек Р23=219
25 апр Р23=219
23 янв Р14=157; 22 авг Р34=679; 5 сент Р14=157
Нет
1 июля Р23=219
26 февр Р14=157; 8 июня Р23=219; 28 сент Р35=4306; 3 дек Р24=426
Нет
15 янв Р23=219; 10 марта Р14=157; 5 апр Р37=32933
Нет
23 июля Р35=4306; 31 авг Р23=219; 24 дек Р3ЛИ=532
3 февр Р14=157; 15 марта Р34=679; 10 окт Р46Д=1829
17 марта Р15=1043; 23 марта Р23=219; 15 мая Р25=2657; 2 нояб Р34=679
27 июня Р35=4306; 19 нояб Р16=2592
10 янв Р24=426
Нет
15 апр Р23=219
22 марта Р14=157
3 мая Р3ЛИ=532; 29 авг Р25=2657
24 янв Р14=157; 18 апр Р34=679
13 июля Р23=219; 16 сент Р34=679; 25 нояб Р34=679
27 июня Р15=1043; 25 сент Р14=157

Эпидемия чумы в Пскове и Новгороде
Эпидемия чумы в Италии. Эпидемия чумы в Пскове и Новгороде
Эпидемия чумы в Италии. Эпидемия чумы в Пскове и Новгороде
Эпизоотия на коней в московских землях
Эпидемический мор в Риге

Эпидемия чумы в Ярославле
Эпидемия чумы в Венгрии
Эпидемия чумы в Польше
Эпидемия чумы в Германии и Испании
Эпидемия чумы в Италии
Эпидемия чумы в Германии
Первая волна эпидемии английской потовой горячки
Эпидемия чумы в Пскове
Эпидемия чумы в Пскове. Эпидемия чумы в Испании
Эпидемия чумы в Испании

Эпидемия сифилиса в Испании. Эпидемия чумы в Италии
Эпидемия сифилиса в Италии и Польше
Эпидемия сифилиса в Германии
Эпидемия сифилиса в Литве. Эпидемия чумы в Италии и Испании
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1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531

1 марта Р46Д=1829; 12 июля Р34=679; 31 июля Р24=426
Нет
27 февр Р34=679; 4 марта Р24=426; 11 апр Р23=219; 16 сент Р34=679
16 мая Р14=157; 14 окт Р14=157; 28 окт Р23=219
10 авг Р45=8125
Нет
Нет
11 янв Р15=1043
22 март Р3ЛИ=532; 27 июня Р14=157; 6 окт Р14=157; 23 нояб Р45=8125
16 марта Р23=219; 27 июля Р23=219; 8 авг Р14=157; 27 нояб Р24=426
26 июля Р3ЛЭ=2832; 2 авг Р16=2592
Нет
20 сент Р14=157; 14 нояб Р23=219
19 янв Р15=1043; 30 марта Р23=219; 11 апр Р14=157; 2 окт Р15=1043
Нет
31 окт Р14=157
2 нояб Р23=219; 29 нояб Р23=219
9 мая Р24=426; 22 авг Р24=426; 16 окт Р14=157
Нет
13 апр Р15=1043; 18 окт Р23=219
31 марта Р36=10752
11 апр Р28=36910
24 апр Р14=157; 4 дек Р23=219
18 янв Р23=219; 15 авг Р14=157; 8 сент Р23=219
7 апр Р34=679; 17 окт Р23=219
30 нояб Р14=157
22 янв Р23=219; 20 сент Р23=219; 26 окт Р14=157
27 нояб Р14=157
Нет
29 янв Р23=219; 28 марта Р15=1043; 21 дек Р23=219
28 дек Р15=1043
6 февр Р15=1043; 2 мая Р14=157
26 февр Р23=219; 18 марта Р16=2592; 10 авг Р23=219
27 мая Р23=219; 6 июня Р34=679; 14 дек Р34=679

Эпидемия сифилиса в Вильно и России
Эпидемия сифилиса в Англии
Венерическая эпидемия во всей Европе
Венерическая эпидемия в Юго-Восточной Азии
Эпидемия чумы в Германии, Голландии и Италии
Эпидемия чумы в Италии
Эпидемия чумы в Германии, Голландии и Италии
Эпидемия сыпного тифа в Италии. Моровое поветрие в Риге
Эпидемия чумы в Пскове и Минске
Чума на Руси. Оспа в Индии. Вторая волна потовой горячки в Англии
Эпидемия чумы на Руси
Эпидемия чумы в Германии, Голландии и Италии
Общеевропейская эпидемия гриппа
Эпидемия гриппа. Мор в русских землях
Эпидемия сифилиса в Японии.
Эпидемия чумы в Германии и Голландии
Эпидемия чумы в Италии
Третья волна эпидемии английской потовой горячки
Эпидемия сыпного тифа в Италии
Эпидемия чумы в Пскове, Новгороде. Эпидемия оспы в Америке
Эпидемия чумы в Пскове, Новгороде и Смоленске

Эпидемия венерических заболеваний в Европе. Эпидемия чумы в Милане
Эпидемия сыпного тифа в Италии
Четвертая (общеевропейская) волна эпидемии английской потовой горячки
Эпидемия сыпного тифа в Италии. Эпидемический мор в Эстонии и Вильно
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1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565

15 февр Р24=426
3 сент Р23=219; 6 нояб Р14=157
11 февр Р34=679; 6 марта Р15=1043
2 окт Р25=2657; 7 нояб Р24=426
21 февр Р3ЛИ=532; 18 апр Р24=426
Нет
3 февр Р15=1043; 12 мая Р14=157; 26 дек Р34=679
2 авг Р15=1043
12 дек Р23=219
3 июня Р14=157; 19 июля Р23=219
12 февр Р16=2592; 16 нояб Р14=157
Нет
9 февр Р35=4306
Нет
11 окт Р23=219
23 мая Р14=157
6 мая Р23=219
27 марта Р34=679; 14 авг Р14=157; 19 нояб Р14=157; 22 дек Р23=219
7 марта Р23=219; 22 авг Р24=426; 2 дек Р19=22044; 13 дек Р23=219
7 мая Р35=4306; 5 июня Р23=219; 2 нояб Р16=2592; 27 нояб Р14=157
2 янв Р23=219; 21 дек Р25=2657
Нет
Нет
12 апр Р23=219
18 февр Р14=157
21 янв Р14=157; 28 апр Р25=2657
21 февр Р15=1043; 23 сент Р46Д=1829
Нет
7 дек Р14=157
30 мая Р23=219; 16 нояб Р23=219
6 мая Р14=157
Нет
Нет
13 июня Р14=157; 4 сент Р24=426

Эпидемия чумы в Пскове
Эпидемия венерических заболеваний в Европе
Эпидемия чумы в Германии

Эпидемия чумы в Пскове, Новгороде и Смоленске
Эпидемия сыпного тифа в Будапеште

Пятая волна английской потовой горячки. Эпидемия чумы в Лифляндии
Эпидемия чумы в Пскове, Полоцке и Москве
Эпидемия чумы в Пскове, Полоцке и Москве
Эпидемия чумы на Руси
Эпидемический мор на татар в Крыму
Эпидемия гриппа в Европе. Эпидемия чумы на Юге Европы
Эпидемия гриппа.в Европе. Эпидемия чумы на Юге Европы
Эпидемия оспы в Бразилии
Эпидемия чумы в Новгороде и Смоленске
Эпидемия гриппа на Британских островах
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1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599

Нет
10 окт Р36=10752
18 авг Р34=679
15 февр Р37=32933; 3 мая Р26=6635; 5 мая Р23=219; 19 дек Р14=157
29 авг Р15=1043
20 янв Р14=157; 10 июня Р19=22044; 14 июня Р23=219
21 марта Р34=679; 11 апр Р25=2657; 10 июня Р3ЛИ=532
8 авг Р15=1043; 14 окт Р14=157; 3 нояб Р34=679
27 июня Р14=157
Нет
26 окт Р34=679
Нет
29 апр Р23=219; 28 дек Р14=157
9 янв Р23=219; 16 сент Р23=219
6 авг Р14=157; 20 нояб Р14=157; 25 нояб Р34=679
19 апр Р23=219; 23 апр Р23=219
5 окт Р23=219; 23 нояб Р24=426
25 июня Р23=219; 1 июля Р14=157; 9 авг Р15=1043
13 июня Р26=6635; 2 июля Р14=157
12 марта Р34=679; 15 окт Р23=219
Нет
29 сент Р14=157
7 янв Р14=157; 16 сент Р23=219; 7 дек Р28=36910
18 февр Р34=679; 3 апр Р23=219; 11 авг Р18=14492; 29 авг Р24=426
17 июля Р23=219; 20 сент Р14=157
5 марта Р23=219; 6 июля Р35=4306; 22 авг Р24=426
13 июля Р14=157; 21 сент Р23=219; 29 окт Р25=2657
13 янв Р23=219; 17 июля Р24=426
Нет
12 марта Р25=2657; 22 мая Р23=219; 17 авг Р25=2657; 15 дек Р15=1043
10 марта Р23=219; 21 мая Р24=426; 26 мая Р47=57634
7 мая Р14=157
24 мая Р23=219
28 авг Р23=219

Эпидемия чумы на Юге Европы. Эпидемия чумы в Новгороде и Смоленске
Эпидемия чумы на Руси
Эпидемия чумы на Юге Европы
Эпидемия чумы в Германии
Эпидемия чумы на Юге Европы
Эпидемия чумы на Юге Европы
Эпидемия чумы в Венеции
Эпидемия чумы в Венеции
Эпидемия чумы в Венеции
Эпидемия чумы в Вене
Пандемия гриппа
Эпидемия чумы в Праге
Эпидемический мор в Лондоне
Эпидемия чумы в Европе
Эпидемия чумы в Европе
Эпидемия чумы в Германии и Испании
Эпидемия гриппа в Европе
Эпидемический мор в Киеве и Вильно
Эпидемия гриппа
Эпидемия чумы на Руси. Чума в Константинополе, Германии и Испании
Эпидемия гриппа в Европе
Чума в Германии и Испании. Чума в Пскове и Ивангороде
Эпидемия чумы в Испании
Эпидемия желтой лихорадки в Пуэрто-Рико
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1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633

7 мая Р34=679; 21 июля Р14=157; 11 дек Р15=1043
4 окт Р34=679; 30 окт Р45=8125
11 февр Р15=1043
26 дек Р25=2657
13 февр Р24=426; 20 февр Р14=157; 21 мая Р23=219; 16 авг Р35=4306
15 марта Р23=219
28 янв Р14=157
6 мая Р16=2592; 10 мая Р3ЛИ=532; 10 нояб Р15=1043; 7 дек Р23=219
Нет
9 нояб Р23=219; 10 дек Р23=219
13 марта Р34=679; 9 июля Р14=157; 4 авг Р14=157; 9 нояб Р14=157
2 июля Р23=219; 7 сент Р23=219
11 апр Р15=1043
11 июля Р23=219; 6 дек Р23=219; 16 дек Р34=679; 21 дек Р14=157
29 окт Р14=157
7 февр Р14=157; 23 февр Р14=157
14 февр Р14=157; 23 марта Р34=679
1 февр Р14=157; 9 дек Р25=2657
28 апр Р34=679; 1 июня Р26=6635
5 мая Р14=157; 13 июня Р23=219; 14 авг Р14=157; 23 сент Р27=18493
7 февр Р34=679; 14 марта Р14=157; 3 июня Р23=219; 21 нояб Р14=157
Нет
Нет
Нет
18 февр Р14=157
Нет
8 марта Р15=1043; 22 марта Р25=2657
5 сент Р14=157
27 авг Р14=157
Нет
23 февр Р34=679; 9 марта Р14=157
Нет
7 марта Р24=426; 17 июня Р23=219; 8 окт Р23=219
21 янв Р25=2657

Эпидемия чумы в Испании
Эпидемия чумы в Испании
Общеевропейская эпидемия гриппа
Эпидемия чумы в Лондоне. Эпидемия чумы в Москве и Смоленске
Эпидемия чумы в Москве и Смоленске
Эпидемия в Новгороде и Смоленске
Эпидемия чумы в России, Германии, Франции, Швейцарии, Англии
Эпидемия оспы в западнорусских землях. Коровье бешенство
Эпидемия дизентерии в Западной Европе
Эпидемия чумы в России, Германии, Франции, Швейцарии, Англии
Эпидемия чумы в России, Германии, Франции, Швейцарии, Англии
Эпидемия оспы на Восточном побережье Северной Америки
Эпидемия оспы на Восточном побережье Северной Америки
Эпидемия чумы в Италии

Эпидемия гриппа в Италии и Франции. Эпидемия чумы в Лондоне
Эпидемия чумы в Европе
Эпидемия чумы в Милане и Венеции. Дифтерия в Южной Европе
Эпидемия чумы во Франции и в Аугсбурге (Германия)
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1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667

17 мая Р14=157; 4 июля Р23=219
10 февр Р23=219; 11 апр Р23=219; 21 апр Р24=426
5 апр Р24=426
22 янв Р14=157; 26 мая Р14=157; 4 сент Р14=157
31 янв Р23=219; 8 окт Р23=219
14 февр Р36=10752; 12 апр Р34=679; 28 окт Р23=219; 20 нояб Р23=219
18 февр Р23=219; 25 февр Р14=157; 22 окт Р14=157
7 июня Р34=679; 10 сент Р23=219; 28 дек Р34=679
10 марта Р14=157
10 янв Р24=426
27 нояб Р26=6635
2 февр Р14=157
16 сент Р14=157
29 авг Р23=219
22 июля Р23=219
26 июля Р23=219; 7 авг Р15=1043; 25 авг Р3ЛИ=532
18 янв Р15=1043; 27 февр Р34=679;19 окт Р23=219
21 марта Р14=157; 28 марта Р23=219
28 янв Р24=426
23 янв Р14=157; 4 дек Р15=1043
15 июня Р23=219; 22 дек Р14=157
24 сент Р14=157
Нет
12 февр Р34=679; 16 марта Р15=1043
21 февр Р14=157
15 мая Р14=157; 13 окт Р14=157
Нет
19 сент Р23=219; 11 окт Р23=219; 28 дек Р16=2592
Нет
Нет
26 июня Р14=157; 5 окт Р14=157
7 авг Р14=157
17 мая Р34=679; 3 авг Р15=1043
Нет

Эпидемия желтой лихорадки на Антильских островах

Эпидемия чумы в Голландии, Фландрии
Эпидемия чумы в Аугсбурге (Германия)
Эпидемия дифтерии в Европе
Эпидемия чумы в Китае
Эпидемия гриппа в Испании, Северной и Южной Америке
Эпидемия желтой лихорадке в Америке. Сыпной тиф в Германии
Эпидемия желтой лихорадки на п-ве Юкатан. Чума в Испании
Эпидемия чумы в Испании. Эпизоотия КРС в Москве
Эпидемия чумы в Испании
Эпидемия в Украине и в Юго-Западной России
Эпидемия чумы в России, Венгрии, Турции, Голландии, Италии, Франции
Летняя эпидемия чумы в Москве
Эпидемия гриппа в Америке. Эпидемия чумы в Москве и Вологде
Эпидемия гриппа в Европе. Эпидемия чумы в России, Венгрии, Турции
Эпидемия гриппа в Англии и Германии. Эпидемия чумы в Лифляндии
Эпидемия «Моровое поветрие» в Юго-Западной России
Лондонская чума. Эпидемия в Украине
Эпидемия чумы в Лондоне; дифтерия в Европе
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1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701

18 сент Р35=4306; 18 сент Р14=157; 6 нояб Р24=426
10 апр Р14=157; 29 мая Р24=426; 27 авг Р14=157; 14 сент Р23=219
18 окт Р34=679
30 окт Р14=157
8 апр Р34=679; 4 июля Р23=219; 2 окт Р23=219
15 окт Р14=157
13 апр Р16=2592; 27 апр Р23=219
12 нояб Р15=1043
13 дек Р17=7394
20 февр Р24=426; 11 дек Р23=219
18 февр Р23=219; 21 апр Р14=157; 7 дек Р38=58829
13 марта Р15=1043; 1 мая Р37=32933; 14 авг Р14=157; 14 нояб Р23=219
Нет
12 февр Р23=219; 18 апр Р23=219; 29 нояб Р14=157
24 янв Р24=426; 25 февр Р23=219; 26 окт Р14=157
16 марта Р23=219; 16 сент Р17=7394; 26 нояб Р14=157; 21 дек Р25=2657
14 нояб Р24=426
9 марта Р3Ли=532; 9 марта Р34=679; 16 авг Р24=426
Нет
1 мая Р14=157
8 марта Р27=18493; 28 дек Р15=1043
Нет
39 марта Р34=679
5 нояб Р14=157
8 авг Р24=426
Нет
16 сент Р23=219
27 июля Р15=1043
11 мая Р14=157; 1 июня Р16=2592; 1 июня Р24=426; 28 дек Р23=219
17 февр Р46Д=1829; 2 мая Р23=219
Нет
2 марта Р34=679; 2 июня Р14=157
14 февр Р25=2657; 8 июля Р23=219; 19 нояб Р14=157; 24 дек Р23=219
1 апр Р46Д=1829; 15 июня Р23=219; 1 июля Р23=219

Эпидемия чумы в Неаполе
Эпидемия чумы в Сев Африке, Турции. Эпидемия гриппа в Европе
Эпидемия чумы в Испании
Эпидемия чумы в Испании
Чума в Северной Африке, Турции, Польше, Чехии, Венгрии, Голландии

Чума в Северной Африке, Турции, Польше, Чехии, Венгрии, Голландии
Чума в Северной Африке, Турции, Польше, Чехии, Венгрии, Голландии

Эпидемия гриппа
Эпидемия в Самаре
Эпизоотия на коней в Украине
Эпидемия желтой лихорадки в Америке
Эпидемия чумы в Астрахани и других городах юга России

Овечья эпизоотия
Овечья эпизоотия
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1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735

Нет
22 янв Р23=219
26 мая Р15=1043
22 мая Р14=157; 7 сент Р23=219
Нет
31 марта Р23=219; 14 авг Р14=157; 14 сент Р23=219
Нет
2 апр Р14=157; 2 окт Р23=219; 26 нояб Р14=157
13 марта Р15=1043
22 янв Р34=679; 23 апр Р23=219
Нет
1 окт Р24=426
10 февр Р14=157; 4 июня Р14=157
20 янв Р14=157
17 сент Р24=426
Нет
6 дек Р14=157
18 апр Р23=219; 2 дек Р23=219
5 мая Р14=157; 4 нояб Р23=219
Нет
Нет
8 апр Р15=1043;16 июня Р14=157
Нет
Нет
1 янв Р46Д=1829; 22 марта Р23=219; 19 июня Р27=18493; 3 авг Р23=219
18 дек Р14=157
Нет
19 янв Р14=157; 21 нояб Р23=219
5 апр Р23=219
Нет
30 янв Р25=2657;26 июня Р14=157
2 окт Р15=1043; 9 нояб Р23=219; 27 нояб Р23=219
1 нояб Р34=679; 30 нояб Р15=1043
7 янв Р36=10752; 31 янв Р36=10752; 28 июня Р15=1043;12 дек Р24=426

Эпидемия чумы в Украине
Эпидемия чумы в Турции, Украине, Германии, Скандинавии
Эпидемия чумы в Польше

Эпидемия гриппа
Эпидемия чумы в Турции, Венгрии, Украине, Дании, Норвегии, Лифляндии
Эпидемия чумы в Константинополе

Эпидемия чумы в Марселк
Эпидемия «Моровая язва» в Москве
Эпидемия оспы в шт. Массачусетс и в Ирландии
Эпидемия оспы в Германии
Эпидемия гриппа. Чума в Астрахани, Крыму, Персии, Малой Азии, Египте
Эпидемия чумы в Астрахани, занесенная из Персии
Эпидемия гриппа
Пандемия гриппа в Европе и России
Эпидемия чумы в Вильно, Бресте и Гродно
Эпидемия дифтерии в Европе. Чума на западе России
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1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768

25 окт Р23=219; 27 дек Р14=157
23 нояб Р23=219
11 янв Р34=679; 24 янв Р35=4306; 6 авг Р14=157; 9 дек Р34=679
31 июля Р25=2657; 11 дек Р23=219
25 янв Р23=219; 13 апр Р46Д=1829
20 марта Р25=2657; 3 июля Р14=157; 24 окт Р23=219
2 июля Р14=157; 7 окт Р25=2657
4 февр Р23=219; 27 сент Р14=157
Нет
28 сент Р14=157
6 янв Р14=157; 28 дек Р23=219
Нет
19 сент Р14=157; 10 окт Р34=679
25 марта Р23=219; 17 авг Р23=219; 6 окт Р24=426
27 февр Р24=426; 27 мая Р34=679; 3 июня Р23=219; 13 июля Р14=157;
3 авг Р3ЛИ=532; 25 сент Р34=679; 18 нояб Р34=679
23 авг Р25=2657
9 сент Р23=219
Нет
27 окт Р23=219
16 апр Р34=679; 6 мая Р14=157
Нет
7 окт Р3ЛИ=532
21 июля Р14=157
5 июля Р14=157; 23 июля Р14=157; 22 сент Р14=157; 19 дек Р23=219
12 июня Р37=32933; 26 июля Р23=219
Нет
19 февр Р14=157
2 февр Р3ЛЭ=2832; 1 мая Р3ЛИ=532
27 янв Р14=157; 29 апр Р24=426
18 окт Р23=219
4 февр Р15=1043; 1 сент Р34=679
14 мая Р23=219
8 июля Р14=157; 2 авг Р14=157; 6 сент Р14=157; 29 дек Р23=219

Эпидемия дифтерии в Европе. Чума в Турции, Венгрии, Украине
Эпидемия дифтерии в Европе. Чума в Турции, Венгрии, Украине
Эпидемия оспы в Берлине
Эпидемический мор в Германии
Эпидемия гриппа
Эпидемия чумы в Мессине, Пандемия гриппа

Эпидемия «Моровое поветрие» в Турции

Эпидемия «Моровое поветрие» в Молдавии, Трансильвании, Турции
Эпидемия оспы в Риме

Эпидемия чумы в Сирии
Эпидемия чумы в Алеппо
Эпидемия оспы во Франции
Эпидемия в Крыму
Эпидемия гриппа
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1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802

14 марта Р23=219; 4 апр Р3ЛИ=532; 27 сент Р34=679; 20 дек Р23=219
5 мая Р15=1043; 12 июня Р23=219
9 янв Р23=219; 27 янв Р15=1043; 26 февр Р34=679; 21 дек Р14=157
29 окт Р14=157
7 февр Р14=157; 22 февр Р14=157; 9 мая Р24=426; 21 июля Р14=157
13 февр Р14=157; 19 апр Р23=219; 14 июля Р15=1043; 8 окт Р38=58829
31 янв Р14=157
Нет
25 февр Р35=4306; 5 мая Р14=157; 13 авг Р14=157
8 мая Р14=157; 20 нояб Р14=157
Нет
6 июня Р23=219; 17 сент Р3ЛИ=532; 22 нояб Р23=219
27 янв Р27=18493; 12 июля Р24=426
17 февр Р14=157; 23 нояб Р26=6635
Нет
18 мая Р34=679
21 авг Р36=10752; 5 сент Р14=157
26 авг Р14=157
25 марта Р23=219
3 марта Р14=157; 9 авг Р24=426; 19 окт Р24=426; 29 дек Р16=2592
28 янв Р24=426
4 мая Р34=679; 21 июня Р23=219
21 дек Р34=679
16 мая Р14=157
Нет
Нет
21 янв Р14=157; 25 мая Р14=157; 3 сент Р14=157
12 апр Р15=1043
Нет
16 янв Р23=219; 15 февр Р34=679; 31 июля Р15=1043; 21 окт Р14=157
21 июня Р34=679; 14 авг Р34=679
11 февр Р34=679; 8 марта Р14=157; 19 марта Р14=157; 29 апр Р23=219
2 февр Р3ЛИ=532; 12 окт Р23=219
2 июля Р23=219

Эпидемия чумы в Москве. Эпидемия холеры в Индии
Чума в Польше и Украине. Чумной бунт в Москве. Холера в Индии
Тяжелая эпидемия оспы в Приазовье
Эпидемия оспы в Европе
Эпидемия оспы в Петербурге
Эпидемия гриппа. Эпидемия оспы в Дании
Эпидемия гриппа. Эпидемия чумы в Украине. Эпидемия кори на Фарерах
Эпидемия гриппа в Китае и Индии
Эпидемия чумы в Далмации и Украине
Эпидемия гриппа. Эпидемия чумы в Семиградии
Эпидемия гриппа. Чума в Венгрии и Турции. Холера в Индии.
Эпидемия гриппа
Эпидемия оспы в Англии

Эпидемия чумы в Словакии. Эпидемия чумы в Тамани и Крыму
Эпидемия гриппа. Эпидемия чумы на Волыни
Чума в Египте и Сирии
Чума в Египте и Сирии. Эпидемия оспы в шт. Массачусетс, США
Эпизоотии в Западной Сибири. Сибирская язва
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1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836

2 февр Р14=157; 18 февр Р24=426
15 сент Р14=157
29 июля Р23=219
Нет
23 сент Р23=219; 26 дек Р46Д=1829
9 апр Р23=219; 8 июля Р16=2592; 30 авг Р16=2592
21 марта Р14=157; 24 июля Р23=219; 14 авг Р28=36910
12 марта Р23=219; 7 июня Р18=14492;7 окт Р3ЛИ=532; 28 дек Р15=1043
22 янв Р14=157; 29 сент Р23=219
27 авг Р27=18483; 20 сент Р15=1043; 3 дек Р3ЛИ=532
21 февр Р15=1043; 14 мая Р23=219; 21 сент Р14=157
Нет
17 марта Р23=219
10 февр Р34=679; 21 февр Р14=157; 7 дек Р3ЛИ=532
18 февр Р15=1043; 15 мая Р14=157; 31 мая Р23=219; 6 сент Р46Д=1829
Нет
Нет
7 мая Р15=1043; 8 мая Р23=219; 1 нояб Р34=679
4 июня Р15=1043
10 февр Р3ЛИ=532; 19 июля Р46Д=1829; 4 окт Р14=157
29 мая Р23=219; 7 авг Р14=157
23 марта Р23=219; 29 июля Р17=7394; 7 авг Р16=2592; 27 дек Р28=36910
Нет
18 сент Р14=157; 14 дек Р23=219
10 апр Р14=157; 14 окт Р14=157
16 нояб Р23=219; 17 дек Р23=219
3 июня Р3ЛИ=532; 29 окт Р14=157
7 марта Р25=2657; 12 апр Р34=679; 9 июля Р23=219; 14 сент Р23=219
21 февр Р23=219; 27 мая Р15=1043; 15 окт Р14=157; 27 нояб Р34=679
13 дек Р23=219
Нет
Нет
3 июля Р26=6635
19 апр Р14=157

Эпидемия гриппа. Чума в Константинополе и на Кавказе

Эпидемия чумы на Юге России и в Турции
Эпидемия чумы на Кавказе и в Астрахани
Эпизоотии на лошадях. Эпидемия сибирской язвы. Чума в Поволжье
Чума в Индии, Египте, Турции, Кавказе, Крыму. Сыпной тиф в России
Цереброспинальный менингит в Европе. Чума в Одессе и Бухаресте
Эпидемия чумы в Индии и Египте
Первая волна эпидемии холеры в Европе. Чума в Индии
Дифтерия в Европе
Эпидемия чумы в Бессарабии
Дизентерия в Псковской и Орловской губ. Чума в Бессарабии, Алжире
Эпидемии горячки, оспы и дизентерии в России. Чума в Индии и Турции
Цереброспинальный менингит в Европе
Эпидемия чумы в Индии. Чума в Одессе
Вторая волна эпидемии холеры в Европе. Эпидемии дизентерии в России
Эпидемия чумы в Бессарабии. Горячка и лихорадка в западной Сибири
Эпидемия гриппа
Эпидемия холеры, Эпизоотия КРС в России
Пандемия гриппа. Эпидемии холеры в Европе
Пандемия гриппа. Холера в Европе. Эпидемия оспы в Германии и Франции
Пандемия гриппа. Эпидемия холеры в Лондоне
Чума в Одессе, Индии, Турции и Китае. Пандемия холеры
Эпидемия гриппа в Лондоне и Париже. Эпидемия полиомиелита в Европе
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1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

Нет
29 июня Р23=219; 15 дек Р35=4306
14 февр Р24=426; 10 июня Р23=219; 28 нояб Р14=157
25 окт Р14=157
25 нояб Р14=157
Нет
26 марта Р18=14492; 12 мая Р25=2657; 8 мая Р26=6635
Нет
30 апр Р14=157
15 окт Р15=1043
Нет
Нет
26 сент Р24=426; 5 нояб Р14=157
Нет
24 июня Р23=219; 16 окт Р23=219
Нет
11 июля Р23=219
7 февр Р24=426; 17 февр Р23=219; 18 апр Р23=219; 17 авг Р34=679
12 мая Р25=2657; 24 нояб Р24=426
4 июля Р24=426; 25 авг Р46Д=1829
1 июня Р14=157
19 июля Р23=219; 3 нояб Р23=219; 17 нояб Р14=157
25 февр Р23=219; 29 дек Р35=4306
17 сент Р23=219
1 нояб Р24=426
Нет
22 мая Р14=157; 23 мая Р28=36910; 28 мая Р35=4306; 27 окт Р35=4306
29 июня Р25=2657; 16 дек Р46Д=1829
30 янв Р34=679; 25 марта Р25=2657; 22 апр Р15=1043; 13 авг Р14=157
5 сент Р23=219; 16 дек Р34=679
2 апр Р14=157; 11 июля Р35=4306; 29 июля Р23=219; 25 нояб Р14=157
2 авг Р23=219; 30 дек Р14=157
4 авг Р34=679; 26 окт Р23=219
20 марта Р34=679; 4 апр Р23=219

Эпидемия гриппа в Европе
Эпидемия оспы в Англии и России. Чума в Индии и Турции
Чума на Кавказе. Эпидемия детского гриппа. Эпизоотии.

Третья волна эпидемии холеры в Европе. Эпидемия гриппа. Чума в Египте
Чума в Далмации, Сирии и Египте
Чума в Индии. Дифтерия и менингит в Европе. Сыпной тиф в Ирландии
Пандемия гриппа. Холера в Азии. Желтая лихорадка в Центр. Америке
Пандемия гриппа. Эпидемия холеры на юге России
Вспышка эпидемии желтой лихорадки в Кантоне
Старт новой волны эпидемии холеры в России
Эпидемия оспы в шт. Массачусетс, США
Чума в Китае. Тиф, холера, горячка, оспа, корь в России
Дифтерия в Европе. Эпидемия чумы в Месопотамии. Эпидемия холеры.
Эпидемия гриппа. Эпидемия оспы в Англии
Эпидемия оспы в Англии
Дифтерия в Европе. Эпидемия чумы в Месопотамии
Эпидемия холеры в Европе
Четвертая волна эпидемии холеры в Европе. Эпидемия оспы в Англии
Эпидемия чумы в Месопотамии. Чума в Китае. Эпидемия оспы в Англии
Эпидемия гриппа в Петербурге. Эпидемия холеры в Западной Европе
Эпидемия холеры в Петербурге
Эпизоотия. Сибирская язва в Твери. Холера в Варшаве. Чума в г. Пакхоэ
Эпидемия оспы в Англии. Эпидемия холеры в долине Миссисипи
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1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902

Нет
10 февр Р14=157; 9 апр Р34=679; 11 авг Р24=426; 1 сент Р24=426
19 янв Р14=157; 23 июня Р23=219; 2 июля Р15=1043; 29 дек Р23=219
27 дек Р15=1043
23 дек Р24=426
5 дек Р14=157
16 авг Р34=679
5 мая Р14=157
Нет
15 окт Р46Д=1829; 17 окт Р23=219
11 июня Р14=157
7 янв Р34=679
5 мая Р23=219
Нет
2 февр Р16=2592; 17 дек Р14=157
3 янв Р17=7394
18 янв Р14=157
21 сент Р23=219
12 окт Р14=157; 22 июня Р14=157
Нет
11 июля Р23=219; 9 окт Р23=219; 11 нояб Р25=2657
Нет
11 янв Р23=219; 4 мая Р23=219; 11 дек Р35=4306
26 дек Р14=157
15 июля Р24=426
4 янв Р15=1043; 22 июня Р24=426; 4 авг Р14=157; 18 нояб Р15=1043;
19 нояб Р14=157; 18 дек Р23=219
Нет
21 нояб Р23=219
5 июня Р36=10752; 1 июля Р14=157
19 февр Р23=219; 5 июня Р25=2657; 27 июля Р17=7394;
14 окт Р45=8125; 7 дек Р3ЛИ=532
11 янв Р34=679; 4 марта Р23=219; 39 нояб Р34=679
23 марта Р23=219; 17 сент Р23=219

Эпидемия чумы в китайской провинции Юннань. Пандемия оспы
Холера на юге России. Эпидемия чумы в Китае. Энцефалит в Японии
Эпидемия гриппа. Эпидемия чумы в Китае и Месопотамии. Энцефалит в Японии
Эпидемия гриппа. Эпидемия чумы в Месопотамии и Аравии
Эпидемия чумы в Турции. Вспышка эпидемии сибирской язвы в Польше
Эпидемия натуральной оспы на севере и востоке России
Эпидемия чумы в китайском городе Пакхоэ
Пятая волна эпидемии холеры в Европе. Малярия в России. Чума в Китае
Эпидемия венерических заболеваний в Европе. Желтая лихорадка на Кубе
Эпидемия туберкулеза. Чума в Персии. Сыпной тиф во Франции
Эпидемия чумы в Китае. Холера в Египте
Открытие чумного микроба. Чума в городе Пакхоэ
Легочная чума в Персии. Холера в Европе, Малярия в России.
Легочная чум в Персии и Монголии. Эпидемия холеры в Триесте
Овечья эпизоотия на юге России
Эпидемия «русского» гриппа. Чума в китайском городе Лунчжоу
Эпидемия гриппа. Чума в китайских городах Лунчжоу и Бучу
Легочная чума в Персии. Эпидемия гриппа в Америке. Холера в Европе
Чума в Китае и Индии. Дифтерия во Франции. Холера в России и Лондоне
Шестая волна эпидемии холеры. Дифтерия в Германии. Чума в Китае
Эпидемия чумы в Гонконге, Кантоне и в Забайкалье. Дифтерия в России
Эпидемия чумы в Гонконге, Кантоне. Эпидемия дифтерии в Европе
Легочная чума в Бомбее. Вспышка полиомиелита в Скандинавии и США
Эпидемия чумы в Китае и Индокитае. Эпидемия желтой лихорадки на Кубе
Эпидемия чумы в Персии, Китае и Японии. Эпидемия паротита на Фарерах
Эпидемия гриппа. Чума в Гонконге и Кантоне
Чума в Калифорнии, Гонконге, Астрахани. Малярия в России
Эпидемия желтой лихорадки в Гаване. Менингит в Европе.
Чума в Гонконге
Тиф на юге Африки. Чума в Китае. Эпидемия кори. Энцефалит в Японии
Эпидемия чумы в Гонконге. Вспышка эпидемии дифтерии в России
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1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

Нет
23 нояб Р16=2592
Нет
19 сент Р16=2592; 19 сент Р14=157; 7 окт Р3ЛИ=532; 8 дек Р15=1043
Нет
12 июля Р14=157
14 нояб Р24=426; 8 дек Р46Д=1829
Нет
Нет
24 мая Р23=219; 7 июня Р16=2592
6 мая Р14=157; 22 сент Р23=219;
Нет
Нет
22 апр Р26=6635; 8 мая Р23=219; 31 мая Р34=679; 22 дек Р24=426

1917

5 июля Р14=157; 9 июля Р15=1043; 23 июля Р14=157; 21 сент Р14=157

1918
1919
1920
1921
1922

15 мая Р16=2592
23 апр Р3ЛИ=532; 15 июля Р23=219
18 февр Р14=157; 21 июня Р23=219; 8 июля Р23=219
24 июля Р27=18493
26 янв Р14=157; 29 янв Р23=219

1923

4 мая Р3ЛИ=532; 7 нояб Р26=6635

1924

11 апр Р15=1043; 8 июня Р15=1043; 21 июня Р3ЛИ=532;
14 окт Р35=4306; 27 нояб Р34=679
11 июля Р24=426
7 апр Р23=219; 7 июля Р14=157; 2 авг Р14=157; 6 сент Р14=157;
21 сент Р23=219; 8 нояб Р14=157
6 сент Р47=57534; 14 авг Р34=679
8 окт Р23=219
22 сент Р3ЛИ=532; 14 нояб Р15=1043; 20 дек Р14=157
30 апр Р23=219
5 февр Р14=157; 21 февр Р14=157; 4 мая Р17=7394
24 дек Р34=679

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

Эпидемия желтой лихорадки в Панаме. Вспышка энцефалита в Японии
Бубонная чума в Индии
Дифтерия в России. Цереброспинальный менингит в США
Возвратный тиф, дифтерия в России. Чума в Индии. Менингит в США
Эпидемия полиомиелита в США и Европе
Легочная чума в Индии и Маньчжурии. Сыпной тиф в Латинской Америке
Чума в Индии и Китае. Открыта вирусная природа кори
Чума в Индии и Китае. Дифтериияв Германии. Энцефалит в Японии
Эпидемия дифтерии. Первая профилактическая вакцина против дифтерии
Пандемия полиомиелита. Эпидемия летаргического энцефалита в Европе
Сыпной тиф в России. Чума в Индии и Китае. Менингит в США. Вспышка вирусного заболевания X в Австралии
Эпидемия гриппа «Испанка».Всемирная эпидемия тифа. Холера в России
Сыпной тиф в Европе. Холера в России. Третья волна гриппа «испанка»
Начало эпидемии легочной чумы в Южной Маньчжурии
Сыпной тиф, холера и малярия в России. Полиомиелит в США.
Эпидемия малярии в СССР. Эпидемия лихорадки денге на севере США
Чума в Индии. Эпидемия малярии в СССР. Дифтерия в Германии. Летаргический
энцефалит в Европе
Эпидемия энцефалита в Японии. Эпидемия менингита в США.
Оспа в СССР. Паротит в США
Эпидемия туберкулеза в США. Эпидемия лихорадки денге в Австралии
Эпидемия оспы в Индии. Малярия на Кавказе. Эпидемия гриппа Эпидемия полиомиелита в США. Японский энцефалит в Корее.
Менингит в США. Оспа в Индии. Чума в Монголии. Паротит на Фарерах
Эпидемия лихорадки денге в Греции
Цереброспинальный менингит в США. Оспа в Индии. Чума в провинции Шаньси
Оспа в Индии. Полиомиелит во Франции
Эпидемия гриппа
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1933
1934
1935
1936
1937
1938

39 янв Р14=157; 5 апр Р23=219
9 февр Р36=10752; 27 июля Р23=219; 2 авг Р3ЛИ=532; 3 нояб Р15=1043
4 мая Р14=157; 27 июня Р3ЛЭ=2832; 13 авг Р14=157
13 марта Р14=157; 7 мая Р14=157; 16 мая Р17=7394; 3 окт Р3ЛИ=532;
19 нояб Р14=157
Нет
25 апр Р23=219; 9 дек Р23=219

1939

2 апр Р46Д=1829; 17 авг Р18=14492; 11 нояб Р23=219

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

16 февр Р14=157
24 сент Р34=679
19 апр Р24=426; 2 авг Р24=426; 7 сент Р34=679
5 июля Р23=219; 29 июля Р34=679; 4 сент Р14=157; 15 дек Р25=2657
23 авг Р14=157; 5 нояб Р3ЛИ=532
29 марта Р23=219; 10 авг Р23=219
8 марта Р14=157; 5 сент Р25=2657
Нет
28 нояб Р23=219; 12 дек Р3ЛИ=532
12 апр Р23=219; 17 июля Р34=679
21 февр Р34=679; 15 мая Р14=157
Нет
16 нояб Р23=219; 4 дек Р23=219
21 янв Р14=157; 25 мая Р14=157; 31 мая Р15=1043; 2 сент Р14=157
25 апр Р3ЛИ=532; 20 окт Р34=679
1 нояб Р23=219
24 февр Р14=157; 20 окт Р14=157; 30 нояб Р23=219
26 июня Р34=679
9 марта Р14=157; 19 марта Р14=157; 5 июня Р3ЛИ=532;
14 июля Р34=679; 19 июля Р3ЛЭ=2832; 18 дек Р23=219
27 янв Р24=426; 1 февр Р23=219; 14 дек Р34=679
27 июня Р15=1043; 16 сент Р34=679; 29 окт Р46Д=1829; 31 окт Р23=219
1 февр Р14=157; 14 марта Р36=10752
11 февр Р23=219; 17 сент Р14=157; 4 окт Р23=219; 18 окт Р24=426
21 янв Р46Д=1829; 28 марта Р24=426

1959
1960
1961
1962
1963

Вспышка эпидемии желтой лихорадки в США
Чума в Маньчжурии. Японский энцефалит в СССР. Эпидемия паротита
Чума в Маньчжурии. Туляремия в СССР. Лихорадка Сан-Луи в США
Чума в Маньчжурии. Клещевой энцефалит на Дальнем Востоке СССР
Вспышка холеры Эль-Тор в Индонезии.
Японский энцефалит в Приморье. Лошадиный энцефаломиелит в США
Дифтерия в Германии. Вспышка легочной чумы в СССР.
Первая вакцинация от клещевого энцефалита
Желтая лихорадка в Судане. Чума в Бирме. Эпидемия кори в СССР
Чума в Китае. Паротит в США. Западный энцефаломиелит лошадей в США
Эпидемия чумы в китайских провинциях Шаньси и Шэньси
Эпидемия полиомиелита в США. Эпидемия лихорадки денге в Японии
Эпидемия лихорадки Денге в Японии
Возобновление эпидемии чумы в Южной Маньчжурии
Эпидемия гриппа. Впервые проведена вакцинация гриппа. Чума в Китае
Эпидемия гриппа. Эпидемия чумы в Южной Маньчжурии
Вспышка эпидемии полиомиелита в штате Северная Каролина, США
Вспышка эпидемии дифтерии в России
Всемирная эпидемия полиомиелита
Вспышка эпидемии кори в Гренландии
Большая эпидемия полиомиелита в СССР. Корь в канадской Арктике
Первые испытания полиомиелитной инактивированной вакцины
Вспышка эпидемии полиомиелита в США. Открытие вируса кори
Вспышка эпидемии полиомиелита в шт.Рот-Айленд, США
Эпидемия полиомиелита в Чикаго. Первые испытания живой поливакцины
Эпидемия азиатского гриппа (штамм Н2N2)
Эпидемия оспы и холеры в Индии. Эпидемия азиатского гриппа
Эпидемия чумы в Китае. Вторая волна азиатского гриппа
Обнаружение штамма СПИД в Судане. Желтая лихорадка в Эфиопии
Эпидемия полиомиелита в США. Седьмая волна эпидемии холеры
Эпидемия краснухи на о-вах Св.Павла
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1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Нет
12 февр Р23=219
4 янв Р23=219; 7 февр Р34=679
30 янв Р15=1043; 20 марта Р14=157; 3 апр Р34=679
11 марта Р23=219;23 авг Р23=219;
21 янв Р14=157; 10 июня Р23=219
28 июля Р3ЛИ=532
7 июля Р15=1043; 17 сент Р23=219; 23 сент Р14=157
19 мая Р15=1043; 15 окт Р23=219
6 июня Р36=10752; 11 июля Р3ЛЭ=2832; 28 сент Р34=679; 3 ноября Р23=219
20 февр Р14=157; 14 авг Р3ЛИ=532; 22 дек Р15=1043
31 янв Р3ЛЭ=2832; 10 апр Р34=679; 14 мая Р14=157;
19 мая Р34=679; 11 окт Р14=157
Нет
3 авг Р24=426; 4 сент Р3ЛИ=532
18 апр Р34=679; 28 дек Р23=219
17 февр Р34=679; 2 авг Р23=219; 7 авг Р26=6635
24 июня Р14=157; 3 окт Р14=157
6 авг Р14=157
Нет
Нет
16 сент Р14=157; 25 окт Р23=219
17 марта Р3ЛЭ=2832; 9 апр Р14=157; 3 июля Р34=679; 25 авг Р14=157;
13 окт Р14=157
21 мая Р23=219
29 окт Р14=157
5 янв Р23=219; 21 марта Р23=219; 28 дек Р23=219
25 апр Р3ЛЭ=2832; 19 июня Р23=219; 11 окт Р18=14492; 14 окт Р14=157
16 янв Р23=219; 12 июня Р15=1043
28 марта Р35=4306
15 авг Р24=426
23 февр Р16=2592; 26 апр Р23=219; 4 апр.Р8Е=585
19 апр Р14=157; 28 июля Р3ЛИ=532
30 апр Р34=679; 13 авг Р14=157

Лихорадка «Сан-Луи» в США. Венесуэльский энцефалит лошалей
Губчатая энцефалопатия норок в США
Лихорадка «Марбург» в ФРГ.
Эпидемия Гонконгского гриппа (штамм Н3N2)
Вспышка эпидемии полиомиелита в США. Вторая волна гриппа
Эпидемия холеры на Юге СССР. Овечья эпизоотия в Англии
Овечья эпизоотия. Эпидемия лихорадки Эбола в Африке
Овечья эпизоотия. Эпидемия гриппа
Вспышка эпидемии «лихорадки Ласса» в Африке
Эпидемия оспы в Индии
Эпидемия желтой лихорадки в Парагвае. Эпидемия гриппа
Эпидемия дифтерии в России. Вспышка «лихорадки Ласса» в Нигерии
Пандемия «русского» гриппа (штамм Н1N1)
Пандемия гриппа Н3N2
Эпизоотия коровьего бешенства. Вспышка сибирской язвы в Свердловске
Эпидемия СПИД. Объявление ВОЗ о полной ликвидации оспы в мире.

Первая общедоступная вакцина для профилактики ветряной оспы
Эпидемия дифтерии в России
Вспышка эпидемии полиомиелита в России. Вспышка коклюша в США
Эпидемия гриппа. Запрет на употребление говяжьего мяса в Шотландии
Запрет экспорта английской говядины в страны ЕЭС
Вспышка эпидемии дифтерии в России.
Эпизоотия коровьего бешенства в Англии. Коровье бешенство у человека
Вспышка холеры в США и Бангладеш. Эпидемия туберкулеза в России и Украине
Коклюш в США. Легочная чума в Индии. Коровье бешенство среди людей
«Лихорадка Эбола»в Никарагуа.. Туляремия в России
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1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Нет
23 мая Р34=679; 27 нояб Р14=157
24 окт Р14=157
8 мая Р34=679; 3 июня Р34=679; 25 нояб Р14=157; 30 нояб Р23=219
12 авг Р34=679
Нет
23 дек Р25=2657
30 апр Р14=157; 18 авг Р25=2657
22 янв Р25=2657
14 июля Р34=679
1 апр Р23=219
19 мая Р23=219; 3 нояб Р14=157
16 окт Р34=679
10 янв Р34=679; 28 июня Р23=219; 2 июля Р18=14492;
2 сент Р18=14492; 3 нояб Р24=426
5 янв Р45=8125
Нет
9 мая Р14=157; 22 июня Р34=679
27 февр Р15=1043; 5 сент Р34=679
Нет
31 мая Р14=157
12 мая Р23=219; 9 авг Р24=426; 14 нояб Р14=157
23 янв Р23=219; 10 июня Р34=679
3 авг Р24=426; 24 дек Р3ЛИ=532
24 апр Р23=219
29 июня Р24=426; 19 окт Р23=219
29 мая Р14=157; 9 июля Р23=219
Нет
3 мая Р24=426; 12 авг Р14=157; 29 окт Р23=219; 17 нояб Р14=157
10 февр Р46Д=1829
1 апреля Р14=157; 24 нояб Р14=157
12 мая Р3ЛИ=532; 25 мая Р47=57534; 30 июля Р37=32933;
6 сент Р26=6635; 29 дек Р14=157
25 марта Р15=1043; 17 апр Р23=219

Первая вакцина для профилактики гепатитов А и В
Эпидемия тифа в Таджикистане
Вспышка «лихорадки Эбола» в Заире
Вспышка конго-крымской лихорадки на юге России
Первая коньюгированная вакцина для профилактики пневмонии
Эпидемия «атипичной» пневмонии в Китае
Птичий грипп во Вьетнаме и Тайланде
Птичий грипп в Индонезии и Камбодже
Эпидемия гриппа в Малайзии

Эпидемия желтой лихорадки в Бразилии. Свиной грипп в Америке и Европе.
Вспышка легочной чумы в Китае и в Украине
Эпидемия чумы в Уганде. Эпидемия оспы на о-вах Фиджи

Эпидемии инфекционных заболеваний *
Эпидемии инфекционных заболеваний *
Эпидемии инфекционных заболеваний *
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2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061

30 июля Р23=219; 11 нояб Р25=2657
18 марта Р23=219
9 февр Р14=157; 2 июня Р14=157; 5 окт Р23=219
18 иянв Р14=157; 25 янв Р24=426; 27 янв Р23=219; 25 мая Р16=2592
21 мая Р23=219
5 июня Р23=219
20 февр Р25=2657; 24 марта Р23=219; 5 дек Р14=157
25 сент Р16=2592
3 мая Р14=157; 6 июня Р23=219
30 апр Р34=679; 28 мая Р23=219; 11 сент Р23=219
24 марта Р3ЛИ=532
4 марта Р23=219; 15 мая Р23=219; 11 июня Р14=157
2 авг Р34=679
7 февр Р27=18493
8 авг Р15=1043
29 марта Р23=219; 16 дек Р14=157
19 июля Р25=2657
20 дек Р23=219
11 янв Р19=22044
23 нояб Р23=219
24 июня Р14=157
16 июля Р23=219; 21 сент Р23=219
28 февр Р23=219
25 июля Р23=219; 9 сент Р25=2657
25 дек Р14=157
Нет
4 авг Р14=157; 21 окт Р15=1043; 18 нояб Р14=157
Нет
21 янв Р16=2592
27 дек Р23=219; 29 дек Р14=157
Нет
1 февр Р19=22044; 17 февр Р24=426
Нет
26 сент Р14=157

Эпидемии инфекционных заболеваний *
Эпидемии инфекционных заболеваний *
Эпидемии инфекционных заболеваний *
Эпидемии инфекционных заболеваний *

Эпидемии инфекционных заболеваний *
Эпидемии инфекционных заболеваний *

Эпидемии инфекционных заболеваний *
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2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

4 янв Р14=157; 31 марта Р24=426
18 марта Р24=426; 4 авг Р34=679
18 сент Р14=157
15 дек Р17=7394
1 июня Р34=679; 11 июля Р14=157
1 марта Р25=2657; 1 мая Р17=7394; 4 июня Р15=1043; 20 июля Р34=679
15 июня Р3ЛИ=532
22 дек Р24=426
1 июля Р23=219; 23 окт Р23=219
5 мая Р14=157; 24 сент Р25=2657
18 мая Р34=679; 18 июля Р23=219
24 февр Р23=219; 25 апр Р23=219
19 июля Р14=157
4 июля Р14=157; 22 июля Р14=157; 29 сент Р14=157
14 февр Р23=219; 22 окт Р23=219
25 июля Р23=219; 10 нояб Р23=219; 4 дек Р23=219
17 февр Р14=157; 4 марта Р23=219
9 янв Р24=426; 24 сент Р23=219
26 янв Р14=157; 28 янв Р26=6635; 17 июля Р34=679; 2 нояб Р46Д=1829
12 сент Р16=2592
Нет
Нет
6 июля Р14=157; 4 сент Р14=157; 7 нояб Р14=157
12 сент Р23=219
5 авг Р23=219
14 янв Р34=679; 9 авг Р23=219; 19 дек Р23=219
27 окт Р14=157; 2 нояб Р23=219
5 февр Р14=157; 20 февр Р14=157; 11 апр Р23=219; 19 июля Р14=157
12 февр Р14=157
30 янв Р14=157
19 янв Р26=6635
5 янв Р23=219; 12 авг Р14=157
25 янв Р45=8125; 13 марта Р14=157; 7 мая Р14=157; 7 мая Р35=4306;
23 авг Р34=679; 18 нояб Р14=157

Эпидемии инфекционных заболеваний *
Эпидемии инфекционных заболеваний *

Эпидемии инфекционных заболеваний *
Эпидемии инфекционных заболеваний *

Эпидемии инфекционных заболеваний *
Эпидемии инфекционных заболеваний *
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2095
2096
2097
2098
2099
2100

19 окт Р24=426
9 мая Р24=426; 15 мая Р17=7394
Эпидемии инфекционных заболеваний *
22 окт Р34=679
15 февр Р14=157; 11 авг Р34=679
3 окт Р23=219; 25 окт Р23=219
21 нояб Р15=1043
ПРИМЕЧАНИЕ:. В XXI столетии значком * отмечены прогнозные эпидемии инфекционных заболеваний
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖПЛАНЕТНЫХ РЕЗОНАНСНЫХ ЦИКЛОВ ПО СТОЛЕТИЯМ
№ МЕЖПЛАНЕТНЫЕ РЕЗОНАНСНЫЕ XIV
п/п
ЦИКЛЫ (РЦ)
век
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Общее число межпланетных РЦ
Число РЦ с участием планет-гигантов
Меркурий-Марс Р14=157 лет
Венера-Земля Р23=219 лет
Венера-Марс Р24=426 лет
Земля-Марс Р34=679 лет
Меркурий-Юпитер Р15=1043 года
Меркурий-Сатурн Р16=2592 года
Меркурий-Уран Р17=7394 года
Меркурий-Нептун Р18=14492 года
Венера-Юпитер Р25=2657 лет
Венера-Сатурн Р26=6635 лет
Венера-Уран Р27=18493 года
Венера-Нептун Р28=36910 лет
Земля-Юпитер Р35=4306 лет
Земля-Сатурн Р36=10752 года
Земля-Уран Р37=32933 года
Земля-Нептун Р38=58829 лет
Марс-Юпитер Р45=8125 лет
Марс-Сатурн Р46Д=1829 лет
Марс-Уран Р47=57634 года
Юпитер-Сатурн Р56=127433 года

159
30
49
52
13
15
12
3
0
0
1
1
0
0
6
0
2
1
1
1
1
1

XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI Всевек век век век век век век го
158
32
49
43
15
19
9
5
1
0
5
2
1
0
2
1
1
0
1
4
0
0

158
42
38
53
14
11
16
4
0
1
7
2
0
1
3
2
1
1
2
1
1
0

154
37
50
43
12
16
13
4
2
0
6
2
2
0
2
1
1
1
1
2
0
0
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152
30
53
45
10
14
12
1
0
0
5
1
2
0
1
3
1
1
0
3
0
0

161
52
40
50
11
9
13
4
4
2
8
2
1
3
6
1
0
0
2
6
0
0

205
45
58
57
11
32
14
6
2
4
5
2
1
0
2
3
0
0
1
4
1

152
36
44
45
12
14
5
4
3
2
9
3
1
0
1
0
1
0
2
2
3
0

1302
304
328
388
98
130
94
31
12
9
46
15
8
4
23
11
7
4
10
23
6
1

ТАБЛИЦА 4

Годичная
частота
появления
РЦ

Коэффиц.
значимости
РЦ, баллы

1 : 0,6
1 : 2,6
1 : 2,4
1 : 2,1
1:8
1:6
1:8
1 : 26
1 : 57
1 : 85
1 : 17
1 : 53
1 : 100
1 : 200
1 : 35
1 : 72
1 : 115
1 : 200
1 : 80
1 : 35
1 : 130
1 : 800

3
1
2
4
12
18
11
10
9
16
8
5
15
17
7
6
13
19
14
20

«В будущем народятся новые заразные болезни,
медленно исчезнут некоторые старые, а те,
что останутся, не будут иметь в точности
те формы, под которыми мы их знаем теперь»
Шарль Николь

III. ЭПИДЕМИИ ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ИХ КОСМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ
3.1 Вирусы и их основные свойства
История открытия вирусов В 80-е годы XIX века на юге России табачные плантации
подверглись опасной трансформации: отмирали верхушки растений, на листьях появлялись
светлые пятна, год от года число пораженных полей увеличивалось, а причина заболеваний
оставалась неизвестной. В 1892 году молодому русскому ученому Дмитрию Ивановскому удалось открыть вирус табачной мозаики. На поиски возбудителей болезни он потратил несколько лет: собирал факты, делал наблюдения, расспрашивал крестьян о симптомах болезни. И
экспериментировал. Собрал листья с нескольких больных растений. Через 15 дней на этих листьях появились белёсые пятна. Значит, болезнь действительно заразна и может передаваться
от растения к растению. Ивановский последовательно устранял возможных переносчиков болезни – корневую систему растений, семена, цветки, пыльцу. Опыты показали, что дело не в
них: болезнетворное начало поражает растения иным путём [12].
Тогда молодой учёный поставил простой опыт. Он собрал больные листья, измельчил их и
закопал на участках со здоровыми растениями. Через некоторое время растения заболевают.
Итак, первая удача – путь от больного растения к здоровому найден. Возбудитель передаётся
листьями, попавшими в почву, перезимовывает и весной поражает посевы.
Но о самом возбудителе ученый пока что ничего не узнал. Его опыты показали лишь одно, –
«нечто» заразное содержится в соке. В эти годы ещё несколько учёных в мире бились над опознанием этого «нечто». А. Майер в Голландии предположил, что заразное начало – это бактерии. Однако Ивановский доказал, что это мнение было ошибочным. Профильтровав заразный
сок через тонкопористые фарфоровые фильтры, он осадил на них бактерии. Теперь бактерии
были удалены, но заразность сока сохранилась.
Проходит шесть лет и Ивановский обнаруживает, что столкнулся с непонятным агентом,
вызывающим болезнь: он не размножается на искусственных средах, проникает сквозь самые тонкие поры, но погибает при нагревании. «Фильтруемый яд» - таким был вывод ученого. Но яд - это вещество, а возбудитель болезни табака был существом. Он отлично размножался в листьях растений.
Так Ивановский открыл новое царство живых организмов, самых мелких из всех живых,
невидимых даже в световом микроскопе, проходящих сквозь тончайшие фильтры, сохраняющихся в соке годами и при этом не теряющих вирулентности.
Термин «вирус» ввел в обиход в 1889 году датский ботаник Мартин Виллем Бейринк,
также занимавшийся болезнью табака. Он считал, что вирус представляет собой некое «жидкое, живое, заразное начало». В переводе с латинского «вирус» означает «яд».
Через несколько лет после открытия Дмитрия Ивановского Ф. Леффлер и П. Фрош обнаружили, что свойством проходить через тончайшие фильтры обладают также и возбудители ящура - болезни домашнего скота. А в 1917 году Ф.д’Эррель открыл бактериофаг – вирус, поражающий бактерии.
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Так были открыты вирусы растений, животных и микроорганизмов. Эти три события положили начало новой науке - вирусологии, изучающей неклеточные формы жизни. Сегодня вирусы являются объектом изучения многих наук. Так, для медика они - наиболее частые возбудители инфекционных болезней (гриппа, кори, оспы, тропических лихорадок и многих других); для патолога - это этиологические агенты (причина) рака и лейкозов - наиболее частых
и опасных патологических процессов; для ветеринара - виновники эпизоотий (массовых заболеваний многих сельскохозяйственных животных, таких как ящур, птичья чума, инфекционная
анемия и т.п.); для агронома – возбудители пятнистой полосатости пшеницы, табачной мозаики, желтой карликовости картофеля и других болезней сельскохозяйственных растений;
для цветовода – факторы, вызывающие появление изумительных расцветок тюльпанов. Для
медицинского микробиолога вирусы - это агенты, вызывающие появление токсичных разновидностей дифтерийных или других бактерий, или факторы, способствующие развитию бактерий, устойчивых к антибиотикам; для промышленного микробиолога вирусы - вредители
бактерий, продуцентов, антибиотиков и ферментов; для паразитолога – наиболее частые и
наиболее опасные паразиты всего живого мира (от бактерий до цветкового растения, от инфузории до человека); для генетика – переносчики генетической информации; для биолога –
наиболее простые формы жизни, обладающие всеми основными её проявлениями; для дарвиниста – важные факторы эволюции органического мира, а для философа - ярчайшая иллюстрация диалектики природы, пробный камень для шлифовки таких понятий, как живое и неживое, часть и целое, форма и функция.
Три главных обстоятельства обусловили развитие современной вирусологии, сделав её центральной точкой развития медико-биологических наук. Во-первых, вирусы являются возбудителями важнейших болезней человека, сельскохозяйственных животных и растений, и значение их всё время будет возрастать по мере снижения заболеваемости бактериальными и грибковыми болезнями. Во-вторых, вирусы являются возбудителямирака, лейкозов и других злокачественных опухолей, поэтому решение проблем онкологии теперь зависит от познания природы возбудителей рака и механизмов канцерогенных (опухолеродных)
превращений нормальных клеток. В-третьих, вирусы - это простейшие формы жизни, обладающие основными её проявлениями, своего рода абстракция жизни и поэтому они служат
наиболее благодатным объектом исследований в биологии вообще и в молекулярной биологии в особенности.
Вирусы вездесущи, их можно найти повсюду, где есть жизнь. Можно даже сказать, что
вирусы - своеобразные «индикаторы жизни». Они - наши постоянные спутники и со дня рождения сопровождают нас всегда и везде. Вред, который они причиняют, очень велик. Достаточно сказать, что «на их совести» более половины всех заболеваний человека, а если вспомнить, что эти мельчайшие из мелких поражают ещё животных, растения и даже своих ближайших родственников по микромиру - бактерий, то станет ясно, что борьба с вирусами - одна
из наиболее сложных и первоочередных задач науки.
Гипотезы происхождения вирусов В свое время были выдвинуты три основные гипотезы происхождения вирусов. Согласно первой гипотезы, они являются потомками бактерий
или других одноклеточных организмов, претерпевших дегенеративную эволюцию. Согласно
второй гипотезы, вирусы являются потомками древних, доклеточных форм жизни, перешедших к паразитическому способу существования. Согласно третьей гипотезы, вирусы являют-
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ся дериватами клеточных генетических структур, ставших относительно автономными, но
сохранивших зависимость от клеток.
Разнообразие генетического материала у вирусов является одним из аргументов в пользу
их происхождения от доклеточных форм. Действительно, генетический материал вирусов
«исчерпывает» все его возможные формы: одно- и двухнитевые РНК и ДНК, их линейные,
циркулярные и фрагментарные виды. Природа как бы испробовала на вирусах всевозможные
варианты генетического материала, прежде чем окончательно остановила свой выбор на канонических его формах - двухнитевой ДНК как хранителе генетической информации и однонитевой РНК как ее передатчике.
Вначале третья гипотеза казалась маловероятной и даже получила ироническое название
«гипотезы взбесившихся генов», однако накопленные факты дают все новые и новые аргументы
в её пользу. Из этой гипотезы, в частности, вытекает, что образование вирусов не явилось единовременным событием, а происходило многократно, продолжает происходить и в настоящее
время. Уже в далёкие времена, когда начали формироваться клеточные формы, наряду и вместе
с ними сохранились и развивались неклеточные формы, представленные вирусами.
Составные части вирусов В 1932 году молодому американскому биохимику Вендиллу
Стенли тогдашний директор Рокфеллеровского института в Нью-Йорке Симон Флекенер предложил заняться вирусами. Ученый начал с того, что собрал тонну листьев табака, пораженных
вирусом табачной мозаики, и решил получить сок из всей этой горы. Он отжал бутыль сока и
начал исследовать сок доступными ему химическими методами. Разные фракции сока он подвергал воздействию всевозможных реактивов, надеясь получить чистый вирусный белок (Стенли был убеждён, что вирус - это белок). Ему долгое время не удавалось избавиться от белков
растительных клеток. Однажды, перепробовав разные методы подкисления и высоливания, экспериментатор получил почти чистую фракцию белка, отличавшегося по своему составу от белков растительных клеток. Стенли понял, что перед ним то, чего он так упорно добивался. Он
выделил необыкновенный белок, растворил его в воде и поставил раствор в холодильник.
Наутро в колбе вместо прозрачной жидкости лежали красивые шелковистые игольчатые кристаллы. Из тонны листьев ученый добыл столовую ложку таких кристаллов.
Затем Стенли отсыпал немного кристалликов, растворил их в воде, смочил этой водой
марлю и натёр ею листья здоровых растений. Натёртые листья заболели, а через пару недель
характерная мозаика белых пятен покрыла все растения. Ученый повторил эту операцию
опять, а после четвёртого или пятого «переливания» вируса отжал сок из листьев, подверг его
той же химической обработке и снова получил точно такие же кристаллы. Странные свойства
вируса пополнились ещё одним - способностью кристаллизоваться.
Эффект кристаллизации был настолько ошеломляющим, что Стенли надолго отказался
от мысли, что вирус - это существо. Вскоре учёные убедились, что кристаллизовать можно
не только вирус табачной мозаики, но и ряд других вирусов.
В 1946 году Вендилл Стенли был удостоен Нобелевской премии, а спустя пять лет английские биохимики Ф. Боуден и Н. Пири нашли у него ошибку в определении вируса табачной мозаики как чистого белка. Оказалось, что 94% содержимого вируса табачной мозаики
состояло из белка, а 6% представляло собой нуклеиновую кислоту. Вирус был на самом деле
не белком, а нуклеопротеином – соединением белка и нуклеиновой кислоты.
Как только биологам стали доступны электронные микроскопы, учёные установили, что
кристаллы вирусов состоят из тесно прижатых друг к другу нескольких сотен миллиардов
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частиц. К примеру, в одном кристалле вируса полиомиелита содержится столько частиц, что
ими можно заразить, и не по одному разу, всех жителей Земли. Когда же удалось рассмотреть в электронном микроскопе отдельные вирусные частицы, то оказалось, что они бывают
разной формы - и шарообразные, и палочковидные, и пулеобразные, и в виде сандвича, и в
форме булавы, но всегда наружная оболочка вирусов состоит из белка, а внутреннее содержимое представлено нуклеиновой кислотой.
Как устроены вирусы Сравнивая живое и неживое, необходимо особо остановиться на вирусах, поскольку они обладают свойствами и того, и другого. Размеры вирусов в среднем в 50
раз меньше бактерий и составляют от 20 до 300 нанометров. Это так мало, что их нельзя увидеть
в самый мощный световой микроскоп, поскольку размеры вирусов меньше длины световой волны. Вирусы удалось рассмотреть только после того, как был создан электронный микроскоп,
разрешающая способность которого в 100 раз больше, нежели у светового.
Сейчас уже известно, что вирусные частицы не являются клетками. Они представляют
собой скопления нуклеиновых кислот, заключенные в белковую оболочку. Вирусы состоят
из следующих компонентов: а). сердцевина- генетический материал (ДНК или РНК). Генетический аппарат вируса несет информацию о нескольких типах белков, которые необходимы для образования нового вируса; б). белковая оболочка, которую называют капсидом;
в). дополнительная липопротеидная оболочка. Она встречается только у сравнительно больших вирусов (грипп, герпес, оспа).
В отличие от обычных живых клеток вирусы не употребляют пищи и не вырабатывают
энергии. Они не способны размножаются без участия живой клетки. Вирус начинает размножаться лишь после того, как он проникнет в клетку определенного типа. К примеру, вирус полиомиелита может жить только в нервных клетках человека или таких высокоорганизованных животных, как обезьяны.
Изучение вирусов, инфицирующих некоторые бактерии в кишечнике человека, показало,
что цикл их размножения протекает следующим образом: вирусная частица прикрепляется к
поверхности клетки, после чего нуклеиновая кислота вируса (ДНК) проникает внутрь
клетки, а белковая оболочка остается снаружи. Вирусная нуклеиновая кислота, оказавшись
внутри клетки, начинает самовоспроизводиться, используя в качестве строительного материала вещества клетки-хозяина. Затем, опять-таки из продуктов обмена клетки, вокруг вирусной нуклеиновой кислоты образуется белковая оболочка: так формируется зрелая вирусная
частица. Вследствие этого процесса некоторые жизненно важные частицы клетки-хозяина
разрушаются, клетка гибнет, ее оболочка лопается, освобождаются вирусные частицы, готовые к заражению других клеток. Вирусы вне клетки представляют собой кристаллы, которые
при попадании в клетку «оживают».
Заповеди вирусов Вирусы проходят через фильтры, задерживающие бактерии. Им дали
название «фильтрующиеся вирусы», но оказалось, что через бактериальные фильтры (менее 0,5
микрометра) проходят не только вирусы, но и целый класс наиболее мелких бактерий - микоплазм. После этого «фильтрующиеся» вирусы стали называть просто «вирусами».
Вирусы невозможно выращивать на искусственных средах. Это свойство вирусов отражает степень их паразитизма. Они не растут даже на самых сложных по составу питательных
средах и развиваются только в живых организмах, что считалось основным критерием отличия развития вирусов от других микроорганизмов. Но были открыты опять же бактерии, не
развивающиеся на питательных средах. Это риккетсии и хламидии. Риккетсии вызывают
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сыпной тиф, пятнистую лихорадку и другие инфекционные заболевания. Хламидии являются возбудителями трахомы и пневмонии.
Таким образом, живая клетка – это единственная возможная среда обитания для вирусов,
риккетсий, хламидий и некоторых простейших. Но сейчас выяснилось, что вирусы для своего
размножения не нуждаются в целой клетке, им достаточно её одной определённой части.
Ознакомившись с природой вирусов, проанализируем, насколько они удовлетворяют
сформулированным критериям живого. Вирусы не являются клетками и в отличие от живых
организмов с клеточной структурой не имеют цитоплазмы. Они не получают энергию за счет
потребления пищи. Казалось бы, их нельзя считать живыми организмами. Однако вместе с
тем, вирусы проявляют свойства живого. Они способны приспосабливаться к окружающей
среде путем естественного отбора. Это их свойство обнаружилось при изучении устойчивости
вирусов к антибиотикам. Допустим, что больного с вирусной пневмонией лечат каким-то антибиотиком, но вводят его в количестве, не достаточном для разрушения всех вирусных частиц. При этом потомство тех вирусных частиц, которые оказались более устойчивыми к антибиотику, наследует эту устойчивость. Поэтому в дальнейшем этот антибиотик окажется неэффективным при лечении данного штамма заболевания.
Мутации генов и вирусные инфекции Пожалуй, главным доказательством того, что вирусы
относятся к миру живого, является их способность к мутациям. Основной закон развития любой
популяции, в том числе и вирусной, заключается в том, что генофонд популяции со временем меняется: с одной стороны, он обедняется в результате вымирания организмов, заключающих отдельные гены, а с другой - обогащается благодаря мутациям, дающим начало новым генам.
В 1859 году по всему земному шару широко распространилась эпидемия Азиатского гриппа. Это явилось следствием мутации одного гена в одной вирусной частице у одного больного в
Азии. Мутантная форма оказалась способной преодолеть иммунитет к гриппу, развивающийся
у большинства людей в результате перенесенной ранее инфекции. Широко известен и другой
случай мутации вирусов, связанный с применением вакцины против полиомиелита. Эта вакцина состоит из живого вируса полиомиелита, ослабленного настолько, что он не вызывает у человека никаких симптомов. Слабая инфекция, которой человек практически не замечает, создает иммунитет против болезни вирусных штаммов того же типа. В 1962 году было зарегистрировано несколько тяжелых случаев полиомиелита, вызванных, по-видимому, этой вакциной.
Вакцинировано было несколько миллионов людей, но лишь в отдельных случаях произошла
мутация слабого вирусного штамма, так что он приобрел высокую степень вирулентности.
Итак, поскольку мутация свойственна только живым организмам, вирусы следует считать живыми, хотя они просто организованны и не обладают всеми свойствами живого.
Любая вирусная популяция содержит спонтанные мутанты, возникшие в результате действия внешних или внутренних факторов. В зависимости от приобретенных свойств мутант может иметь преимущество в размножении и преобладать в популяции. В некоторых случаях
можно уловить тот фактор, который сыграл решающую роль в возникновении мутанта.
Наибольший интерес для исследователей, занимающихся проблемой гриппа, представляет
пандемия 1918 года, поскольку вирус ее был чрезвычайно патогенным для человека. Ретроспективный анализ этого вируса наводит некоторых исследователей на предположение, что пандемия
была вызвана вирусом гриппа свиней, выделенным в 1930 году, так как её штаммы имеют антигены, родственные антигенам вирусов свиней. Согласно другой точке зрения, повышение активности вируса вызвано появлением мутантных частиц под действием отравляющего газа иприт,
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который применялся во время Первой Мировой войны, то есть перед пандемической волной
гриппа. Было установлено, что иприт - чрезвычайно сильный биологически активный химический агент, способный оказывать прямое мутагенное воздействие на хромосомы. Следовательно,
возможная его роль как мутагенного агента не исключена, если принять во внимание, что химические и физические факторы могут вызывать генетические изменения биологических объектов
всех ступеней развития и вирусы, по-видимому, не составляют исключения.
К числу факторов, которые в естественных условиях могут являться мутагенами, относятся
фармакологические препараты. Имеются работы, в которых указывается воздействие активности молекул лекарственных веществ на микроорганизмы: у последних наблюдалось явление повсеместного возникновения лекарственно устойчивых мутантных форм.
В разга заболевания гриппом, когда происходит репродукция вирусов в организме,
больные принимают лекарства, представляющие собой синтетические химические соединения. Известно, что противовирусные агенты достаточно эффективны только в том случае,
если они способны избирательно подавлять синтез нуклеиновых кислот, то есть соприкасаются непосредственно с генетическим аппаратом. По-видимому, в силу особенностей генома
вируса гриппа грань между чисто противовирусным и мутагенным воздействием химических соединений легко переходима.
Химический состав вирусов Просто организованные вирусы представляют собой нуклеопротеины, то есть состоят из нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) и нескольких белков,
образующих оболочку вокруг нуклеиновой кислоты (капсид). Примером таких вирусов является вирус табачной мозаики. Его капсид содержит всего один белок с небольшой молярной
массой. Сложно организованные вирусы имеют дополнительную оболочку, белковую или
липопротеиновую. Иногда в наружных оболочках сложных вирусов помимо белков содержатся углеводы, например у возбудителей гриппа и герпеса.
Геном вирусов может быть представлен как однониточными, так и двухниточными ДНК и
РНК. Двухниточная ДНК встречается у вирусов оспы человека, оспы овец, свиней, аденовирусов человека. Двухниточная РНК служит генетической матрицей у некоторых вирусов насекомых и других животных. Широко распространены вирусы, содержащие однониточную РНК.
Кто их родители Число видов вирусов приближается к тысяче. Сходные по строению
вирусы одних групп – паразиты ограниченного круга хозяев, другие – поражают виды, филогенетически далёкие друг от друга. Ограниченный круг хозяев имеют Т-чётные фаги со сложным
строением. Все они паразитируют на бактериях кишечной группы и могут быть признанны узкоспециализированными формами. К ещё более специализированным формам относятся мелкие РНК-содержащие вирусы, поражающие более широкий круг хозяев – пресмыкающихся,
птиц и млекопитающих. У некоторых вирусов одной и той же группы наблюдается противоположное явление – их хозяева относятся к отдалённым друг от друга филогенетическим группам.
Примером могут служить вирусы оспы, обнаруживаемые как у человека, так и у млекопитающих, птиц, рыб, насекомых. Ещё более выразителен пример РНК-содержащих вирусов, имеющих пулеобразное строение, которые поражают человека и животных (бешенство, везикулярный стоматит), насекомых (вирус дрозофилы) и многие виды растений (мозаичные болезни
картофеля и злаковых).
Болезнетворные свойства вирусов Диапазон патологических процессов, вызываемых вирусами, очень широк. Здесь и так называемые генерализованные инфекции (грипп, корь, бешенство, свинка, оспа и др.), и местные поражения кожи и слизистых оболочек (герпес, бородавки)
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и болезни отдельных органов и тканей (миокардиты, гепатиты, лейкозы), и, наконец, злокачественные образования (рак и саркома у животных). Распространёными заболеваниями остаются грипп и острые респираторные заболевания, корь, вирусный гепатит, тропические лихорадки,
герпес и другие вирусные болезни. В природе существует мало чисто человеческих вирусов; все
они близки и аналогичны соответствующим вирусам животным.
Арбовирусы Среди всех известных вирусов человека и животных самую многочисленную
группу представляют те из них, которые переносятся членистоногими: комарами, клещами,
москитами, мухами. Эта группа получила специальное название - «арбовирусы». Основными
хранителями различных арбовирусов могут выступать ящерицы, змеи, ежи, кроты, полевки,
мыши, белки, зайцы, еноты, лисицы, овцы, козы, олени, свиньи и птицы. Особо опасную роль в
сохранении арбовирусов играют те животные, у которых инфекция протекает в латентной форме. Членистоногие, питаясь кровью зараженных животных, сами оказываются зараженными, но
не заболевают, а поддерживают (иногда в течение всей своей жизни) латентную инфекцию. Поэтому членистоногие, кусая здоровых животных, передают им вирусы и таким образом обеспечивают постоянное поддержание арбовирусов в природе и широкое их распространение.
Этому в большой мере способствуют также и птицы, которые осуществляют регулярное
трансконтинентальное распространение арбовирусов. Зараженные через укусы клещей, гденибудь в странах Африки птицы, поддерживая в своем организме латентную инфекцию, прилетают ранней весной в наши края. Вот почему в районах средней полосы России и Украины
обнаруживаются вирусы, носящие такие названия, как например, вирус Западного Нила, вирус
Синдбис и многие другие, по большей части оказывающиеся из далекого Египта. Таким образом, латентная форма инфекции необходима для сохранения вируса в природе как вида.
Среди великого множества арбовирусов, вызывающих легкие лихорадочные заболевания
с благоприятным исходом (лихорадки Денге, Западного Нила и другие) существуют тяжелые
(нередко с летальным исходом) арбовирусные заболевания, подобные желтой лихорадке, лихорадке долины Рифт, лихорадке Конго, геморрагической лихорадке.
Степень вероятности встречи с вирусами С возбудителями гриппа, кори, свинки, герпеса, цитомегалии, гастроэнтерита и различных ОРЗ контакты практически не избежны (90100%); с вирусами, вызывающими гепатит, краснуху, бешенство, везикулярный стоматит,
полиомиелит, миокардиты, встреч можно избежать. Так или иначе, но человек на протяжении всей жизни подвергается опасности заразиться и заболеть какой-либо вирусной инфекцией, хотя существует определённая возрастная чувствительность к вирусам.
Ещё не родившемуся плоду человека грозят два вируса - краснухи и цитомегалии, которые
передаются внутриутробно и очень опасны. Новорождённые и грудные младенцы ещё более уязвимы: им угрожают вирусы герпеса 1-го и 2-го типа и вирус гепатита. Также подстерегают их
новые опасности - грипп, различные ОРЗ, полиомиелит, острые гастроэнтериты.
Итак, вирусы являются постоянными спутниками человека от рождения вплоть до глубокой
старости. Считается, что при средней продолжительности жизни 70 лет около 7 лет человек болеет вирусными заболеваниями. Подсчитано, что в среднем он ежегодно сталкивается с двумя и более вирусными инфекциями, а всего за жизнь вирусы до двухсот раз проникают в его организм. К
счастью, далеко не все встречи заканчиваются болезнями, так как в процессе эволюции человеческий организм научился успешно справляться со многими вирусами.
Лечение вирусных инфекций Существуют три основных способа борьбы с вирусными
заболеваниями - вакцинация, химиотерапия и применение интерферона. Каждый из них
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действует по-своему: вакцины включают систему иммунитета, химиопрепараты вступают с
вирусами в единоборство и приостанавливают уже начавшееся заболевание, а интерферон
подавляет размножение вирусов, проникших внутрь клеток.
Суть вакцинации сводится к простой формуле «Бей врага его же оружием». Вирус здесь вступает против вируса. В 1796 году английский врач Э. Дженнер попробовал привить оспу коров
(вакцину) здоровым людям. После этой процедуры они не заболевали оспой. Тогда от оспы ежегодно умирали миллионы людей, поэтому открытие Дженнера оказалось чрезвычайно важным.
В 1885 году французский учёный Луи Пастер изобрёл вакцину против бешенства. После
открытия вирусов вакцины из убитых или ослабленных вирусов стали применять в промышленном масштабе. При введении в организм такие вирусы не вызывают заболевания, но создают активный иммунитет к данному вирусу.
В отличие от вакцинации, конечной целью химиотерапии является не предупреждение заболевания, а его лечение. Основная трудность, с которой сталкиваются при разработке химиотерапии вирусных инфекций, заключается в том, что вирусы размножаются внутри клеток, используя их системы, в силу чего любое воздействие на синтез вирусов приводит к нарушению
обмена веществ в клетках. В связи с этим большинство препаратов, подавляющих размножение
вирусов, параллельно угнетают жизнедеятельность клетки-хозяина. Поэтому широко известные
антибиотики и антиметаболиты, обладающие выраженной способностью подавлять развитие
вирусов в пробирке, малоэффективны в условиях организма.
В отличие от вакцинации и от химиопрепаратов, интерферон обладает универсально широким спектром действия и активен практически против всех вирусов. Он действует по принципу
стоп-сигнала и подавляет размножение вирусов, уже проникших внутрь клеток. Ряд факторов
показывает, что, если интерферон вырабатывается организмом плохо, вирусные заболевания
протекают тяжелее. Клинические испытания интерферона показали, что он активен при острых
респираторных заболеваниях, особенно вызываемых риновирусами, то есть как раз в тех случаях, когда вакцинация мало перспективна. Применение интерферона оказалось эффективным и
при герпетических поражениях кожи, глаз и слизистых оболочек.
3.2 Эпидемии оспы и их космические истоки
Натуральная оспа - это острое, часто смертельное, вирусное заболевание, которое поражает только людей. Экспериментальное заражение лабораторных животных удается с трудом.
Возбудителем оспы является фильтрующийся вирус, антигенно родственный вакцинии - вирусу коровьей оспы, тонкое строение и закономерности размножения которого хорошо изучены. Инкубационный период при натуральной оспе продолжается от 8 до 14, чаще около 11–
12 дней. Больные заразны для окружающих в течение всего периода высыпания и, повидимому, даже за несколько дней до появления сыпи, в общей сложности около трех недель.
Вирус выделяется из разрывающихся и подсыхающих пузырьков на коже, из ротовой
полости и обнаруживается в моче и кале больного. Возбудитель инфекции передается путем
непосредственных контактов, воздушно-капельным способом, от здоровых носителей и животных, и может сохранять жизнеспособность на одежде и постельном белье. Все невакцинированные люди восприимчивы к заражению. Естественного иммунитета к натуральной оспе не
бывает. Хотя заболевание возможно в любом возрасте, особенно уязвимы дети до четырех лет.
Начальный период болезни во многом сходен с клинической картиной гриппа: он характеризуется быстрым подъемом температуры, головной болью, болями в мышцах и пояснице,
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ознобом и часто рвотой. До появления сыпи (на четвертый день болезни) установить диагноз
натуральной оспы трудно. Обильная сыпь на голове и конечностях сначала имеет вид розовых
пятен, которые быстро превращаются в пузырьки (везикулы), наполненные прозрачной жидкостью, а затем гноем, напоминая множественные фурункулы. Пузырьки вскрываются и, подсыхая, покрываются корочкой, постепенно исчезая в течение трех недель, в тяжелых случаях
оставляя пожизненные следы – оспины. По степени выраженности клинических симптомов заболевание варьирует от тяжелейших форм геморрагической, или «черной», оспы со сливными,
наполненными кровью и гноем пустулами и выраженным общим токсикозом, до легких (вариолоидных) форм без сыпи и иногда даже без повышения температуры. Более легкое течение
встречается в основном у лиц, вакцинированных против оспы в отдаленном прошлом.
Специфические химиопрепараты для лечения натуральной оспы недостаточно разработаны. Рекомендуется постельный режим, жидкое полноценное питание, грелки со льдом,
успокаивающие медикаменты. Для гигиены пораженных сыпью участков кожи используют
антисептические промывания, примочки и присыпки. Для профилактики вторичных инфекций применяют сульфаниламидные препараты или пенициллин.
Абсолютно обязательна изоляция больного в отдельном помещении. Всех контактировавших с больным подвергают карантинному обследованию и вакцинируют. Эта мера, предпринятая в течение первых трех суток после контакта с больным, предупреждает развитие
выраженных форм болезни.
Оспа - одно из древнейших заболеваний. Описание оспы нашли в египетском папирусе
Аменофиса I, составленном за 4000 лет до нашей эры. Оспенные поражения сохранились на
коже мумии, захороненной в Египте за 3000 лет до нашей эры. Упоминание оспы, которую
китайцы называли «ядом из материнской груди», содержится в древнейшем китайском источнике - трактате «Чеу-Чиуфа» (1120 год до нашей эры). Первое классическое описание
оспы дал арабский врач Разес (IX век нашей эры). А вот у Гиппократа ни описания оспы, ни
упоминаний о ней мы не находим [3].
Считается, что человек заразился оспой от верблюда. В прошлом она была самым распространенным и самым опасным заболеванием. Ее опустошительная сила не уступала силе
чумы. Столетиями она властвовала в Азии, откуда в VI веке нашей эры сарацинны завезли ее
в Европу. Болезнь долгое время считалась главной причиной смерти детей. Жертвами оспы в
разное время стали многие видные исторические личности, например, российский император
Петр Великий и король Франции Людовик XV.
Наиболее древнюю известную эпидемию оспы относят к 480 году до н. э. Она поразила
Средиземноморье и смежные с ним земли. Больше всего от эпидемии пострадала Персия, где
болезнь выкосила всю армию, включая и самого царя Ксеркса. Космическим виновником
этой трагедии следует считать мощное электромагнитное возмущение, обусловленное резонансным состоянием планет Марс и Сатурн («мезоцикл» Р46Д=1829 лет, сформировавшийся
27 ноября 481 года до н.э.).
Известно, что древний Рим серьезно подкосила «чума Антонина». В литературных источниках относительно даты этого события нет единого мнения. Симптомы болезни описал
прославленный римский врач Гален в 185 году н.э. Судя по этим описаниям, речь шла об
эпидемии оспы. Ее завезли на Аппенинский полуостров легионеры, возвращающиеся с Востока. Эта эпидемия, бушевавшая в течение нескольких лет, убила около 5 млн. человек, в
том числе - римского императора Марка Аврелия, умершего 17 марта 180 года.
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В соответствии с компьютерными расчетами в рамках КВЭРК, стартовой датой формирования эпидемии следует считать 179 год новой эры, характеризующийся высочайшим уровнем космической возмущенности. 12-14 июля того года вошли в резонанс Земля с Юпитером
(цикл Р35=4306 лет) и Меркурий с Марсом (цикл Р14=157 лет).
Жесточайшая эпидемия болезни неизвестной этиологии, условно названной «чумой Киприана», свирепствовала в Римской империи в течение 15 лет, с 251 по 266 годы, и уничтожила значительную часть населения этого государства.
Эта оспенная эпидемия служит убедительным свидетельством того, что первопричиной
ее вспышек явилась небывалая концентрация чрезвычайно опасных космических возмущений,
вызванных резонансным состоянием планет-гигантов Юпитер, Сатурн и Уран. В частности, в
251 году сформировались два опаснейших резонансных цикла: 4 октября – «Марс-Сатурн»
Р46Д=1829 лет, встречающийся статистически один раз в 35 лет; 6 ноября – «Меркурий-Уран»
Р17=7394 года, встречающийся один раз в 57 лет. 6 апреля 252 года, 10 октября 254 года, 20
августа 255 года и 30 декабря 260 года имело место резонансное состояние планет Меркурий и
Юпитер (цикл Р15=1043 года). 253 год оказался во власти планет Земля и Уран: 27 сентября
сформировался межпланетный резонансный цикл Р37=32933 года, встречающийся один раз в
115 лет. 257 и 266 годы характеризовались резонансным состоянием планет Меркурий и Уран
(цикл Р17=7394 года, сформировавшийся 23 октября 257 года и 25 января 266 года). 259 год
отличался резонансным состоянием планет Земля и Сатурн (сформировавшийся 22 февраля
цикл Р36=10752 года, встречающийся один раз в 72 года). Наконец в 263 году имело место резонансное состояние планет Земля и Юпитер (7 июня сформировался цикл Р35=3406 лет,
встречающийся один раз в 35 лет).
Эпидемия оспы небывалой силы случилась в Японии в 736 году. Она едва не уничтожила всех предков японцев. Как считают ученые, именно под влиянием этого мора в Японии
получил распространение буддизм. Космическим спусковым механизмом для этой трагедии
послужил опаснейший резонанс планет Земля и Юпитер (цикл Р35=4306 лет).
В древние века эпидемии оспы встречались не так уж часто. Можно сказать, что эту
страшную болезнь «подарил» человечеству технический прогресс. В древности путешественники, заболев в пути, либо умирали, либо, переболев, становились неопасными для
окружающих, так как инкубационный период оспы длится 12 дней. За такое время странники
просто не успевали добраться до места назначения. Ситуация изменилась позже, когда появились быстроходные парусные суда, которые и способствовали распространению этой болезни. В результате в Средние века оспой болели уже настолько часто, что женщина, у которой на лице не было отметин, считалась красавицей.
Крупная эпидемия оспы имела место в Западной Индии в 1507 году. Ее космическим
пособником оказалось резонансное состояние планет Марс и Юпитер (цикл Р45=8125 лет,
сформировавшийся 23 ноября 1506 года).
В эпоху Великих географических открытий многие эпидемии, бушевавшие в Азии и
Европе, перекочевали в Америку. В 1518 и 1519 гг. в Ближнем Космосе имели место мощные
электромагнитные возмущения, обусловленные резонансным состоянием планет-гигантов
Сатурн и Нептун (31 марта 1518 года – цикл Р36=10752 года; 11 апреля 1519 года – цикл
Р28=36910 лет). Они вызвали вспышки эпидемий оспы на европейском континенте. В 1520
году среди экипажа испанского судна, следовавшего под предводительством Эрнана Кортеса
к берегам Америки, оказался больной солдат, от которого заразилось несколько мексикан-
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цев, и в течение последующих нескольких лет от оспы умерло около 3,5 миллионов индейцев. Сейчас доподлинно установлено, что люди, имеющие первую группу крови, являются
абсолютно беззащитными перед оспой. А подавляющее большинство индейцев - носители
именно этой группы крови. По этой же причине оспа считается виновником гибели и цивилизации майя. В течение последующих четырех столетий оспенные эпидемии в Америке
случались едва ли не каждый год. Немалую лепту в распространение оспы внесли и работорговцы, привозившие из Африки на территорию Америки зараженных рабов.
Четыре века тому назад в Соединенных Штатах Америки было 17 миллионов краснокожих
индейцев, а в настоящее время эта цифра едва дотягивает до отметки в два миллиона. Таким образом, в продолжение четырех столетий спиртные напитки, оспа, холера, и огнестрельное оружие, занесенные сюда цивилизацией, успели истребить в этой части света до 15 миллионов людей. В ряду всех причин такой ужасной смертности, конечно, самой главной была оспа. Страшно было смотреть на этих страдальцев: одни в предсмертных муках поражали себя ножом в
грудь, другие бросались в мерзлые озера и реки, чтобы там или погасить страшный огонь горячки, или найти себе смерть. А иные бросались в пропасти или со стоном катались по песку.
Наиболее убийственной силы оспа достигла в XVI—XVIII веках нашей эры, когда от
нее умирал каждый третий ребенок. Оспа была широко распространена в войсках, перемещалась с ними и страшнее армий опустошала целые области. В отдельные годы в Европе заболевало оспой 12 миллионов человек, из которых 1,5 миллиона погибало.
Исторические хроники свидетельствуют о том, что заболевших оспой насильно сажали
на телеги и отправляли в изолированные бараки, где большинство из них - вследствие болезней, грязи, скученности, недостатка пищи - умирало. Те же, кому удавалось выздороветь,
могли покинуть барак, только подвергнувшись «миазматической дезинфекции».
Сбросив всю одежду, выздоровевшие вначале обмывали все тело «водой жизни» (кипяченая вода с солью, гвоздикой и ирисовым порошком). Затем проходили в герметически закрытое
помещение, где стояли три жаровни, наполненные раскаленными углями. Когда люди входили
туда, смотритель бросал на угли несколько горстей «сладкого благовония», которое представляло собой смесь из равных частей серы, смолы, мирры, ладана и мяты. Люди должны были
вдыхать душистый дым в течение времени, необходимого для прочтения молитв. Однако из-за
серы и эти несколько минут тянулись мучительно долго; большую часть находившихся в комнате со «сладким благовонием» вытаскивали наружу полузадохнувшимися.
Особенно свирепствовала оспа на территориях, куда она проникала впервые. В XVI веке конкистадоры завезли ее в Америку, и похоже, что использовали ее там в качестве бактериологического оружия. По крайней мере сохранились сведения о том, что индейцам преднамеренно оставляли
одеяла от больных оспой или развешивали на деревьях рубахи, пропитанные оспенным гноем.
Первые сведения об оспе в России относится к XV веку. В сильно космически резонансном
1610 году инфекция оспы была занесена в Сибирь, где вымерла треть местного населения. Люди
бежали в леса, тундру, горы, выставляли идолов, выжигали на лице шрамы наподобие оспин, чтобы обмануть злого духа, - все было напрасно, ничто не могло остановить безжалостного убийцу.
В средние века от 50 до 75% слепых потеряли зрение в результате перенесенной оспы. Тысячелетиями человечество было, по существу, бессильно перед лицом эпидемий. Широко распространенный в средние века рецепт при возникновении оспы рекомендовал: «cito, longe, tarde»
— «быстро, далеко, долго», предписывая убираться побыстрее, подальше и подольше не возвращаться. Другое правило не менее красноречиво: «fuge, recede, Redi» — «беги, отступай, уходи».
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Однако попытки защититься от оспы столь же древни, как и сама оспа. В основе их лежало наблюдение: люди, однажды переболевшие оспой, больше не болели, и оспа может
протекать очень легко - «хорошая оспа». Как заметил русский эпидемиолог Н. Ф. Гамалея,
«не видя пользы от стремления избежать заразы, человечество перешло к противоположной
крайности и стало искать ее».
Примеры вариоляции - искусственного заражения легкой формой оспы - мы находим у
многих народов. Брахманы Древней Индии за 1000 лет до нашей эры одевали детей в рубашки, смоченные гноем легко больного оспой. Часто использовали метод, получивший впоследствии название шотландского, когда смоченной оспенным материалом ниткой из шерсти
перевязывали слегка оцарапанную руку ребенка.
Китайцы через бамбуковые трубочки вдували в носовые ходы детям измельченные оспенные
корочки, арабы давали детям пить настой оспенных корочек, славяне стегали прутьями, смоченными в оспенном гное, на Кавказе прививки делали иголками, смоченными выделениями пустул.
Торговцы живым товаром в Оттоманской империи покупали в гарем только тех девочек, у которых имелся на руке или бедре шрамик от прививки оспы, гарантирующий сохранение красоты их лица.
В XVIII веке от натуральной оспы пострадали жители многих европейских стран, в
особенности Англия и ее колонии в Северной Америке. Так, в 1740 году сильная эпидемия
оспы имела место в Берлине. Космической причиной трагедии послужило резонансное состояние планет Марс и Сатурн («мезоцикл» Р46Д=1829 лет, сформировавшийся 13 апреля).
12 июня 1760 года в Ближнем Космосе произошло мощное космическое возмущение, вызванное редко встречающимся резонансом планет Земля и Уран (цикл Р37=32933 года). Это
событие оказалось повинным, в частности, в жестокой эпидемии оспы во Франции, унесшей
значительную часть населения этой страны в 1763 году.
В начале XVIII века супруга английского посла в Турции Мэри Уортлей Монтегю привезла оттуда на родину метод защиты от оспы путем введения (инокуляции) небольшого количества жидкости из пузырьков, образовавшихся на коже больных оспой средней тяжести,
втирая ее в предплечье здорового человека. Через какое-то время инокулированный, как правило, заболевал, но быстро выздоравливал, и после этого ему была уже не страшна ни обычная оспа (от нее умирало до 6% заболевших), ни легочная (уносившая около 45% инфицированных), ни самая страшная «черная» (убивавшая от 75 до 100% заразившихся).
Впрочем, на применение «турецкой защиты» решались не многие: слишком велик был
страх заболеть «по-настоящему». Тем не менее, храбрецы находились, и среди них были даже венценосные особы. Так, в 1768 году в Россию для инокуляции императрицы Екатерины
II и ее сына Павла был вызван английский врач Т. Димсдаль. 1774 год был чрезвычайно космически возмущенным вследствие резонансного состояния планет-гигантов Юпитера и
Нептуна (циклы Р15=1043 года и Р38=58829 лет). Вспыхнувшая эпидемия оспы унесла жизни многих людей, среди которых оказался и король Франции Людовик XV. После смерти
короля методу инокуляции решил подвергнуться его внук Людовик XVI.
Так что идея прививок - подобное упреждать подобным - витала в воздухе. Ее уловил
практикующий врач Эдвард Дженнер, который заметил, что крестьянки, которые периодически заражаются коровьей оспой, никогда не заболевают оспой человеческой. Впрочем, справедливости ради, надо заметить, что некоторые фермеры оказались не менее наблюдательными. Во всяком случае, за 22 года до исторического эксперимента Дженнера английский
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фермер Джести, к возмущению соседей, заразил коровьей оспой жену и двоих своих детей. У
всех троих привитых поднялась высокая температура, и к ним пришлось вызывать врача. Но
когда в округе началась эпидемия натуральной оспы, семья Джести совершенно не пострадала, хотя и не избегала контактов с больными. В 1791 году в Пруссии эксперимент англичанина повторил голштинский фермер Плетт.
Эдвард Дженнер, чтобы еще более обезопасить процедуру вакцинации, начал перевивать коровью оспу от привитых детей. Впрочем, вскоре выяснилось, что такой метод чреват
осложнениями, так как при нем существовала опасность побочного заражения рожей, сифилисом и другими болезнями.
Большая часть XIX столетия также прошла под аккомпанемент ряда крупних эпидемий
натуральной оспы. В частности, в 1831 году эта болезнь объявилась в немецком городе Вюртемберге, унеся 995 человеческих жизней. Причина эпидемии была космической: 27 мая этого года вошли в резонанс планеты Меркурий и Юпитер (цикл Р15=1043 года). В 1838 году
очередная эпидемия оспы разразилась в Англии, под влиянием опасного резонанса планет
Земля и Юпитер (цикл Р35=4306 лет).
С 1863 по 1867 гг. в Ближнем Космосе возникла беспрецедентная концентрация мощных электромагнитных возмущений. В частности, с 22 по 28 мая 1863 года имело место резонансное состояние планет Меркурий, Венера, Земля, Юпитер и Нептун (циклы Р14=157;
Р35=4306; Р28=36910 лет). Вследствие этого в Европе началась четвертая волна холерной
эпидемии, а в Англии вспыхнула опасная эпидемия оспы, продолжавшаяся три года. 29 июня
1864 года наблюдался резонанс «Венера-Юпитер» Р25=2657 лет, а 16 декабря этого же года
сформировался резонанс «Марс-Сатурн» Р46Д=1829 лет. Следствием этого были чума в Месопотамии и Китае, оспа в Англии. 25 марта 1865 года в резонанс вновь вошли планеты Венера и Юпитер (цикл Р25=2657 лет), а 22 апреля в резонансе оказались планеты Меркурий и
Сатурн (цикл Р16=2592 года). Следствием этого стали грипп в Петербурге, холера в Европе и
продолжающаяся с 1863 года оспа в Англии. Наконец, 11 июля 1867 года волновой электромагнитный резонанс образовали планеты Земля и Юпитер (цикл Р35=4306 лет), следствием
чего стали сибирская язва в Твери и холера в Варшаве.
В 1863 году итальянец А. Негри предложил способ получения вакцины от привитых
телят. Он не имел врачебного образования, но, несмотря на преследования, был фанатично
предан идее распространения вакцины, получаемой от привитых телят. И результат долго не
заставил себя ждать. По сути, началась революция в области оспопрививания. В 1864 году
Лануа привез в Париж теленка, привитого Негри, и основал там оспенный институт, а в 1865
году его примеру последовал Писсин в Берлине. В том же году Бульмеринком были произведены первые опыты привития телячьей лимфы в России, а уже в 1866 году Здекауэр привил телячью лимфу 2000 лицам в Царском Селе. В 1868 году новый метод оспопрививания
был введен Фребелиусом в петербургский воспитательный дом. А вскоре в Англии был принят закон, по которому вакцину надлежало готовить в специальных институтах, а материал
(коровьи корочки и лимфу) следовало обрабатывать глицерином для уничтожения микробов.
Такой способ изобрел немецкий бактериолог Роберт Кох.
С этого времени во многих оспенных институтах стало принятым вскрывать телят с той целью, чтобы убедиться в нормальном состоянии их организма, и только после этого пускать в обращение оспенную вакцину, добытую от них при жизни. Оспопрививание оказалось доступным массам, поскольку отныне появилась возможность добывать потребный оспенный материал в любом
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количестве, весьма дешево и распространять вакцинирование, не встречая сопротивления в народе.
Еще десять лет спустя, в 1881 году Варламон - в Брюсселе, Лайе - в Бордо и Окс - в Болгарии организовали правительственные институты для производства вакцины от привитых телят. Позднее как
в России, так и за границей было открыто большое число аналогичных институтов.
После создания надежной и доступной системы оспопрививания вспышки натуральной
оспы стали регистрироваться все реже, а заболевание протекало в более легкой форме. И все
же очаги инфекции сохранялись в некоторых регионах мира. Чаще всего вспышки эпидемии
оспы наблюдались в Индии. В частности, в сильно резонансном 1926 году случилась опасная
эпидемия оспы, унесшая несколько сот тысяч человеческих жизней. Эпидемия продолжалась
и в следующем году под воздействием опаснейшего резонансного цикла «Марс-Уран»
Р47=57634 года, сформировавшегося 6 сентября 1927 года. Эпидемия оспы в Индии была зарегистрирована и в 1958 - году наивысшей за всю историю телескопических наблюдений солнечной активности. В последний раз в этом регионе вспышки болезни наблюдали в 1973 году
(резонансный цикл Р36=10752 года, сформировавшийся 6 июня) и в 1974 году (резонансный
цикл Р15=1043 года, сформировавшийся 22 декабря).
В космически резонансном 1967 году (цикл Р15=1043 года, сформировавшийся 25 января) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Женеве приняла программу полного
искоренения натуральной оспы во всем мире, а уже в мае 1980 года, в условиях высокой
космической напряженности, вызванной резонансом планет Венера и Сатурн (цикл Р26=6635
лет, сформировавшийся 7 августа 1979 года), объявила о полной ликвидации этой особо
опасной инфекции. С тех пор было зарегистрировано лишь несколько случаев гибели людей
от оспы, которые были связаны с лабораторным заражением исследователей или явились результатом осложнений после прививки. Оспопрививание с тех пор стало необязательным.
Казалось, что Дженнеру удалось указать медицине путь, по которому можно идти в
дальнейшем. Успехи оспопрививания будоражили воображение ученых. Представлялось, что
нужно приложить еще совсем немного усилий и все существующие эпидемии будут побеждены. Врачи бросались в самую их гущу, самоотверженно ставили эксперименты над собой.
Например, выдающийся российский врач-эпидемиолог Данила Самойлович в 1771 году выпил содержимое созревшего бубона чумы, предложив таким образом предохраняться медикам, работавшим в чумных больницах. Сам Самойлович не заболел, однако вакцина против
чумы была создана много позже. Впрочем, и с остальными «противоядиями» долгое время
ничего не получалось. Следующая вакцина появилась только спустя 100 лет.
В начале XIX века стало понятно, что те «зверушки», которых наблюдал в окуляр изобретенного им же микроскопа Антони Левенгук, далеко не так безобидны, как казалось на
первый взгляд, и многие из них являются причиной болезней и страшнейших эпидемий. В
результате ученые мужи, склонившие головы над микроскопами, стали выявлять все новых и
новых возбудителей болезней. Среди них был и химик Луи Пастер. Он уже снискал славу
среди французских виноделов своим открытием, доказавшим, что брожение вызывают бактерии, и вооружил их новыми способами защиты вина.
1881 год выдался сильно космически возмущенным благодаря «мезоциклу» «МарсСатурн» Р46Д=1829 лет, сформировавшемуся 15 октября 1880 года. Следствием этого стали
эпидемии сибирской язвы и куриной холеры. Падеж скота и птицы ставили животноводов на
грань разорения. Они обратились к Пастеру за помощью, и ученый принялся за работу. В
попытках найти эффективное лекарство он заражал подопытных кур, но они по-прежнему
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дохли. Однажды расстроенные ассистенты сообщили ему, что бактерии куриной холеры,
оставленные на время каникул в теплом помещении, совершенно потеряли силу: куры перестали заражаться. И тогда в голову ученого пришла гениальная догадка. Птицам начали вводить сначала ослабленные бактерии, а затем - обычные. И они перестали заболевать.
В начале мая 1881 года Пастер пригласил на ферму в Пуилье-ле-Фор многочисленных
гостей - ученых, политиков, журналистов - и на их глазах сделал прививку от сибирской язвы 30 овцам и 5 коровам (столько же животных не были вакцинированы). В конце мая скотину заразили сибирской язвой. Через 2 дня в живых остались только те, что были привиты.
Впоследствии известный русский иммунолог Илья Мечников так сформулировал принципы
Пастера: «Во-первых, нужно получить разводку данной бактерии; во-вторых, найти способ
ее достаточного ослабления и, в-третьих, установить степень силы ослабленных культур,
нужную для предохранения от заразы».
Со времен Дженнера, создавшего живую вакцину против оспы, и Пастера, придумавшего ослабленную вакцину, ничего принципиально нового учеными предложено не было.
Улучшилась технология производства, появились новые препараты, однако принципы их создания остались прежние. Но, возможно, вакцины нового поколения будут в корне отличаться от «классических». Сейчас ведутся интенсивные работы над генно-инженерными вакцинами. В структуру ослабленных вирусов, бактерий дрожжей или клеток высших организмов
встраивается ген, который отвечает за образование антигена того возбудителя, против которого будет направлена вакцина.
Самым новым направлением стала разработка метода ДНК-вакцинирования. Идея состоит в том, чтобы встроить гены микроорганизма, ответственные за синтез микробного белка, в геном человека. При этом клетки человека начинают продукцию чужеродного белка, а
иммунная система вырабатывает антитела к нему. Однако пока ДНК-вакцины вызывают
больше вопросов, чем ответов. Один из основных - не приведет ли подобная «перестройка» к
возникновению раковых клеток?
Резко возражают против прививок врачи-гомеопаты, которые считают, что при вакцинации введение в организм в больших количествах чужеродного белка вызывает нежелательные побочные эффекты. Естественно протекающая болезнь повышает общую иммунную
защиту всего организма, тогда как вакцинация, укрепляющая иммунитет к специфическому
заболеванию, может снизить общую способность организма обороняться от других заболеваний. Как альтернативу гомеопаты предлагают гомеопатические прививки, в которых не
содержится ни единой молекулы токсичной инфекции.
3.3 Эпидемии гриппа и их космический дирижер
Историк Майкл Олдстоун, автор масштабного исследования «Вирусы, Чума и История»,
отмечает, что в Европе грипп был известен давно под названием «итальянской лихорадки».
Италия считалась самой теплой страной Европы, посему температурившие больные думали,
что болезнь пришла с Аппенинского полуострова. В XVI веке болезнь получила название «инфлюэнца», что по-итальянски означает «влияние холода». Другое название болезни «грипп»
появилось в XX веке и происходит оно от английского слова grip («схватывать»).
Почти до конца XIX столетия грипп не считался контагиозной болезнью. Поскольку он
молниеносно охватывал крупные населенные пункты и страны, а его распространение про-
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исходило независимо от состояния средств сообщения, то эта болезнь считалась «миазматической», то есть передающейся посредством неких вредоносных природе человека начал
(«миазмов»), которые разносятся на большие расстояния зараженным воздухом и поэтому
вызывают болезни у людей сразу на больших территориях [1].
В действительности эпидемии гриппа имеют вирусное происхождение. В 1933 году британские ученые Уилсон Смит, Кристофер Эндрюс и Патрик Лэдлоу выделили вирус, вызывающий грипп у человека. Он получил название Mixovirus influenza. Это был вирус гриппа
типа «А», ответственный за большинство пандемий. Он поражает также животных и птиц.
Позже (Томас Френсис, 1940 год) были открыты вирусы гриппа типа «B», поражающие
только человека и вызывающие мягкие формы болезни, и самый неопасный тип вируса «C»
(Ричард Тэйлор, 1947 год). Было сделано также важное открытие - вирус гриппа может быть
культивирован на куриных эмбрионах, что позволило провести первые противогриппозные
вакцинации уже в 1946 году. В это же время было доказано, что вирусы сами по себе являются мощными возбудителями болезней, а механизм их действия коренным образом отличается от бактериального. Однако, до сих пор остается открытым вопрос о первопричинах, дающих старт началу гриппозных вирусных эпидемий и пандемий, что не позволяет осуществлять прогнозирование опасных глобальных катаклизмов. Цель данного раздела книги – приоткрыть занавес к тайне этого судьбоносного вопроса.
Наиболее раннее указание в исторических источниках на эпидемии, сходные с эпидемиями
гриппа, относят к 876 году новой эры. Расчеты по компьютерной программе в рамках КВЭРК показывают, что в конце июня этого года имело место мощное космическое возмущение, обусловленное резонансным состоянием планет Венера и Юпитер (цикл Р25=2657 лет).
Историки медицины первую эпидемию гриппа нередко относят на 1173 г., когда имела
место большая лихорадочная катаральная болезнь в Италии, Германии и Англии. Этот год
характеризовался резонансным состоянием планет Меркурий, Юпитер, Марс и Сатурн (19
марта сформировался опасный цикл «Меркурий-Юпитер» Р15=1043 лет, а 20 декабря – «мезоцикл» Р46Д=1829 лет). С середины XVI столетия грипп почти не сходит со страниц эпидемиологической хроники, маскируясь временно то под видом спорадических простудных заболеваний, то поражая отдельные государства, то быстро разливаясь по всему земному шару
и охватывая огромные массы населения [5].
Первые три исторически зафиксированные в летописях эпидемии гриппа относятся к XIV
столетию. Первая из них разразилась в Италии и Франции в 1323 году. Ее космическим виновником оказался опасный межпланетный резонансный цикл «Меркурий-Юпитер» Р15=1043
лет, сформировавшийся 25 мая. Вторая эпидемия имела место в 1328 году в Италии, причем
она также была обусловлена резонансным состоянием планет Меркурий и Юпитер. Третья
гриппозная эпидемия XIV века случилась в 1387 году и охватила Голландию и Германию. На
сей раз ее вызвали космические возмущения, обусловленные резонансным состоянием планет
Земля и Марс (цикл Р34=679 лет).
В XV столетии описаны эпидемии, имевшие место в 1404 году в Голландии и Германии
(межпланетный резонансный цикл «Меркурий-Марс» Р14=157 лет); в 1411-1413 гг. (межпланетные резонансы с участием планет-гигантов Юпитер, Сатурн и Уран – циклы Р46Д=1829
лет; Р15=1043, Р16=2592 и Р17=7394 года) и в 1427 году во Франции, Германии и Италии
(межпланетный резонансный цикл «Меркурий-Уран» Р17=7394 года).
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В XVI столетии эпидемии гриппа наблюдались в 1510, 1557, 1562, 1580, 1587 и 1593 гг.
Эпидемия гриппа в 1510 году охватила почти все население Европы. Начавшись в октябре
месяце на Мальте, грипп «проник» в Сицилию, Испанию и Италию, а затем в Венгрию, Австрию, Германию, Францию и Англию. Космическим виновником этого события послужила
высочайшая концентрация опасных космических резонансов в период с 18 по 20 сентября
1510 года. В 1557 году эпидемия гриппа, появившись в июне в Сицилии, в августе была в
Италии, в сентябре — в Швейцарии, Англии и Испании, и в октябре - в Голландии [9]. Главным космическим виновником данного события послужил опаснейший межпланетный резонансный цикл с участием планеты-гиганта Юпитер Р25=2657 лет, сформировавшийся 28 апреля 1557 года. Эпидемия 1562 г. захватила и Британские острова.
Наиболее грандиозной в XVI столетии была пандемия гриппа 1580 года [11]. Начавшись
летом в Сицилии и в Нидерландах, она обошла в течение шести месяцев всю Европу и распространилась на Североамериканский континент, Африку и на Восток. Обширность и массовость
составлявших ее отдельных эпидемий были так велики, что ее даже сравнивали с чумой. С точки зрения КВЭРК 1580 год характеризовался большим числом волновых космических резонансов, один из которых разразился 19-20 июля; другой – 6 августа (цикл «Меркурий-Марс»
Р14=157 лет); третий – с 20 по 26 ноября (циклы «Меркурий-Марс» Р14=157, «Земля-Марс»
Р34=679 лет; «Меркурий-Венера» Р12=51 год).
Тяжесть болезни была различна в разных местах Европы. Например, в Париже было 9
тыс. смертей, в Риме 10 тысяч, а Мадрид почти обезлюдел. В Барселоне в течение 10–12
дней заболело более 20 тыс. человек, причем многие из них умерли. Между тем в Германии
и в Нидерландах болезнь была страшна лишь старикам, больным и людям, которые вели
беспорядочный образ жизни.
В XVII столетии описано несколько крупных эпидемий гриппа. Первая в этом столетии
общеевропейская эпидемия гриппа началась в феврале 1602 года. Ее главной космической
причиной послужил мощный межпланетный космический резонансный цикл «МеркурийЮпитер» Р15=1043 года, образовавшийся 11 февраля. Наиболее жестокая и опустошительная
эпидемия, охватившая в основном Италию и южную часть Франции, наблюдались в 1626 году.
Этот год отличался двумя мощными космическими возмущениями, пришедшимися на март
месяц (циклы «Меркурий-Юпитер» Р15=1043 года и «Венера-Юпитер» Р25=2657 лет).
Во время гриппозной эпидемии 1647 года болезнью были поражены Испания, Северная
и Южная Америка, Вест-Индия. Ее космическим виновником скорее всего стал мощнейший
электромагнитный резонанс «Венера-Сатурн» Р26=6636 лет, стартовавший в конце 1644 года. В 1655 году грипп наблюдался в основном в Северной Америке. Жестокая эпидемия
1657-1658 гг. объявилась зимой и распространилась по Швейцарии, Германии и Англии.
Своему появлению она обязана двум опасным межпланетным РЦ:12 февраля - «Земля-Марс»
Р34=679 лет; 16 марта – «Меркурий-Юпитер» Р15=1043 года.
В 1675 году гриппом были охвачены Германия, Венгрия, Австрия и Англия. В этом же
году во время эпидемии гриппа в Лондоне знаменитый клиницист Sydenham наблюдал эпидемическое распространение особой лихорадочной формы этой болезни, сходной с энцефалитом 1918-1920 гг. Космическим катализатором эпидемии 1675 года оказалось резонансное
состояние планет Меркурий и Юпитер (цикл Р15=1043 года).
Эпидемии гриппа на протяжении XVIII века повторялись с интервалом до 14 лет. Наиболее интенсивными были четыре пандемии, причем все они оказались тесно связанными с
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мощными космическими возмущениями, обусловленными опасными межпланетными космическими резонансами с участием планет-гигантов Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Пандемия 1732-1733 гг., охватившая всю Европу и Россию и пришедшая с Востока, была вызвана в основном резонансным состоянием Юпитера (30 января 1732 г. - цикл «Венера-Юпитер» Р25=2657
лет; 2 октября 1733 г.- цикл «Меркурий-Юпитер» Р15=1043 лет).
Симптомы болезни были разнообразны, но у большинства заболевших людей она выражалась сильной слабостью, бессонницей, большим жаром и замедленным, почти не ощутимым
пульсом. При этом наблюдались потеря аппетита и сухой кашель, мучительный как по своей силе, так и по продолжительности. Больные жаловались на боли в голове и стеснение в груди. У
некоторых больных было головокружение и бред. Многих из них беспокоили сильные боли и
онемение в сочленениях, повторные ознобы и поносы. Чрез восемь лет ситуация повторилась.
Пандемию 1742-1743 гг. обусловило резонансное состояние планет Юпитера и Венеры (7 октября 1742 года – цикл «Венера-Юпитер» Р25=2657 лет).
Самой значительной в XVIII столетии была гриппозная пандемия 1781-1782 гг., состоявшая из двух волн: волны 1781 г., шедшей с северо-запада Европы (охватившей Францию,
Германию, Россию, Италию и Северную Америку), и волны 1782 г., начавшейся в Китае или
в Индии. На территории России первые заболевания гриппом были обнаружены в Иркутске
и в Кяхте поздней осенью 1781 г. К июню 1782 г. грипп распространился по всей Европе,
причем он поразил от 1/2 до 3/4 населения Польши, Германии, Дании, Швеции. Англии,
Франции, Италии и Испании. Во многих городах все присутственные места были закрыты, а
в войсках недоставало солдат для несения караула.
Клиника болезни характеризовалась внезапным началом, сильной слабостью, ознобом, головной болью, насморком, кашлем и жаром. Длилась она от 3 до 7 дней и оканчивалась в большинстве случаев критически. В некоторых случаях на третий день открывались кровотечения из
носа. Из осложнений наблюдались легкие желудочно-кишечные расстройства, плевриты и тяжелое поражение легких, которое иногда оказывалось смертельным.
Причины этой тяжелой эпидемии были, несомненно, космические, поскольку оба года отличались беспрецедентно высокой космической напряженностью: 27 января 1781 г. сформировался
опаснейший резонанс «Венера-Уран» Р27=18483 года, а 23 ноября 1782 г. – не менее опасный
резонанс «Венера-Сатурн» Р26=6635 лет.
Гриппозные эпидемии и пандемии XIХ столетия В этом столетии было четыре масштабных пандемии гриппа: в 1830-1833, в 1836-1837, в 1846-1848 и в 1889-1890 гг.[9].
Пандемия гриппа 1830-1833 гг. началась в Китае в сентябре 1830 года, затем грипп появился
на Филиппинских островах, откуда в следующие месяцы он проник на Борнео, Суматру, Яву,
Индийский архипелаг. В ноябре грипп обнаружился в России, затем в Польше и в Германии. К
июню 1831 г. болезнь заняла уже всю Западную Европу. В начале зимы она проникла в Италию
и до февраля 1832 г. господствовала в США. Уже в 1833 г. эпидемия появляется снова в России,
Галиции, Восточной Пруссии и в течение года распространяется с северо-востока на юго-запад
по всей Европе, Сирии и Египту. В январе и феврале 1834 г. инфлюэнца обнаружилась в Зальцбурге, Кайене и Калькутте, в декабре - в Рио-де-Жанейро.
Появившись в каком-либо населенном пункте, болезнь быстро укладывала в постель
большую часть его населения. В Кенигсберге заболела одна треть жителей, в Париже - две
трети, в Берлине - 50 тыс. В Петербурге переболело около 100 тыс. человек. Эпидемии отличались бурным течением: быстро начинались и так же быстро прекращались.
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Главными симптомами болезни были кашель, насморк, охриплость, краснота и болезненность в глазах. Наблюдались также заболевания с поражением центральной нервной системы, бредом, сильным возбуждением, бессонницей. Эти больные обычно погибали.
У некоторых больных имели место различные сыпи. Причем из-за них грипп легко можно
было спутать с корью. У людей ослабленных и страдающих туберкулезом легких частым
осложнением была пневмония. Из других осложнений наблюдали опухоли суставов, особенно
на пальцах рук. Во время этой пандемии появились наблюдения, подтверждающие преимущественно неконттагиозное распространение болезни на первом ее этапе.
Космическим пособником пандемии 1830-1833 гг. следует признать резонансное состояние планеты-гиганта Юпитер: 7 марта 1830 года сформировался межпланетный резонансный цикл «Венера-Юпитер» Р25=2657 лет, а 27 мая 1831 г. – межпланетный резонансный
цикл «Меркурий-Юпитер» Р15=1043 лет).
Пандемия гриппа 1836 -1837 гг. вероятнее всего обязана своим происхождением мощному космическому возмущению в начале июля 1835 года, когда в Ближнем Космосе сформировался опаснейший электромагнитный резонанс «Венера-Сатурн» Р26=6635 лет, а также
апрельскому 1836 года межпланетному резонансу «Меркурий-Марс» Р14=157 лет. Болезнь
началась в Австралии и в некоторых восточных странах. К концу года грипп уже оккупировал Южную Африку, Большие Зондские острова, Индию, а в начале 1837 года оказался в Западной Европе и в России. Во многих крупных центрах Европы население поголовно страдало от гриппа. Пандемия запомнилась очень частыми осложнениями в виде пневмоний, поражений нервной системы и геморрагий. Например, в Вене болезнь сопровождалась сильными
кровотечениями из легких, носа, матки и прямой кишки, а в Германии - судорогами и воспалением глаз. Франция и Англия потеряли от гриппа большое число людей. Только в одном
Париже умерло более 20 тысяч человек.
Пандемия гриппа 1846-1848 гг. охватила почти все Восточное полушарие, Европу и Африку. Первая волна пандемии длилась с зимы 1846-1847 гг. по август 1847 г. Стартовым моментом этого катаклизма следует считать 15 октября 1846 года, когда произошло мощное
космическое возмущение, обусловленное резонансным состоянием планет Меркурий и
Юпитер (цикл Р15=1043 года). За девять месяцев грипп распространился на Данию, Англию,
Бельгию, Швейцарию, Францию, Чехию, отдельные местности России и европейскую Турцию. Зимой 1847-1848 гг. эпидемия вновь усилилась на большей части Европы и в Северной
Африке. В октябре 1848 г. грипп достиг Вест-Индии. В начале февраля 1847 г. болезнь появилась в Казани, затем - в Ярославле, а в марте месяце - в Москве, в Петербурге.
В период пандемии люди среднего возраста переболели почти все без исключения. Болезнь распространялась и на лошадей. Из осложнений отмечали кроме поражений дыхательных органов еще рожу и паротиты.
Эпидемия гриппа 1858 -1859 гг. В ноябре 1858 г. эпидемия гриппа объявилась в Сибири, в
районе Иркутска, сначала среди казаков и бурятов, пришедших из-за Байкала, а затем перекинувшаяся на весь город. Космическим виновником этого события послужили два межпланетных резонансных цикла: 3 ноября - «Венера-Земля» Р23=219 лет; 17 ноября – «МеркурийМарс» Р14=157 лет. Вторая волна этой эпидемии разразилась в конце 1859 года под воздействием опасного межпланетного резонанса «Земля-Юпитер» Р35=4306 лет, сформировавшегося 29 декабря.
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Эпидемия 1858 -1859 гг. была тяжелая как по своему распространению и течению болезни,
так и по осложнениям. Но она была благоприятнее и легче среди русских жителей города, тогда
как сильно поражала бурят, вызывая у них страшные страдания. По классификации клинических форм гриппа того времени, в начале эпидемии болезнь у русских проявлялась в катаральной, более легкой, а у бурят в более тяжелой нервной форме. При этом преобладали жестокая головная боль, сильный жар, бред, тихий или «бешеный». Нередко у больных развивалась глухота, у других — сильные кровотечения из носа и бессонница. У некоторых больных наблюдалось увеличение печени и селезенки.
К особенностям второй волны этой эпидемии относится еще одна форма проявления болезни, которая дала о себе знать в декабре 1859 года признаками «поражения крови». У
больных появлялась тифозная сыпь на животе, груди или на всем теле. Совершенный упадок
сил, отсутствие «очумелости» (когда больной напоминает пьяного), отупения и скорое выздоровление служили отличием этой формы гриппа от тифа.
Пандемия 1889-1892 гг. Стартовым моментом для этой пандемии скорее всего нужно
считать сильнейшее космическое возмущение, произошедшее еще в 1886 году, которое было
обусловлено резонансным состоянием планеты-гиганта Уран (цикл «Меркурий-Уран»
Р17=7394 лет). Тогда крупная эпидемия разразилась в Китае. И лишь через два года эпидемия проникла на территорию России, в Бухару. В феврале 1889 г. через Центральную Азию
грипп перекинулся в Европейскую Россию. Первые заболевания гриппом в Петербурге начались в октябре (под воздействием межпланетного резонансного цикла «Меркурий-Марс»
Р14=157 лет), а к середине ноября число заболевших достигло 150 тысяч. В Москве эпидемия появилась в начале ноября; в этом же месяце она охватила Польшу, Германию, Австрию,
Данию Бельгию и Францию (в Париже за одни только сутки заболело 50 тыс. человек). В декабре грипп проник в Северную Америку, в январе 1890 г.- в Египет и Алжир. В феврале
1890 г. эпидемия обнаружилась в Индии, в апреле, заканчивая свое кругосветное путешествие, она захватила Австралию. Финалом эпидемии считают вспышку гриппа в Абиссинии
осенью 1890 г. По оценкам того времени, всего в пандемию 1889-1890 гг. переболело до 50%
населения земного шара.
Новая волна пандемии, появившаяся в начале 1891 г., захватила Америку и страны Северной и Западной Европы. С осени 1891 года, когда случилось новое космическое возмущение (цикл «Венера-Юпитер» Р25=2657 лет) до весны 1892 г. через Европу, а затем через другие части света прошла третья волна этой большой пандемии. Ее «остатки» наблюдались в
некоторых районах Земного шара в конце 1893 года и были обусловлены межпланетным резонансным циклом «Земля-Юпитер» Р35=4306 лет.
Первая волна пандемии характеризовалась большой заболеваемостью и незначительной
смертностью. Во время следующих волн заболеваемость была меньшей, но смертность намного
большей. Во время этой пандемии резко бросались в глаза крайняя степень прострации, слабость
и угнетенность. Длительность болезни составляла 3–5 дней. В тяжелых случаях часто развивались бронхиты и пневмонии, но общая смертность была незначительной. По данным серологической археологии, пандемия 1889-1892 гг. была вызвана вирусом серотипа Н2N2.
Пандемия гриппа 1918-1920 гг. («испанка») После пандемии 1889-1892 гг. и даже во
время Первой мировой войны, грипп появлялся сравнительно редко. Новая пандемия, названная «испанской болезнью», началась уже в конце войны - в 1918 г. Место появления ее точно
установить пока невозможно, но, во всяком случае, не Испания была первичным эпидемиче-
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ским очагом. Название «испанка» появилось случайно. Так как военная цензура обеих борющихся сторон не допускала сообщений о начавшейся в армии и среди населения эпидемии, то
первые известия о ней появились в печати в мае 1918 года в нейтральной Испании [11]. Именно май месяц следует принимать за стартовый для начала сильнейшей в истории нашей планеты пандемии вирусного гриппа, поскольку 15 мая 1918 года имел место мощнейший электромагнитный космический резонанс, обусловленный планетой-гигантом Сатурн (цикл «Меркурий-Сатурн» Р16=2592 года).
Известно, что уже летом 1917 года появилось много случаев гнойного бронхита среди английских солдат, сначала на Британских островах, потом во Франции. Дело в том, что с 5 по 9
июля имели место мощные космические возмущения, обусловленные резонансным состоянием
планет Меркурий, Марс и Юпитер (циклы Р15=1043 года; Р14=157 лет). На солнечном диске
образовался протуберанец высотой, превышающей двадцать земных диаметров.
Часть исследователей считали, что болезнь была завезена в Европу из Азии либо китайскими трудовыми батальонами, которые высадились на побережье Франции; либо вместе с
русскими солдатами, прибывшими из Владивостока. Наконец существовала версия «самозарождения» «испанского» гриппа из бронхита, ранее отмеченного в Испании.
Каковы бы ни были причины появления «испанки», но эпидемический характер она сначала приобрела во Франции. По своей клинической картине болезнь в некоторых группах
населения напоминала легочную чуму. Последнее обстоятельство в связи с легкостью заражения, быстрым и массовым распространением по Западной Европе, с одной стороны; внезапным началом и бурным течением с частыми летальными исходами, - с другой, обратило
на себя общее внимание и создало у современников взгляд на эту болезнь как на какое-то
совершенно новое эпидемическое явление.
Еще в мае «испанка» объявилась в Северной Африке, а в июне дала первые очаги в Индии (Бомбей, Калькутта, Мадрас). Этим и закончилось временно дальнейшее развитие эпидемии. Число случаев болезни, достигавшее довольно крупных цифр при очень малой
смертности, стало убывать. В августе количество заболевших резко снизилось, что было
принято за конец пандемии.
После нескольких месяцев «затишья» накатилась вторая волна пандемии, во время которой заболеваемость была ниже, но смертность выше предыдущей. Сначала она появилась на
западном побережье Африки, в Сьерра-Леоне, в конце августа 1918 г., откуда болезнь распространилась на все западное побережье Африки. В Северной Америке эпидемия этого типа
возникла в октябре 1918 г. в Бостоне, куда, как тогда считали, ее занесли возвратившиеся из
Европы солдаты.
Катастрофические размеры вторая волна пандемии гриппа приняла в Индии, где число
смертей ориентировочно оценивали в 5 млн. Наблюдались случаи поголовного вымирания
ряда деревень; мертвых не было возможности хоронить, поля оставались неубранными. К
концу второй волны из населенных мест остались пощаженными лишь Мадагаскар, Австралия
и Новая Каледония, как тогда считали, благодаря рациональным и строго проводимым мерам
профилактики. Окончание второй волны относят на декабрь 1918 г.
Третья волна пандемии началась в феврале-марте 1919 г. и вновь поразила обширные территории, захватив на этот раз и уцелевшие до сих пор островные колонии. Эта вспышка также
отличалась высокой смертностью. Окончилась она в разных местностях не одновременно, растянувшись кое-где до июня и даже августа. Пандемия полностью прекратилась только в 1920
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г. Невозможно было определить точное количество переболевших людей. По-видимому, их
было не меньше 550 млн. человек, а погибло 20–25 млн. - более 1% всей численности населения планеты того времени, составлявшей 1850 млн. Количество умерших от «испанки» было
выше количества погибших на всех фронтах Первой мировой войны.
В Австралии на всех судах, где наблюдались случаи гриппа, был введен строгий карантин,
поэтому весь 1918 г. этот континент был свободен от эпидемии. В начале 1919 г. правила карантина были нарушены из-за большого количества возвращающихся с войны солдат, что вызвало
уже в январе 1919 г. возникновение эпидемии в Мельбурне, откуда она распространилась на
весь континент [3].
В Париже с 1 сентября 1918 г. по 29 марта 1919 г. умерло от гриппа 10059 человек. Во
французской армии в 1918 г. из 408180 заболевших гриппом военнослужащих умерло 30382
человека (смертность 7,44%). Из 78712 заболевших на британском флоте погибло 2 822 человека (смертность до 3,5%). В Германии только в 1918 г. было зарегистрировано свыше 10 млн.
заболеваний гриппом. В России первая волна гриппа не была масштабной и осталась незамеченной. Однако уже в августе-сентябре 1918 г. сведения о развитии новой эпидемии указывали
на высокий процент смертности и серьезные сопутствующие легочные явления, кровохаркание,
благодаря которым заболевание напоминало легочную чуму.
Согласно ретроспективной оценке, в США было инфицировано не менее 28% населения
(составлявшего на 1900 год 72,2 млн. человек). Пик заболеваний в крупнейших городах Америки пришелся на третью неделю октября 1918 года. Особенно это касалось Нью-Йорка, Нового Орлеана, Сан-Франциско. Вспышки болезни захватили распространились до малолюдных
местностей Аляски и наиболее отдаленных островов Тихого океана.
После пандемии вирусного гриппа «испанка» до конца XX столетия были зарегистрированы более 20 эпидемий и пандемий этой болезни. Во время эпидемии 1946-1948 гг. обнаружилось, что произошла непрогнозируемая замена подтипа вируса Н1N1 на H2N2. Первоисточником данной эпидемии послужило мощное космическое возмущение, вызванное в
начале сентября 1946 года резонансным состоянием планеты-гиганта Юпитер (межпланетный цикл «Венера-Юпитер» Р25=2657 лет).
Ровно 10 лет спустя, во время сильнейшего в XX столетии всплеска солнечной активности,
разразилась пандемия Азиатского гриппа. Она имела две волны (1957 и 1959 гг.). Начавшись
весной 1957 г., эта эпидемическая волна гриппа в сравнительно короткий период (1-2 месяца)
охватила почти все страны Азии. В мае эпидемия проникла в Африку, вызвав здесь сравнительно крупные вспышки в ряде стран. Позднее (июнь-июль) было зафиксировано резкое увеличение гриппоподобных заболеваний в Америке и Австралии. В сентябре и октябре пандемия
гриппа широко распространилась в странах Европы и в США. Основной подъем заболеваемости гриппом H2N2 в СССР начался с первой декады мая.
Резкое увеличение заболеваемости гриппом начинается в странах Среднего и Ближнего
Востока в конце декабря 1958 г. и в начале января 1959 г. В феврале-марте 1959 г. отмечается
заметный подъем заболеваемости гриппом в странах Юго-Восточной Азии. В этот период локальные, но крупные вспышки гриппа были зарегистрированы в Индии, Индонезии и Японии.
В мае и июне отмечена высокая заболеваемость гриппом в Австралии. В мае эпидемической
волной гриппа были охвачены страны Африканского континента. В СССР эпидемия 1959 г.
распространилась с Юго-востока и к середине января охватила всю страну.
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При серологическом и вирусологическом обследовании больных, было установлено, что более 90% заболеваний было связано с вирусом гриппа H2N2. Во время пандемической волны
1959 г. в третьей части случаев наряду с вирусом H2N2 был выделен вирус типа В. Общее число
летальных исходов этой эпидемии составило около одного миллиона.
Пандемия Гонконгского гриппа развивалась тремя волнами (1968, 1969 и 1970 гг.) и была
вызвана вирусом нового серотипа H3N2. После первых сообщений о новом вирусе, эпидемиологи ожидали быстрого распространения эпидемии глобального масштаба. Сначала это казалось весьма вероятным. Заболевание появилось в Сингапуре в начале августа и к сентябрю
уже распространилось на другие сопредельные страны, в частности, на Индию и северные территории Австралии. Сообщения о высокой смертности заболевших гриппом людей во время
первой волны пандемии поступали в основном из горных районов Папуа и Новой Гвинеи.
Наиболее опасной оказалась вторая волна пандемии. Самая высокая смертность была в разгар
эпидемии среди детей первых лет жизни. Ее жертвами стали также те, кто не перенес грипп в
прошлом. Причиной смерти во всех случаях были «интоксикация» и осложнения. У всех
умерших больных наблюдали двустороннюю пневмонию. У половины умерших зарегистрировали осложнения со стороны ЦНС: отек мозга, энцефалопатия, менингоэнцефалит.
Первопричиной развития Гонконгского гриппа следует считать мощное космическое
возмущение 30 января 1967 года, вызванное резонансным состоянием планеты-гиганта Юпитер (цикл «Меркурий-Юпитер» Р15=1043 года).
Пандемия Русского гриппа (1977-1978 гг.). К концу 1970-х гг. ученым казалось, что о
вирусе гриппа и об эпидемиях, им вызываемых, они знают все или почти все. Новые пандемические вирусы никого не удивляли, их появление пытались даже моделировать с помощью компьютера. Но возвращение в ноябре 1977 г. вируса гриппа H1N1, сходного по антигенной структуре с уже циркулировавшим в мире в 1918-1956 гг. вирусом, стало для современников неожиданным явлением.
В начале 1978 г. вирусы серотипа H3N2 вызвали эпидемии в Европе, Африке и Азии, а на
американском континенте (США, Канада) обосновался вирус гриппа серотипа H1N1. В марте
месяце во всех странах Европы и Северной Америки наступило снижение заболеваемости. В
СССР в осенне-зимний период 1977-1978 гг. структура гриппа была смешанной.
По поражаемому контингенту и серотипу вируса, вовлеченного в пандемическое распространение, пандемия Русского гриппа напоминал пандемию «испанки» 1918-1920 гг., однако
последствия пандемии были совсем иными. Первая особенность этой пандемии выявлена при
анализе заболевшего гриппом контингента: было установлено, что лица до 25 лет составляют
73%. Это означало, что подавляющее число заболевших в эту эпидемию приходилось на молодых людей в возрасте до 20 лет, то есть на ту часть населения, которая не имела контакта с вирусами гриппа серотипа H1N1, исчезнувшими двадцать лет тому назад. Напротив, люди зрелого и пожилого возраста практически не болели. Другой особенностью пандемии 1977-1978 годов оказалось фактическое отсутствие тяжелых форм с выраженной интоксикацией.
Этиология гриппа после пандемии 1978-1979 гг. продолжает характеризоваться выраженной гетерогенностью циркулирующих в популяциях людей штаммов вируса. В частности, в эпидемическом сезоне 2003-2004 года, характеризуемом резонансным состоянием
планеты Юпитер (цикл Р25=2657 лет, сформировавшийся 18 августа 2003 года, и цикл
Р25=2657 лет, сформировавшийся 22 января 2004 года), циркулировали два подтипа вируса
А - H1N1 и H3N2 с несколькими антигенными разновидностями.
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3.4 Космическая природа желтой лихорадки
Желтая лихорадка - это острое вирусное заболевание с природной очаговостью, возбудитель которого передаётся комарами. Она относится к карантинным болезням (особо
опасная инфекция), подлежащим международной регистрации. Распространена в тропических и субтропических районах Америки и Африки - Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Перу, Венесуэле, Юге США, Замбии, Конго, Гане.
Возбудитель болезни - арбовирус Viscerophilus tropicus, относящийся к роду флавивирусов (по латыни flavum - желтый). Арбовирусы не причиняют видимого вреда организму
членистоногих, которые являются переносчиками инфекции.
Вирус желтой лихорадки присутствует в крови человека только в течение первых трех
дней заболевания. Комары (Aеdes aegypti) при укусе могут передать вирус, то есть инфицировать человека, лишь после завершения инкубационного периода развития вируса в теле
комара. Основными мишенями для инфекции являются люди и обезьяны.
Вирус поражает печень, желчные протоки воспаляются, желчь перестает выходить в кишечник и всасывается непосредственно в кровь. Содержащийся в желчи пигмент билирубин
окрашивает кожу больного в желтый цвет. Отсюда и название болезни — желтая лихорадка.
Европейцы столкнулись с желтой лихорадкой на заре Великих географических открытий, когда португальские и испанские каравеллы с жаждавшими золота искателями приключений устремились на поиски пути в Индию. По мере освоения береговой зоны Африканского континента, с открытием и изучением Центральной и Южной Америки желтая лихорадка стала смертельной угрозой для прибывавших в эти края чужеземцев. Изнурительные
приступы высокой температуры, которая поднималась до 41 градуса, сопровождались потерей сознания, нарушалась деятельность сердечно-сосудистой системы. Кожа интенсивно
желтела, а позднее приобретала красно-коричневый оттенок. Наступали тяжелейшие повреждения функции печени. Значительная часть заболевших погибала [12].
Особенно дурной славой пользовались прибрежные районы Западной Африки, которые в течение нескольких веков считались гибельными для европейцев. Первый значительный урон от желтой лихорадки потерпел флот известного пирата Ф. Дрейка во время его
стоянки в 1585 году на острове Святого Томаса (один из островов Зеленого Мыса), что в
двухстах милях от побережья Западной Африки. Триста солдат и матросов пришлось похоронить в пучине Атлантического океана. Обратим внимание, что космической причиной этого события послужило резонансное состояние планет Венера и Сатурн (опаснейший межпланетный цикл Р26=6635 лет, сформировавшийся 13 июня 1584 года, статистически встречающий один раз в 50 лет).
Во время стоянки английских кораблей на этих же островах в 1622 году погибла почти половина матросов и офицеров. На сей раз наиболее вероятной космической причиной трагедии стал опять-таки резонансный цикл «Венера-Сатурн» Р26=6635 лет, стартовавший 1 июня
1618 года и еще более опасный и редко встречающийся (один раз в 100 лет) межпланетный резонансный цикл «Венера-Уран» Р27=18493 года, сформировавшийся 23 сентября 1619 года.
Желтую лихорадку еще называли «Желтым Джеком». Это словосочетание пошло от
распространенного в народе наименования английского морского флага — «Юнион Джек».
Все знали: когда на судне появлялся хоть один больной, команда вывешивала на мачте желтый
флаг - признак беды. Вспышки этой заразной болезни привлекали общественное внимание и
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нашли отражение в произведениях многих поэтов и писателей того времени. Долгое время и
Англии считали, что легенда о странствующем по морям Летучем Голландце родилась после
того, как Желтый Джек поразил его команду, а оставшиеся в живых в ужасе бежали, бросив
свой корабль на волю ветров.
С развитием работорговли Желтый Джек проник па побережье Гвианы и в страны ВестИндии. На Кубе начались вспышки неизвестной болезни, получившей название «черная рвота».
Местные врачи выяснили, что у всех больных поражалась печень. При этом в кишечник и желудок поступало значительное количество крови, которое и окрашивало рвотные массы в черный
цвет. Многие заболевшие умирали, и никакие лекарства не могли спасти обреченных. В 1649
году ставший на якорь в Гаванском порту испанский флот потерял почти треть своих матросов.
Космическим спусковым механизмом данной трагедии послужило резонансное состояние планет Меркурий и Юпитер (цикл Р15=1043 года, случившийся 7 августа 1649 года).
В 1685 году болезнь обнаружили в Бразилии, причем она была обязана своим происхождением и распространением мощному космическому возмущению, имевшему место во
второй половине 1683 года и обусловленному резонансным состоянием планет Меркурий,
Венера, Юпитер и Уран (цикл Р17=7394 года, сформировавшийся 16 сентября и статистически встречающийся один раз в 57 лет, и цикл Р25=2657 лет, сформировавшийся 21 декабря и
встречающийся один раз в 17 лет).
Впоследствии желтая лихорадка постоянно сопровождала испанские войска во время
их завоевательных походов в Мексике и других странах Центральной Америки. Считалось,
что солдаты заражаются от гнилых испарений в тропических лесах, а затем друг от друга.
Сейчас уже установлено, что желтая лихорадка испокон веков была распространена
на территории Западной Африки. Оттуда с кораблями работорговцев завезли в Америку зараженных негров. Но не это стало определяющим для дальнейшего распространения инфекции. Оказалось, что на тех же кораблях были доставлены в Америку и комары, обитавшие в
Африке около деревень и поселений людей и способные переносить заразное начало от
больного человека к здоровому.
Было замечено, что дети болеют гораздо легче, чем взрослые в возрасте 20-40 лет. В
зонах, где распространена желтая лихорадка, местное население в раннем детском возрасте
приобретает пожизненный иммунитет. Дети, заразившись вирусом в первые месяцы своей
жизни, когда их защищал еще материнский иммунитет, переносили легкое или даже бессимптомное заболевание, делавшее их невосприимчивыми к желтой лихорадке на всю
жизнь. Когда же болезнь поражала взрослого, который не выработал иммунитета в детском
возрасте, обычно развивалась тяжелая болезнь и очень часто наступала смерть.
Желтая лихорадка у африканских негров — это сравнительно легкое заболевание.
Иное дело приезжие люди, не имеющие иммунитета. Они чаще всего становились жертвами
желтой лихорадки и погибали в результате тяжелейшего заболевания.
Еще более ужасными были потери, когда болезнь распространялась среди целиком неиммунного населения. В первые годы освоения Америки тяжелейшие эпидемии желтой лихорадки наблюдались в Бостоне, Филадельфии и Нью-Йорке. Десятки тысяч людей болели и многие тысячи умерли от желтой лихорадки в Центральной Америке во время эпидемий. 1730 и
1800 годов. Первая из них была вызвана сильнейшими космическими возмущениями 1726 года,
когда в резонансе оказались планеты Марс и Сатурн (цикл Р46Д=1829 лет, случающийся один
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раз в 35 лет), а также планеты Венера и Уран (уже ранее упоминавшийся цикл Р27=18493 года).
1800 год также отличался высокой концентрацией межпланетных резонансных циклов.
В период между 1791 и 1815 годами, когда были сняты карантинные запреты с европейских портов, вирус желтой лихорадки весьма широко распространился по всей Европе.
Во время наполеоновских войн в странах Вест-Индии и английские, и французские войска
страдали от желтой лихорадки. От этой болезни не было спасения: значительные потери
несли гарнизоны всех городов Вест-Индии до начала XX века.
Провозглашение республики Гаити в 1804 году связано с желтой лихорадкой. В то
время остров Гаити осадили французские войска. Наполеон послал туда сильную 25тысячную армию. Однако Желтый Джек ударил по французам с необычайной силой, и желанная победа обернулась для Наполеона поражением. Погибло 22 тысячи солдат и офицеров, а у оставшихся в живых хватило сил лишь для того, чтобы эвакуировать с острова артиллерию, лошадей и провиант. Наполеону не удалось оккупировать Гаити, и на острове была провозглашена республика.
В США за период между 1793 и 1900 годами переболело желтой лихорадкой до 500
тысяч человек. Столько же людей болело в XIX веке и в Бразилии. В Испании только в сильно космически резонансном 1800 году умерло от желтой лихорадки 60 тысяч человек. В Гаване с 1803 по 1900 год во время нескольких эпидемий умерло почти 40 тысяч человек.
Ф. Бернет писал в 1947 году: «Из всех инфекционных болезней с желтой лихорадкой
по ее влиянию на историю человечества и по тому мрачному впечатлению, которое она произвела на умы современников, может сравниться только чума».
История изучения желтой лихорадки и борьбы с этой заразой насчитывает многие десятки лет и полна многих трагических страниц.
О желтой лихорадке стало известно после описания эпидемии 1847-1848 гг. в странах Карибского бассейна. Ее причиной послужил опасный космический резонанс «Меркурий-Юпитер»
Р15=1043 лет, сформировавшийся 15 октября 1846 года.
Остров Куба был открыт в 1492 году Христофором Колумбом. Он присоединил остров к обширным владениям испанской короны, и с тех пор в течение 400 лет Куба была колонией Испании. Именно с этим островом связаны наиболее интересные этапы в истории
борьбы людей с желтой лихорадкой.
В 1895 году на Кубе началось вооруженное восстание, охватившее всю страну. К 1898
году от испанцев была освобождена большая часть острова. И тогда, стремясь установить
свой контроль над Кубой, США развязали войну против Испании. Богатую жатву собрал в
этой войне Желтый Джек. Болезнь не делала различий между испанцами и американцами:
она косила и тех, и других, оставляя на кладбищах тысячи могильных крестов [12].
Переходные годы от XIX к XX столетию отличались беспрецедентно высокой космической напряженностью. Шесть опасных межпланетных резонансных циклов в 1896 году;
встречающийся один раз в 72 года резонансный цикл «Земля-Сатурн» Р36=10752 года – в
1899 году; три мощных электромагнитных возмущения в 1900 году (циклы «ВенераЮпитер» Р25=2657 лет, «Меркурий-Уран» Р17=7394 года, «Марс-Юпитер» Р45=8125 лет)
вызвали небывалое распространение желтой лихорадки на американском континенте. В этих
условиях в 1900 году американское командование решило послать в Гавану специальную
комиссию для изучения причин распространения этого страшного заболевания. Руководитель комиссии военный врач В. Рид, военный хирург Д. Каррол, бактериолог Д. Лейзер, а

71

также кубинский патологоанатом А. Аграмонте провели блестящее по тем временам эпидемиологическое обследование.
Комиссия приступила к работе в разгар июльской жары. Эпидемия желтой лихорадки
уносила гораздо больше жизней американских солдат, чем это делали пули испанцев. Исследователи брали кровь у больных, вскрывали трупы и обследовали органы умерших. Делали
посевы на различные питательные среды, занимались выращиванием микробных культур.
Несмотря на все усилия ни в крови, ни в моче больных людей, ни где-либо еще не удалось
обнаружить никакого микроба. Таким образом, первая попытка комиссии выяснить причину
заболеваний желтой лихорадкой окончилась неудачей. Однако именно эта неудача навела
исследователей на правильный путь.
В. Рид был весьма наблюдательным и здравомыслящим человеком. Он подметил, что
болезнь нередко переходила от одного дома к другому как бы скачками, переносясь часто с
одной улицы на другую. Казалось, что болезнь разносится ветром.
Рид горел желанием выяснить, каким же образом заразное начало передается от человека к человеку. Вспомнил: уже давно ученые подозревали, что заразу передают комары.
Еще в 1881 году, во время очередной эпидемии желтой лихорадки, обусловденной резонансным состоянием планет Марс и Сатурн (цикл Р46=1829 лет, сформировавшийся 15 октября
1880 года), кубинский врач К. Финли высказал предположение, что комары всасывают вместе с кровью больного возбудитель болезни, а при повторном укусе здорового человека заражают его. Однако это было лишь предположение, которое К. Финли повторял неоднократно, но в которое никто не верил. Соотечественники считали, что старик Финли в очередной
раз спятил, и только посмеивались над его «комариными» теориями.
Рид привел всю комиссию к Финли. Тот показал протоколы своих наблюдений, ознакомил с результатами некоторых опытов и снабдил врачей яичками местных комаров, которые он собирал во время обследований многочисленных городских водоемов.
Комиссия решила проверить теорию Финли о передаче желтой лихорадки комарами.
Прежде всего нужно было доказать, что болезнь не передается через одежду и любые другие
предметы, окружающие больного.
По приказанию Рида был построен специальный домик площадью около 25 квадратных
метров, с дверью и двумя окнами на одной из его стен. Так было задумано специально, чтобы
не допустить проветривания домика. К тому же его сделали из очень плотно пригнанных досок, не оставлявших ни одной щелки. Чтобы атмосфера напоминала спертый и душный воздух
тропических джунглей, внутри дома поставили несколько бочек с водой. Туда из госпиталя
принесли грязные постельные принадлежности и одежду умерших от желтой лихорадки.
В домике поселились три добровольца, согласившиеся рисковать своим здоровьем ради успеха науки. Они надели белье умерших больных и легли на их кровати. В течение 20
дней жили волонтеры в душном домике, изнуряемые жарой и смрадными испарениями от
грязных постельных принадлежностей. Они не заболели, доказав тем самым, что через белье
и личные вещи больного желтая лихорадка не передается.
Главная трудность экспериментальной работы заключалась в том, что было известно
о полной невосприимчивости к желтой лихорадке любых лабораторных животных, поэтому
эксперименты нужно было ставить на людях. Это означало, что Риду как председателю комиссии следовало решиться на убийство: ведь желтая лихорадка в естественных условиях
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убивала от 20 до 80 из каждых 100 заболевших. Где было взять таких добровольцев? И тогда
члены комиссии решились провести первые опыты на себе.
Из яичек комаров Лейзер вывел личинки. Из них вскоре выплодились молодые здоровые комары. Ежедневно Лейзер приходил в госпиталь с пробирками, где находились комары,
никогда не пробовавшие еще крови человека. Он переворачивал пробирку, открывал ее и
прижимал к коже больного. Голодный комар очень быстро спускался на кожу и начинал
пить кровь. Через несколько дней комаров использовали для опытов передачи болезни.
Первый опыт на себе поставил Д. Каррол. Он взял комара, напившегося крови больного
желтой лихорадкой, и дал ему возможность кусать себя. Через несколько дней ученый заболел, и
это стало неопровержимым доказательством участия комаров в переносе возбудителя желтой лихорадки. Хотя болезнь Каррола и протекала тяжело, он все же поправился. Лейзер же стал жертвой непредусмотренного эксперимента. Во время сбора зараженных комаров в палате с тяжелобольными один из комаров укусил ученого. Лейзер заболел и вскоре скончался, положив начало
длинному списку исследователей, погибших в дальнейшем при изучении желтой лихорадки.
На втором этапе борьбы за спасение человечества от желтой лихорадки ученые убедились в том, что причиной, возбудителем желтой лихорадки является фильтрующийся вирус, а не
болезнетворные бактерии, как предполагалось ранее.
Когда роль комаров в распространении желтой лихорадки была доказана, главный санитарный инспектор Гаваны Горгас начал борьбу с насекомыми, уничтожая места их выплода с помощью керосина и других ядов. Энергичные действия дали немедленный успех, и если в 1900 году в Гаване заболело желтой лихорадкой более 1200 человек, то через два года
не было ни одного случая болезни.
Внедрение эффективных санитарных мероприятий на всей территории этого большого острова привело к тому, что желтая лихорадка полностью прекратилась и после 1910 года
не наблюдалось ни одного случая заболевания.
С именем Горгаса связана еще одна страница успешной борьбы с Желтым Джеком. В
1879 году французский предприниматель Ф. Лессепс получил у правительства Колумбии концессию на строительство ныне всем известного Панамского канала. В Панаме было сколько
угодно необычайно дешевой рабочей силы, и благодаря этому задача казалась легко выполнимой. Однако вмешался Желтый Джек, и последнее слово осталось за ним. Уже через несколько
лет из-за обширнейших эпидемий желтой лихорадки и малярии, косивших строителей, работы
были остановлены. Несколько десятков тысяч могил увенчали первый этап стройки.
Шло время. В 1903 году Панама отделилась от Колумбии. США купили проект канала
и право на его строительство. Учитывая опыт кубинской эпопеи борьбы с желтой лихорадкой, главным санитарным врачом на эту стройку пригласили Горгаса. Он повел решительную борьбу с гнездившимися в сырых джунглях комарами. Это сразу же привело к резкому
падению случаев заболевания желтой лихорадкой на строительстве канала. Именно благодаря санитарным мероприятиям, уничтожившим комаров, строительство удалось успешно завершить к 1914 году, еще до начала первой мировой войны.
Несмотря на то, что уже в начале XX века была доказана вирусная природа желтой лихорадки и установлен способ переноса болезнетворного вируса с помощью комаров Aedes
aegypti, это не означало, что история изучения желтой лихорадки была успешно завершена. Понадобилось еще более полувека напряженных исследований с целью получения надежной живой вакцины, способной с помощью прививок на больших территориях предупреждать разви-
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тие этого опасного заболевания. И в продолжение всего этого времени в космически резонансные годы возникали вспышки и эпидемии желтой лихорадки и продолжали гибнуть люди.
Первый успех на пути создания вакцины был достигнут лондонским профессором
Стоксом в 1927 году, который отличался мощными космическими возмущениями, обусловленными резонансным состоянием планет Марс и Уран (сформировавшийся 6 сентября межпланетный цикл Р47=57534 года, статистически встречающийся один раз в 130 лет). Заражая
обезьян макак-резусов фильтратом крови больных людей, ученый получил желаемый результат: животные заболевают типичной желтой лихорадкой, а затем и умирают с такими же
симптомами, как и люди. Таким образом, эпидемиологи научились воспроизводить желтую
лихорадку на обезьянах, что давало в их руки модель для опытов по выделению вируса - возбудителя желтой лихорадки. Однако, исследуя пути передачи вируса от больного человека к
комару, Стокс заразился желтой лихорадкой и погиб.
После этого эпидемиологи стали проводить эксперименты для разгадки истинной причины болезни на обезьянах. Уже через год вирус удалось приучить к размножению в организме еще
одного вида животных — мышей, а вскоре - и к развивающимся куриным зародышам.
В это же время исследователи научились обнаруживать антитела в крови людей, болевших желтой лихорадкой. Теперь можно было точно определить причину заболевания: если антитела удавалось найти, значит, это была желтая лихорадка, если антител к вирусу желтой лихорадки не появлялось, значит, болезнь вызвана другой причиной.
В 1929 году сотрудники из лондонской исследовательской лаборатории приготовили
из печени и селезенки обезьян, больных желтой лихорадкой, первую экспериментальную
вакцину. Вирус в этой вакцине был убит формалином. Ученые дали вакцину здоровым обезьянам и через две-три недели обнаружили в их крови антитела. Сыворотку крови этих обезьян, содержавшую антитела, ввели новым обезьянам, а затем заразили их вирусом желтой
лихорадки. И вот первый настоящий успех, которого так долго ждали ученые: обезьяны не
заболели, антитела надежно защищали от желтой лихорадки.
Успешно проведенные на обезьянах опыты доказали принципиальную возможность
создания эффективной вакцины против желтой лихорадки. Теперь следовало найти пути
приготовления вакцины, пригодной для людей.
Американский вирусолог Тейлор решил попробовать выращивать вирус желтой лихорадки в оплодотворенных куриных яйцах. Это решение оказалось счастливым. Вирус размножался в развивающемся курином эмбрионе, накапливался внутри такого яйца. Потребовалось 160 раз пересеять вирус из одного куриного эмбриона в другой.
Только в 1937 году к ученым пришел долгожданный успех. В условиях очередной
вспышки эпидемии желтой лихорадки, обусловленной резонансным состоянием планет
Меркурий и Уран (цикл Р17=7394 года, сформировавшийся 16 мая 1936 года), им удалось
получить полностью ослабленный штамм вируса, сохранивший отличную способность иммунизировать людей. Штамм этот был назван «Асиби», а полученную на его базе вакцину
назвали 17Д. Она была нетоксичной для прививаемых людей, а в высушенном состоянии
могла сохраняться годами. Так как вакцина оказалась весьма стойкой к действию повышенной температуры, ее удавалось довольно легко транспортировать в жаркие страны и использовать для прививок всем людям, нуждавшимся в защите от желтой лихорадки.
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Начались достаточно широкие испытания вакцины в Южной Америке и в Африке.
Вакцина оказалась высокоэффективной: она надежно защищала европейцев, выезжавших на
работу в неблагополучные по желтой лихорадке местности.
Между мартом и сентябрем 1942 года случилось непредвиденное. Из 2,5 миллиона
солдат и офицеров, привитых против желтой лихорадки, около 80 тысяч заболели желтухой,
а 62 солдата погибли. Причина этого явления вскоре была установлена и внесено уточнение:
вместо сыворотки, используемой при вакцинации, стали использовать раствор белка.
С той поры вакцина 17Д против желтой лихорадки уже никогда не причиняла вреда
людям. Более того, учитывая горький опыт этих событий, разработали международные правила изготовления любых других вакцин, по которым категорически запрещается использовать в качестве стабилизаторов вирусов или в качестве растворителей сыворотки человека.
В 1948 году в Панаме началась обширная эпидемия желтой лихорадки, которая постепенно продвигалась в северном направлении, захватывая другие государства Центральной
Америки: Коста-Рику, Никарагуа, Гондурас, Гватемалу и Колумбию. Ее причиной оказалось
мощное электромагнитное возмущение, вызванное резонансным состоянием планет Венера и
Юпитер (цикл Р25=2657 лет, сформировавшийся 5 сентября 1946 года). В конце 1953 года
желтая лихорадка появилась на острове Тринидад, где ее не было около 40 лет. Причина ее
также была космической: в последних числах мая этого года почти одновременно сформировались два опасных межпланетных резонансных цикла – «Меркурий-Марс» Р14=157 лет и
«Меркурий-Юпитер» Р15=1043 года.
В вышеназванных странах погибло несколько тысяч жителей. Только поголовная вакцинация всего остального населения навсегда подавила распространение желтой лихорадки в
странах Американского континента.
Этот опыт показал, что хорошая вакцина может победить болезнь, прекратить ее эпидемическое распространение, хотя в джунглях продолжают обитать зараженные обезьяны, а вокруг жилищ летают, как и прежде, комары, способные переносить вирус желтой лихорадки.
В 1951 году комитет по Нобелевским премиям назвал имя нового лауреата в области
медицины: М. Тейлор — победитель желтой лихорадки. В последующие два десятилетия
вакцина успешно расправилась с этой болезнью и на Африканском континенте.
Последняя большая эпидемия была зарегистрирована в Эфиопии в 1960—1962 годах в
условиях беспрецедентно высокой космической напряженности, вызванной резонансами «Меркурий-Юпитер» Р15=1043 года, «Марс-Сатурн» РР46Д=1829 лет и «Венера-Земля» Р23=219
лет. Вирус желтой лихорадки был нанесен сюда комарами из Судана. Опасность пришла неожиданно, поскольку в Эфиопии много лет не встречалось ни одного случая желтой лихорадки.
Большинство жителей не имело иммунитета, и, пока отдел по борьбе с инфекционными заболеваниями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организовал кампанию массовой вакцинации всех без исключения жителей страны, успело погибнуть 15 тысяч человек.
В последующие годы ВОЗ провела вакцинацию многих миллионов жителей тех стран,
где встречалась желтая лихорадка. Для всех путешественников, выезжавших в эти страны,
прививка стала обязательной, и без сертификата о вакцинации нельзя было купить билет на
самолет или пароход. Эти меры привели к желаемому результату: с желтой лихорадкой было
практически покончено.
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3.5 Японский и клещевой энцефалит
В Японии, в Киото и Осака, в сильно космически резонансные годы 1872 и1873, наблюдались вспышки тяжелого заболевания энцефалитом, во время которых летальность доходила до 80%. Сезонные массовые заболевания людей, сходные по клинической картине с эпидемическим менингитом, наблюдались там же в 1901 и 1912 годах. В обоих случаях в Ближнем Космосе имели место мощные электромагнитные возмущения, обусловленные резонансным состоянием планет-гигантов. В частности, 14 октября 1900 года вошли в резонанс
Марс с Юпитером (цикл Р45=8125 лет), а 7 июня 1912 года в резонансе оказались планеты
Меркурий и Сатурн (цикл Р16=2592 года).
Большая эпидемия энцефалита в Токио, Осака и других крупных городах Японии была отмечена осенью 1919 года, причем долгое время она ошибочно описывалась как летаргический
инфекционный энцефалит, или болезнь Экономо. Ее космическим спусковым механизмом оказался опасный электромагнитный резонанс «Меркурий-Сатурн» Р16=2592 года.
«Молниеносная» эпидемия энцефалита (6125 случаев), небывалая по размаху и летальности, разразилась в Японии в летне-осенний период 1924 года. Космическим виновником этой трагедии стало
резонансное состояние планеты-гиганта Юпитер (11 апреля и 8 июня сформировался цикл «Меркурий-Юпитер» Р15=1043 года, а 14 октября 1924 года – цикл «Земля-Юпитер» Р35=4306 лет).
В 1933 году Хаяши выделил вирус японского энцефалита после заражения яванских обезьян
эмульсией мозга погибших людей, а в 1937 году Митамура и Ямада установили причастность
комаров рода Culex в передаче вируса этого заболевания восприимчивым животным и человеку.
Первая вспышка японского энцефалита на территории СССР, в Приморском крае Дальнего
Востока, возникла в сентябре 1938 года. Заболевания начались почти одновременно в нескольких
районах, отстоящих друг от друга на расстоянии до 200 км. Японский энцефалит кроме Японии
и российского Приморья встречается также в Китае, Индии, Бирме, Индонезии, Вьетнаме.
Вирус японского энцефалита патогенен для белых мышей при любом способе их заражения.
К нему восприимчивы обезьяны, домовые мыши, крысы, полевки, хомяки, чижи, щеглы, а также
многие виды домашних животных: лошади, рогатый скот, свиньи, собаки, кошки и др. Некоторые зараженные млекопитающие и птицы нередко становятся носителями инфекции без всякого
видимого у себя проявления болезни.
Японский энцефалит относится к сезонным эндемичным трансмиссивным нейроинфекциям. Он обычно встречается в конце лета и начале осени (август, сентябрь). Максимум заболеваний приходится на месяцы, следующие за наиболее жарким, сухим периодом, при наличии теплой погоды и обилия осадков. Заболевания возникают одновременно в ряде районов,
не связанных между собой в эпидемиологическом отношении. Очаги заболевания являются
автономными, они не обнаруживают тенденции к расширению своих границ. Японский
энцефалит поражает сельское население, занятое в эндемичных местах строительными и и
другими работами на открытом воздухе обычно вблизи заболоченных водоемов.
Возбудитель болезни – вирус – передается комарами Aёdes и Culex, которые размножаются в огромном количестве в мелких, застойных водоемах, образующихся после проливных
дождей. В природных условиях донорами вируса являются дикие птицы (воробьи, цапли,
фазаны) и грызуны (крысы, хомяки). В эпидемический период в циркуляцию вируса вовлекаются домашние животные. В некоторых случаях вирусоносители и больные люди могут
служить источником заражения комаров вирусом энцефалита.
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Болезнь вызывает воспаление оболочек головного и спинного мозга. Поражается также сосудистая система почти во всех внутренних органах. Инкубационный период болезни – в пределах
4-14 дней. Японский энце-фалит может проявлять себя при остром начале с внезапным повышением температуры и постепенно, когда после головной боли, сонливости, тошноты, развивается
полная картина болезни. Чаще всего заболевание начинается остро на фоне полного здоровья.
После инкубации в первые 2-3 дня температура поднимается до 39-40° и даже до 41° и держится
на высоком уровне в течение 7-10 дней. Аппетит у больного отсутствует. Бывает тошнота, рвота. В
этот период отмечается напряжение затылочных мышц, спутанность или полная потеря сознания,
частый пульс, мышечная гипертония, особенно в разгибательных мышцах, изменение функции
глазодвигателей и реакции зрачков. В острый период, соответствующий 3-6 дню болезни, выявляются симптомы локального поражения головного мозга, развиваются общемозговые симптомы,
усугубляется потеря сознания вплоть до коматозного состояния, наблюдаются параличи или частичное нарушение подвижности конечностей и лицевого нерва, могут наблюдаться расстройства с
нарушением глотания, Мышечная гипертония, столь характерная для японского энцефалита, побуждает больного принимать определенную позу и застывать в этом положении.
Клещевой энцефалит (в дальнейшем КЭ) - вирусная болезнь, возбудитель которой передается главным образом иксодовыми клещами. Она характеризуется лихорадкой, интоксикацией и поражением центральной и периферической нервной системы. Первое клиническое
описание болезни дал отечественный исследователь А.Панов в 1935 г. Научное изучение КЭ
ученый начал в 1934 году во время небывалого по своей силе весенне-летнего всплеска заболевания на Дальнем Востоке. Космической причиной этого события послужило мощнейшее
электромагнитное возмущение, обусловленное резонансом планет Земля и Сатурн (цикл
Р36=10752 года, сформировавшийся 9 февраля 1934 г.). За три года до организации комплексной экспедиции на Дальний Восток А.Панову удалось установить ареал болезни в пределах
Приморского края, весенне-летнюю сезонность эпидемических вспышек, приуроченность последних к таежным районам и преобладание среди заболевших лиц, работающих в лесу. Были
детально изучены симптоматика болезни, клинические проявления, течение, исходы при различных синдромах, а также характер остаточных расстройств. Общность эпидемиологических
черт, однотипность течения болезни, постоянство ряда симптомов дали основание для объединения полиморфной группы синдромов в единую нозологическую форму. Ученый сделал
предположение о вирусной природе заболевания [12].
В 1937-1938 гг. комплексными экспедициями Е.Павловского, А.Смородинцева,
Л.Зильбера, В.Соловьева, Е.Левкович и других были подробно изучены эпидемиология, клиническая картина и профилактика данного заболевания. Вирус КЭ впервые выделен в 1937 г.
Л.Зильбером с сотрудниками из мозга умерших, крови и ликвора больных, а также от иксодовых клещей и диких позвоночных животных Дальнего Востока.
В настоящее время природные очаги КЭ известны в ряде районов лесной зоны России,
Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Прибалтики. В России эти очаги распространены
от Калининградской области на западе до Сахалина на востоке. На Украине относительно постоянная заболеваемость свойственна лишь Закарпатской области. На территории Белоруссии
заболевания встречаются во всех областях. В Казахстане заболевания регулярно отмечаются в
Алма-Атинской области и Восточно-Казахстанской областях. Природные очаги расположены в
горнолесном поясе Тянь-Шаня в северных, пограничных с Казахстаном районах. Очаги клещевого энцефалита имеются в Чехии, Польше, Германии, Финляндии, Швеции, Ирландии, Ав-
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стралии, Венгрии, Югославии, Китае. Вирус КЭ циркулирует в природных очагах инфекции по
цепи: иксодовые клещи - дикие позвоночные животные - иксодовые клещи.
Зараженность вирусом КЭ установлена у 14 видов иксодовых клещей, но реальное эпидемиологическое значение имеют только два вида клещей - Ixodes persulcatus, Ix.ricinus, являющихся основными переносчиками и долговременными хранителями вируса в природе. Организм клеща является благоприятной средой для размножения вируса. У клещей, зараженных
экспериментально, вирус, интенсивно размножаясь, достигает максимальной концентрации к
40-му дню после инфицирования. За этот период количество вирусов возрастает в 1000 раз. К
6-му дню после кормления вирус проникает во все органы клеща. Наибольшее количество вируса накапливается в кишечнике, половом аппарате и слюнных железах. Значительная концентрация возбудителя в яичнике создает предпосылки для передачи вируса потомству.
Количество зараженных вирусом клещей в очагах может колебаться от единичных особей до 2-5% и даже до 40%. Существуют данные, свидетельствующие об очень высоком
проценте зараженности клещей (до70%) в разных районах Урала.
На человека нападают почти исключительно взрослые клещи, что и определяет основную роль в инфицировании. Заражение человека происходит при кровососании инфицированного клеща. Вероятность контакта с клещами в очагах КЭ очень высока. Обычно клещи
подстерегают прокормителей вдоль троп животных, где они и обнаруживаются в наибольшем количестве. Клещ проникает под одежду человека и чаще всего присасывается в области плеча, груди, шеи и головы. Кровососание клеща, продолжающееся 4-6 дней, обычно нечувствительно, так как его слюна содержит обезболивающее вещество.
Основной причиной тяжелых форм КЭ служат множественные укусы клещей, что нередко приводит к летальному исходу.
Возбудитель КЭ передается клещами при любом, даже кратковременном, присасывании.
Извлечение клеща не избавляет от заражения КЭ, поскольку уже в первых порциях жидкой
слоны голодного клеща есть вирус.
Важную роль в распространении вируса играют мышевидные грызуны и землеройки.
Помимо мелких млекопитающих прокормителями клещей являются более крупные животные (ежи, белки, бурундуки, кроты а также олени и другие парнокопытные). Наиболее частым путем инфицирования человека вирусом КЭ является трансмиссивный, то есть связанный с присасыванием зараженных клещей. Птицы слабо восприимчивы к возбудителю клещевого энцефалита. Из птиц наибольшее эпизоотическое значение имеют виды, питающиеся
на земле и поэтому доступные для личинок и нимф клещей (кукушка, овсянка, зяблик, поползень, различные виды дроздов).
Заражение человека КЭ возможно также алиментарным путем – при употреблении сырого молока зараженных коз и коров. Козы болеют КЭ. У зараженных животных наблюдается
потеря аппетита, вялость, параличи задних конечностей. Молоко их принимает красноватый
оттенок, и при отстаивании на дне сосуда появляется слизисто-кровянистый осадок. В крови
коз вирус находится в течение трех дней, а в молоке - 8 дней после заболевания. Коровы к
вирусу не восприимчивы.
Повсеместно во всех очагах КЭ наблюдается весенне-летняя сезонность заболеваемости,
что обусловлено активностью иксодовых клещей в это время года. При длительности эпидемического периода 4-5 месяцев первые единичные заболевания отмечаются чаще всего во
второй половине апреля-первой половине мая. Максимум заболеваемости, как правило, ре-
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гистрируется в июне, затем она снижается и со второй половины июля отмечается опять в
виде единичных случаев. Перезимовавшие вирусофорные клещи являются источником вируса энцефалита, и их первое нападение на людей находится в прямой связи с наступлением
весеннего потепления и таянием снежного покрова.
Определение начала эпидемического сезона очень важно для своевременной организации противоэпидемических мероприятий (вакцинация, противоклещевые мероприятия). Конец эпидемического сезона приходится на июль, но единичные случаи могут наблюдаться в августе и сентябре.
Заболевание вызывается вирусом группы В-арбовирусов, относящимся к мелким РНКвирусам (род Flavivirus). Вирус малоустойчив к высоким температурам, ультрафиолетовому облучению. Лизол в 5%-ном растворе убивает вирус через 1 мин, 5%-ный раствор трихлороуксусной кислоты инактивируют вирус через 10 мин. В коровьем молоке при температуре холодильника вирус клещевого энцефалита сохраняется 2 недели, а в сметане – до 2 месяцев. Желудочный
сок нормальной кислотности при температуре 37° почти полностью инактивируют вирус через 2
часа. Однако пониженная кислотность желудочного сока и ощелоченность последнего введением
молока в тех же условиях не приводит в большинстве случаев к инактивации вируса.
Инфицированные в экспериментальных условиях комары освобождаются от вируса в течение 5
дней. Из лабораторных животных к вирусу КЭ восприимчивы обезьяны и белые мыши.
Вирус проникает в организм человека при укусе зараженного клеща через кожу или через
сырое молоко домашних животных. После присасывания клеща вирус распространяется через
кровоток и быстро проникает в мозг, вызывая дегенеративные изменения. Особенно сильно поражаются нервные клетки передних рогов шейного отдела спинного мозга и ядра продолговатого мозга, где происходят некротические и дистрофические изменения. Параллельно с накоплением вируса развиваются воспалительные изменения сосудов и оболочек мозга. Характер течения болезни определяется путем внедрения, свойствами и дозой возбудителя, а также резистентностью и реактивностью организма.
Вирусемия при КЭ имеет двухволновой характер: кратковременная первичная, а затем
повторная (в конце инкубационного периода), совпадающая по времени с размножением вируса во внутренних органах и появлением его в ЦНС.
Инкубационный период длится 4-14 дней, при молочном заражении - 7-10 дней. Заболевание
начинается внезапно с повышения температуры до высоких цифр, появления менингеальных
симптомов, поражением ЦНС. Затем появляются нарушения чувствительности, координированных движений. Форма течения болезни может быть различной - от бессимптомной и стертой до
очень тяжелой, осложненной стойкими параличами, иногда приводящей к смерти.
Из числа больных с клиническими симптомами поражения ЦНС около 1/3 полностью выздоравливают. Летальность колеблется в пределах 20-44%. При летальных исходах смерть наступает
в 70% случаев на первой неделе, в 25% – на 2-й неделе, в остальных случаях – до месяца от начала заболевания. Соотношение клинических и бессимптомных форм в разных странах колеблется
в пределах1:300 - 1:1000, в Индии в 70-80-е годы оно составляло 1:20 - 1:30.
Острый период КЭ продолжается от 3 до 14 дней, чаще 6-8 дней. В остром периоде
очень характерен внешний вид больного. Отмечается покраснение кожи лица, шеи и груди,
слизистой оболочки зева, инъекция склер и конъюнктив. Нередко в месте присасывания
клещей появляется разных размеров эритема.
Лихорадочная форма характеризуется благоприятным течением с быстрым выздоровлением.
Продолжительность лихорадки - 3-5 дней. Основными клиническими признаками ее являются:
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головная боль, слабость, тошнота, боли в глазах, светобоязнь. Больные вялы и заторможены. В
тяжелых случаях наблюдаются бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение с утратой ориентировки в месте и во времени. Могут развиваться эпилептические припадки.
В различных районах ареала КЭ отмечаются различия в клиническом течении болезни.
Болезнь, вызванная западным вариантом вируса (Европейская часть России, Западная и Восточная Сибирь), отличается более легким течением и меньшей летальностью (ниже 1%),
большим количеством стертых форм болезни. Лихорадочный период длиннее (до 11 дней),
чем при восточном варианта КЭ.
Восприимчивость людей к клещевому энцефалиту всеобщая. Наиболее часто заболевания отмечаются среди лиц трудоспособного возраста. Наибольший риск заболеваемости у непосредственно работающих в лесу. Среди заболевших преобладают лица мужского пола. Заболеванию
подвержено население всех возрастных групп. Среди старожилов постепенно с возрастом формируется иммунитет. КЭ после выздоровления человека оставляет длительный и прочный иммунитет.
Важным мероприятием в отношении клещевого энцефалита является защита людей от
нападения клещей, которая включает само- и взаимоосмотры с целью обнаружения присосавшихся клещей, ношение специальной защитной и приспособление обычной верхней
одежды для защиты от клещей, применение репеллентов.
Лучшими репеллентами против иксодовых клещей считаются диэтилтолуамид, кюзол-А
(ацил-тетрагидрохинолин), гексамид (N-бензол гексаметиленамин). Их применяют для пропитывания верхней одежды (комбинезоны, рубашки, брюки), сеток Павловского, или наносят на
кожу открытых частей тела (руки, шея). Комбинезоны, обработанные кюзолом-А, надежно защищают от клещей в тайге в течение 45 дней. Если за 1 час пребывания в тайге на необработанный комбинезон прицепляются до 20-25 клещей, то на комбинезоне, пропитанном кюзолом-А,
обнаруживались единичные клещи, которые через 1-2 мин сваливаются Диэтилтолуамид, нанесенный на комбинезон, отпугивают клещей в течение одного месяца. Препараты наносятся на
одежду из расчета около 25 мл на один комплект (рубашка, брюки). Основным мероприятием в
профилактике КЭ является борьба с иксодовыми клещами.
С 1937 года до настоящего времени изучению вопросов по клещевому энцефалиту придается большое значение. За многие годы, казалось бы, не осталось ничего неизвестного об
этом заболевании. Но это не так: огромное множество разновидностей вирусов комплекса
клещевого энцефалита не позволяет ослаблять внимание ученых-вирусологов.
В настоящее время пройдены все этапы исследования данного вируса. Изучены свойства вирусологические, серологические, иммунопатологические, микроскопические, биохимические и
молекулярно-биологические. Создана и успешно используется вакцина против клещевого энцефалита. Но заболевания есть и будут существовать до тех пор, пока будет их источник и переносчик.
Большое значение в профилактике заболевания КЭ имеет вакцинация. Вакцинированный
контингент в меньшей степени подвергается развитию заболевания и течению болезни в тяжелой форме с последующим развитием стойких параличей. Cледует заметить, что в последние годы в связи со снижением уровня вакцинации и обработкой лесных территорий инсектицидами уровень заболеваемости растет. В целом по России заболеваемостьпревышает 5000
человек в год, причем особо высокий процент заболеваемости обычно отмечается на Урале и
в Западной Сибири.
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3.6 Болезнь цивилизованного мира
Полиомиелит (старое название «детский паралич») — вирусное заболевание, при котором поражается серое вещество центральной нервной системы. Возбудитель полиомиелита мелкий вирус, не имеющий внешней оболочки и содержащий РНК.
В силу своей способности вызывать специфические поражения конечностей полиомиелит имеет богатую археологию. В 1900 году Митчел изучал египетские мумии. При исследовании одной достаточно хорошо сохранившейся мумии он обнаружил изменения костей, характерные для полиомиелита. В храме богини плодородия Астарты в Мемфисе обнаружено
выполненное за 1580 лет до нашей эры и ныне широко известное изображение жреца из Сирии Румы, имеющего типичное поражение нижней конечности, которое мог вызвать, по всей
видимости, только полиомиелит.
Характерные изменения костей были найдены при раскопках в Гренландии на скелетах,
относящихся к 500-600 годам до нашей эры. Примерно тогда же - в IV веке до нашей эры Гиппократ описал вспышку полиомиелита на острове Фарос.
Хотя исторически полиомиелит известен давно, его эпидемический характер был окончательно выявлен только в XIX столетии. В 1836 году английский патологоанатом Чарлз
Белл отметил ряд случаев детского паралича в изолированном населенном пункте на острове
Святой Елены. Видимо, это было первое подозрение на вспышку полиомиелита. Космической причиной этого события послужило мощное электромагнитное возмущение, обусловленное резонансным состоянием планет Венера и Сатурн (цикл Р26=6635 лет, статистически
встречающийся один раз в 50 лет).
Само название «полиомиелит» предложено в 1874 году. Происходит оно от греческих
слов «полиос» - серый и «миелос» - мозг. При смертельных случаях полиомиелита повреждаются именно отделы серого вещества спинного мозга.
Первые небольшие вспышки заболеваний полиомиелитом появились лишь на рубеже XIX и
XX веков. Происходили они главным образом в Скандинавских странах и в Соединенных Штатах Америки. Поскольку болезнь поражала в основном маленьких детей, ее стали называть «детским параличом». Под таким названием она вошла во все медицинские учебники [12].
У разных людей болезнь протекала по-разному: одни умирали, другие на всю жизнь оставались инвалидами с парализованными ногами, третьи поправлялись. По виду поражений врачи разграничили две основные формы полиомиелита - паралитический и непаралитический.
Доказать вирусную природу полиомиелита удалось в 1909 году австрийским врачам К.
Ландштейнеру и Е. Попперу. Они впервые вызвали у обезьяны типичное заболевание, введя ей
в брюшную полость кусочек ткани спинного мозга ребенка, умершего от полиомиелита.
В дальнейшем обнаружилось, что в крови заболевших обезьян накапливались специфические антитела, которые при соединении с вирусом нейтрализовали его болезнетворную
активность. Кровь обезьян, которые не погибли, а поправились после болезни, защищала неболевших животных от вируса полиомиелита.
Изучая с помощью микроскопа окрашенные срезы различных участков пораженного
вирусом головного и спинного мозга умерших от полиомиелита детей или зараженных в лаборатории обезьян, морфологи и физиологи поняли, как действует вирус. Любое наше движение происходит благодаря сигналам из головного мозга. Эти сигналы (нервные импульсы)
передаются по волокнам нервной системы из головного мозга в спинной, а оттуда - к соответствующим мышцам рук, ног или тела. Спинной мозг является единственным путем для
таких сигналов, а вирус полиомиелита, если только он сможет туда проникнуть, как раз и
размножается в клетках проводящих путей спинного мозга.
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Большинство детей без иммунитета, заразившихся полиомиелитом в раннем детстве, параличами не страдает: у них вирус размножается только в клетках кишечного канала. Ученым
удалось выяснить, что вирусы полиомиелита вызывают параличи или смерть только в очень
небольшом проценте случаев. Даже самые болезнетворные вирусы поражают одного из 200 заразившихся детей, а менее злокачественные - только одного ребенка из 500 -1000. Именно в
этих редких случаях, когда организм человека ослаблен охлаждением, переутомлением или
другими вредными воздействиями, вирус проникает в лимфатические протоки, а затем в кровь.
Параличи наблюдаются у человека только после появления вируса в крови. Если он туда
не проникнет, то, как правило, и центральная нервная система не будет поражена. Болезнь
протекает без неврологических симптомов, и человек обязательно поправляется. Если же вирусу удается проникнуть в кровь, то оттуда он попадает в спинной мозг. Здесь вирус начинает размножаться в клетках нервных тканей, которые либо убивает, либо в значительной степени повреждает. Клетки теряют способность передавать нервные сигналы, в результате чего
мышцы перестают сокращаться. Развивается слабость мышечных движений либо полный
паралич мышц. Это зависит от количества погибших клеток.
Движения разных мышц контролируются различными участками спинного мозга.
Мышцы рук - клетками, лежащими на уровне шеи, а мышцы ног - клетками спинного мозга,
расположенными примерно на 30 сантиметров ниже.
В зависимости от высоты поражения спинного мозга развиваются параличи верхних конечностей, дыхательной мускулатуры и нижних конечностей. Когда наступает паралич ног,
восстановить их функцию уже не удается, и ребенок на всю жизнь остается инвалидом. Если
же вирус полиомиелита поражает самые верхние отделы спинного мозга, наступает смерть
от паралича дыхательной мускулатуры. Поэтому очень редко можно увидеть инвалида с параличом мышц рук, спины, шеи или лица.
Несмотря на активное изучение этой болезни во многих развитых странах, еще в 1940
году считали, что возбудитель полиомиелита попадает в организм человека через дыхательные пути, а оттуда проникает в мозг по ходу зрительных нервов. Позже было установлено,
что вирус попадает непосредственно в пищеварительный тракт и поселяется в клетках, покрывающих стенки тонкого кишечника. Известный американский вирусолог А. Сэбин со
своими помощниками в городе Цинциннати провел обширное обследование. Они вскрыли
десятки детей, умерших от полиомиелита. Вирус нашли только в кишечнике и в клетках
спинного мозга. Ни в головном мозгу, ни в иных участках нервной ткани, ни в мышцах, ни в
большинстве других органов вируса полиомиелита не было. Именно с экскрементами вирус
выделялся в окружающую среду, а оттуда попадал в организм другого человека. Так вирус
полиомиелита прокладывал путь от одного человека к другому, заражая большое число людей в одном и том же регионе.
До 1916 года во время всех вспышек и эпидемий заболевали только дети. Взрослые были избавлены от этой беды. Но в 1916 году произошла первая большая эпидемия, распространившаяся по всей территории США. Она привлекла к себе всеобщее внимание: впервые
в течение одного года оказались парализованными около 27 тысяч человек. Кроме того,
шесть тысяч человек умерли. Только в Нью-Йорке число смертных случаев достигло двух
тысяч. Впервые значительной частью погибших были взрослые.
В соответствии с компьютерными расчетами в рамках КВЭРК в 1916 году имела место
беспрецедентно высокая космическая возмущенность, насчитывающая семь опаснейших
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межпланетных электромагнитных резонансов, главную «скрипку» среди которых сыграл резонанс «Венера-Сатурн» Р26=6635 лет, сформировавшийся 22 апреля 1916 года.
Полиомиелит - единственная из всех известных инфекционных болезней цивилизованного
мира, которая не только не исчезала, а, наоборот, расширяла свой размах по мере улучшения санитарных условий жизни людей. Вирус полиомиелита нередко удавалось выделить от мух, особенно тех, которые часто соприкасаются с нечистотами. Такие мухи способны носить в себе вирус до двух недель. В ряде питомников, где содержали человекообразных обезьян шимпанзе,
было выявлено, что они заражались полиомиелитом через пищу, загрязненную мухами.
В слаборазвитых странах, где население живет скученно, в плохих санитарных условиях, полиомиелит продолжает оставаться инфекцией младенческого возраста. Все женщины
имеют антитела в крови и передают их ребенку во время беременности. Новорожденные часто уже с первых дней обязательно заражаются вирусом полиомиелита. Однако это происходит на фоне защиты, которую обеспечивают материнские антитела. В результате вирус развивается только в клетках кишечника, а если и прорывается в кровь, то встречает там непреодолимый барьер из антител. Ребенок становится на всю жизнь иммунным к полиомиелиту,
хотя у него болезни не было.
Если же малыш не получил от матери антител, то он обязательно заболеет и умрет. Но
поскольку он еще не ходит и даже не ползает, смерть наверняка будет приписана совершенно другой причине, а не полиомиелиту.
В слаборазвитых странах параличи встречаются очень редко, эпидемии никогда не возникают, в то время как вирусы полиомиелита интенсивно циркулируют среди населения. В
прошлом это приводило к тому, что многие ученые думали об отсутствии полиомиелита у
«нецивилизованных» народов. В дальнейшем оказалось как раз обратное: в таких странах
полиомиелитная инфекция присутствовала всегда, но болезнь протекала бессимптомно.
Чем выше жизненный уровень, тем меньше шансов для встречи с вирусом полиомиелита в раннем детстве, когда родители содержат ребенка в чистоте и достатке. При улучшении
санитарного состояния общества маленькие дети имеют все меньше и меньше возможности
заразиться вирусом и перенести в раннем возрасте скрытую инфекцию. Они вырастают, не
имея антител, и когда встречаются с вирусом полиомиелита, у них больше шансов заболеть.
Ученые не могли понять, почему вирус, обычно безобидный, вызывает у некоторых людей столь тяжелые явления. Предполагали, что какую-то роль играет наследственное предрасположение. Определенное значение имел и возраст: у подростков и молодых людей, заболевших полиомиелитом, паралич возникал чаще, чем у маленьких детей. Вероятность возникновения паралича повышалась при переутомлении: люди, которые заражались во время
тяжелой физической работы, страдали от паралича тех групп мышц, которые испытывали
наибольшую нагрузку.
В послевоенные годы по мере улучшения условий жизни во многих странах Европы и
Америки вспышки полиомиелита стали приобретать все больший и больший размах. В начале 50-х годов они чаще всего поражали США, Швецию, Англию, вызывая ежегодно параличи у многих тысяч детей и взрослых и унося в могилу тысячи людей (при полиомиелите от
параличей дыхательной мускулатуры погибал обычно каждый четвертый).
США больше других стран пострадали от полиомиелита. Ведь после первой мировой войны
санитарное состояние там было лучше, чем в европейских странах. Летом 1921 года обширная
эпидемия полиомиелита распространилась по всей территории США, поразив население многих
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крупных городов на востоке страны. Эта эпидемиологическая катастрофа была вызвана сильнейшим космическим возмущением, последовавшим 24 июля 1921 года и обусловленным опаснейшим очень редко случающимся электромагнитным резонансом «Венера-Уран Р27=18483 года.
Эпидемия вызвала панический ужас среди жителей Нью-Йорка, где в течение трех месяцев погибло две тысячи человек, а семь тысяч заболевших остались на всю жизнь парализованными. Люди бежали из города, а полиция устраивала специальные заслоны на дорогах,
задерживала жителей и возвращала обратно, чтобы они не разнесли инфекцию по всей
стране. Страх перед болезнью был так велик, что госпитали в Нью-Йорке отказывались принимать больных полиомиелитом и полиция силой доставляла заболевших в городские клиники. Полицейские вынуждены были вламываться в квартиры, чтобы забирать у обезумевших матерей умерших детей и хоронить их. Казалось, ничто не способно подавить агрессию
вируса. Не помогали карантины со строгой изоляцией больных и тщательная дезинфекция
помещений, где находился заболевший человек.
14 сентября 1921 года большая моторная лодка медленно двигалась по волнам залива
Фанди от острова Кампобелло к Истпорту, расположенному на Атлантическом побережье
США, недалеко от Нью-Йорка. На борту ее, мучаясь от боли, лежал Франклин Рузвельт. В
то время он был уже широко известным политическим деятелем. Много занимался спортом,
был атлетически сложен, имел приятную внешность и собирался в ближайшее время баллотироваться на пост вице-президента США.
Когда в Нью-Йорке началась эпидемия полиомиелита, Ф. Рузвельт отправил жену и
двух маленьких детей на принадлежавшее ему ранчо, расположенное у северного побережья
США па острове Кампобелло. Проведя месяц в городе, он отправился в отпуск на яхте приятеля. В пути они часто останавливались и купались в холодном еще океане, а когда прибыли
на остров, Ф. Рузвельт вместе со своими детьми развлекался физическими упражнениями, а
затем, чтобы согреться после купания, пробежал около трех миль вокруг острова. Возможно,
что именно это и спровоцировало обострение болезни.
Уже на другой день Рузвельт почувствовал слабость в ногах и недомогание, которое он
связал сначала с простудой после купания. Однако еще через день он не мог встать на ноги, а
приехавший врач - специалист по полиомиелиту - поставил диагноз этого заболевания. И вот
теперь больного везли в Ныо-Йорк.
Лечение продолжалось до конца октября, однако улучшения в состоянии здоровья Рузвельта не произошло. Уже дома он продолжает мужественно сражаться со своим недугом.
Без посторонней помощи он не может приподняться в постели. Без веревок, свисавших с потолка, Рузвельт не способен сесть самостоятельно в инвалидное кресло.
В то время никто из его близких не мог и представить себе, что этот тяжелый инвалид через несколько лет станет президентом Соединенных Штатов Америки. Что именно его американцы будут трижды выбирать на этот пост, что он выведет США из глубокого экономического
кризиса 30-х годов и сможет руководить государством во время тяжелейшей второй мировой
войны, в ходе которой он наладит теснейшее сотрудничество между США и СССР.
Инвалидность Ф. Рузвельта сыграла значительную роль в борьбе с полиомиелитом. В
1925 году он провел значительное время на маленьком забытом богом курорте в штате
Джорджия. Там был источник горячей минеральной воды, которая, как говорили, способствовала лечению полиомиелита. Действительно, подолгу плавая в теплом бассейне, Ру-
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звельт почувствовал себя значительно лучше и смог через несколько месяцев передвигаться,
стоя в бассейне, а затем самостоятельно стоять без поддержки на суше.
В сильно космически резонансном 1926 году Ф. Рузвельт вложил почти все свои сбережения в покупку и совершенствование этого курорта, куда начали приезжать люди, пострадавшие от полиомиелита. За покупкой курорта для лечения больных полиомиелитом последовала организация фонда по борьбе с детским параличом, который собирал пожертвования для искалеченных полиомиелитом инвалидов. Это привело к росту финансовых
возможностей организации и к росту популярности Ф. Рузвельта.
Когда в 1932 году Рузвельт стал президентом, он направил деньги фонда не только на
лечение пострадавших от полиомиелита больных, но и на организацию целого ряда лабораторий и институтов для изучения причин полиомиелита и поиска средств борьбы с вирусами
- возбудителями этой болезни.
В те годы в США проводилась огромная кампания по организации празднования дня
рождения президента. Всех желающих помочь делу борьбы с полиомиелитом пригласили
пожертвовать любую доступную для него сумму денег, хотя бы десять центов. На одном из
вечеров по сбору добровольных пожертвований в Лос-Анджелесе один репортер, уставший
комментировать события, бросил в микрофон случайную фразу, в которой просил людей посылать деньги непосредственно президенту в Белый дом.
С этой фразы, собственно, и начался «марш десятицентовиков». Оказалось, что многим
лестно направить письмо «самому президенту» и вложить туда десять центов. В ворота Белого дома стали въезжать грузовики, нагруженные мешками с почтой. В первый же день было получено 30 тысяч писем. На следующий день -50 тысяч, на третий — 150 тысяч. Штат
президента не успевал вскрывать конверты. За несколько месяцев жители США прислали 2
миллиона 680 тысяч писем с вложенными туда монетами. Это составило сумму около 300
тысяч долларов. Таков был итог первого года. А к празднованию дня рождения президента в
1934 году удалось собрать более одного миллиона долларов.
В последующие годы пожертвования населения становились все более значительными.
В 1937 году с их помощью был создан Национальный фонд — организация по изучению
детского паралича. Так как ежегодные пожертвования превышали один миллион долларов,
это позволило финансировать исследовательскую работу во многих институтах страны.
Уже в середине 30-х годов в Америке было сделано две попытки создать инактивированные вакцины против полиомиелита и испытать их на значительных контингентах детей. К
сожалению, техника вакцинного дела находилась тогда в зачаточном состоянии. В результате у некоторых привитых детей развились параличи, а пять человек погибло. Это напугало
многих исследователей и надолго затормозило создание новых вакцинных препаратов.
Тем временем «марш десятицентовиков» продолжался. Борьба с общим врагом сплотила людей, и наибольшие пожертвования население США дало Национальному фонду по
борьбе с детским параличом во время второй мировой войны. В 1942 году было собрано почти 5 миллионов долларов, в 1943-м — 6,5, в 1944-м — 12, а в 1945-м — 18 миллионов долларов. 12 апреля 1945 года президент Ф. Рузвельт скончался от кровоизлияния в мозг. Однако организованный им фонд продолжал существовать, помогая ученым искать и разрабатывать средства для защиты людей от полиомиелита.
Решительный перелом произошел в 1949 году, когда американский вирусолог Д. Бодиан
доказал, что существует не один, а три различных типа вирусов полиомиелита и против каж-
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дого из них в организме зараженных людей вырабатываются свои антитела. Эти опыты объяснили причину неудач при испытании сывороток больных в качестве лечебного препарата.
Оказалось, что сыворотка против вируса полиомиелита первого типа не действует на вирусы
второго и третьего типов, и наоборот.
Штамм вируса полиомиелита первого типа был назван «Брунгильдой», по имени больной обезьяны-шимпанзе, от которой его впервые выделили. Вирус второго типа получил
наименование «Лансинг» — так назывался американский город, где обнаружили этот вирус.
Вирус третьего типа назвали «Леон» по имени мальчика — «хозяина» этого возбудителя.
С 1947 по 1953 год в США паралитическим полиомиелитом переболело более 200 тысяч человек. Вирус изувечил более 50 тысяч детей и взрослых, сделав их полными инвалидами, а 20 тысяч заболевших погибло. В 1956 году в США было зарегистрировано более 300 тысяч инвалидов
после полиомиелита. Так как паралич развивается лишь у одного из ста или тысячи заразившихся,
можно думать, что полиомиелитом было инфицировано к тому времени все население Америки.
В 1952-53 гг. полиомиелит впервые вызвал большую эпидемию и в СССР. В Москве,
Ленинграде, Киеве, Одессе, Харькове наблюдались сотни и тысячи случаев полиомиелита.
Особенно много заболеваний было в западных областях страны — в Прибалтике, Белоруссии, на Украине и в Молдавии. Как правило, вспышки полиомиелита в нашей стране
начинались после того, как сообщалось о таких же эпидемиях в восточноевропейских странах. Это позволяло думать, что каждый раз полиомиелит завозился через границу.
Наблюдая за распространением болезни, советские ученые выделили много вирусов и
подтвердили выводы американцев: основную опасность распространения инфекции представляют именно «здоровые» люди — вирусоносители. У них в кишечнике содержатся миллионы потенциально опасных для людей вирусных частиц.
Можно прокипятить воду, обеззаразить посуду и белье, но нельзя продезинфицировать кишечник у десятков миллионов внешне здоровых людей. Выход был только один: создать вакцину.
Первым успеха в борьбе с полиомиелитом добился американский вирусолог Д. Солк. Созданная им инактивированная вакцина работала безотказно: у привитых детей вырабатывался
активный иммунитет, в их крови находили большое количество антител против вирусов полиомиелита. Кроме того, врачи не отмечали никаких побочных явлений. А ведь именно этим
запугивали людей недоброжелатели, противники вакцины. Число случаев полиомиелита и
смертность от этой болезни снизилась в результате прививки в четыре и более раз.
К сожалению, производство убитой формалином вакцины было очень сложным и дорогим: сырьем служила почечная ткань обезьян, которых тысячами доставляли в США на самолетах из Индии и Африки. Для приготовления одного миллиона доз этой вакцины использовали почки 1500 обезьян. А в США предполагали привить более 100 миллионов человек.
Стадам обезьян в Индии и Африке стало угрожать полное истребление. Многие правительства вынесли решения о запрещении вывоза обезьян в США. Другие, наоборот, вздули
цены на мартышек. Победный марш вакцины Солка был остановлен.
В 1956 году в Чикаго началась большая эпидемия полиомиелита, во время которой 835
детей оказались парализованными. Выяснилось, что вакцина Солка была не способна защитить всех привитых: она лишь снижала число паралитических заболеваний в три раза.
Не сразу, но ученые обнаружили, что использование убитой вакцины, хотя и защищало население от полиомиелита, не препятствовало распространению вируса. Следовательно, непрерывно
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происходило заражение все новых и новых людей, у которых иммунитет был недостаточно силен.
Несмотря на вакцинацию, полиомиелит продолжался, хотя и в уменьшенном объеме.
Требовалось создать вакцину из живого, но безвредного для людей вируса. Правда, такой путь
многим, даже крупным вирусологам, казался крайне рискованным или вообще невозможным.
Нужно было быть поистине очень смелым человеком, чтобы решиться пойти по этому весьма трудному пути, поскольку неизвестно, удастся ли вообще приучить вирус полиомиелита к организму каких-либо животных или культурам ткани и сделать его безвредным для человека.
Самым ответственным разделом этой работы была правильная оценка допустимого
ослабления создаваемого вакцинного вируса. Единственной пробой, которая существовала в
то время, была так называемая проба на нейровирулентность вируса для обезьян макака-резус. Для этого вирус вводили шприцем непосредственно в ткань спинного мозга обезьяны.
Через несколько дней, когда вирус размножится, обезьяну умертвляли, делали тонкие срезы
тканей спинного мозга, красили их и рассматривали под микроскопом. Если вирус вызывал
поражение нервных клеток, он был непригоден для вакцины, поскольку возникала опасность
развития сходных изменений и у прививаемых людей. Если же вирус утрачивал способность
поражать клетки спинного мозга обезьяны, это позволяло предположить, что он будет безвредным и для человека: ведь все предыдущие наблюдения свидетельствовали, что человек
менее восприимчив к вирусу полиомиелита, чем обезьяна.
Если бы такие же контрольные пробы предложили ставить физикам и химикам, они бы
посмеялись и сочли предложение шуткой, учитывая абсолютную неточность, ненадежность
биологической пробы, основанной на целом ряде весьма сомнительных заключений.
Действительно, где гарантия, что обезьяны реагируют на вирус полиомиелита обязательно таким же образом, как и человек. Кроме того, людям вирус вводят не путем инъекции
непосредственно в мозг, а через рот. Если такой вирус и попадает в мозг, то лишь после долгого пути через клетки кишечника, лимфатические железы и кровь. За это время вирус может
повести себя совершенно по-иному, чем вирус, поступивший непосредственно в мозг. Кроме
того, материал, вводимый обезьянам, был в значительной мере загрязнен тканями, на которых выращивали вирус, и культуральной средой, в которой его растворяли. Но более точной
пробы не существовало, и биологи вынуждены были пользоваться этим методом.
Живая вакцина против полиомиелита родилась в результате установившегося в те годы
советско-американского научного сотрудничества. Только помощь русских вирусологов позволила живой вакцине пробиться к жизни и получить всеобщее признание.
Профессор университета в городе Цинциннати. А. Сэбин для ослабления вирусов избрал
прогрессивную методику культур ткани из почек обезьян макак-резусов; такую же культуру
Солк использовал для выращивания своей убитой вакцины. Сэбин сделал множество пересевов вирусов полиомиелита всех трех типов через культуры тканей и добился того, что вирусы стали безвредными для обезьян при введении как в головной, так и в спинной мозг [12].
Эти штаммы А. Сэбин впервые проверил в 1955 году в своей семье. Он сам, а затем две
его маленькие дочери выпили сок с примесью вирусов. Все прошло благополучно, и это позволило продолжить испытание безвредности вакцинных штаммов. Уже в 1956 году появилась первая статья Сэбина о том, что ему удалось добиться ослабления всех трех вирусов полиомиелита и создать вакцину, которую он успел испытать на 133 детях и взрослых.
В США огромное влияние на общественное мнение оказывают средства массовой информации: печать, радио, телевидение. Именно они нагнетали обстановку недоверия к созда-
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телям живой вакцины. Связано это было с огромнейшей пропагандой в пользу инактивированной вакцины, которую поддерживала правительственная организация — Национальный
фонд по борьбе с детским параличом.
Все считали, что битва с полиомиелитом выиграна. Есть надежная вакцина Солка, безвредная сама по себе, хотя в результате несовершенства технологии на первых этапах ее
внедрения в 1955 году 204 человека заболели паралитическим полиомиелитом, а 11 умерли.
Так как вирус полиомиелита даже во время эпидемий проявлял свою болезнетворность
только у очень небольшого числа зараженных детей, доказать безвредность живой вакцины
можно было, лишь сделав прививки нескольким тысячам детей. Развернуть такие работы в
Америке оказалось невозможным из-за психологического давления прессы и большого сопротивления органов здравоохранения и частных фирм, выпускавших вакцину Солка. Они
высказывали опасения, что вирусы, входящие в состав живой вакцины, пройдя через организм привитых детей, смогут восстановить свои болезнетворные свойства.
Против живой вакцины решительно выступали и консервативные круги частных врачей,
которые получали большие деньги, делая инъекции убитой вакцины (по пять долларов за
прививку). Все они в один голос твердили: «К чему ненужный риск, когда есть убитая вакцина Солка? Ее безвредность уже доказана, и неважно, что она защищает не всех детей.
Главное — она снижает число заболеваний полиомиелитом в несколько раз. Зачем искать
что-то необычное и рисковать при этом? Ведь от добра добра не ищут».
В 1952-1955 годах стали возникать вспышки полиомиелита и на территории СССР. В
различных городах и поселках число паралитических случаев полиомиелита поднялось до
нескольких тысяч в год. В 1955 году по решению Советского правительства был организован
в Москве Институт по изучению полиомиелита АМН СССР, руководителем которого стал
известный специалист по нейровирусам — академик М. Чумаков.
Не найдя поддержки в США, Сэбин в 1956 году приехал в СССР и сообщил советским
ученым, что у него есть ослабленные вакцинные вирусы полиомиелита, которые он не может
испытать в США. Советские ученые детально ознакомились с результатами испытаний
Сэбином живой вакцины па обезьянах. Ни у кого в мире не было такого уникального «обезьяньего» материала, как у него. Он изучил свою вакцину на нескольких сотнях макак-резусов
и на 26 шимпанзе, доказав, что для этих животных вирус стал полностью безвредным. После
этого Сэбин успешно вакцинировал волонтеров испытанными вакцинными штаммами вируса полиомиелита. Однако живая вакцина Сэбина в то время еще не была доработана самим
автором и не была разрешена для производства в США.
Было заключено соглашение между нашими странами о совместной работе по борьбе с полиомиелитом. В 1958 году под руководством ленинградских ученых привили 1 миллион 800 тысяч детей в Латвии, Молдавии, Белоруссии, а также в Псковской и Новгородской областях. За
привитыми велось тщательное медицинское наблюдение, которое установило, что в течение трех
месяцев после введения вакцины все дети оставались вполне здоровыми. Непривитые дети в этих
же районах болели полиомиелитом, тогда как ни один из получивших вакцину не заболел.
Там, где провели широкую вакцинацию, заболеваемость полиомиелитом снизилась в
десять и более раз, а болезнь перестала приобретать характер эпидемий. Летом 1958 года,
когда в других районах страны наблюдались вспышки полиомиелита, в зонах применения
вакцины заболеваемость почти прекратилась.
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Живая вакцина позволила отказаться от болезненных инъекций. И это было большим
преимуществом. Вместо них ребята получали вакцину в ложечке чая или сиропа. Новая вакцина обходилась в 50-100 раз дешевле, чем инактивнрованная: для приготовления каждого
миллиона доз нужно было всего 20—30 обезьян, тогда как для такого же количества убитой
вакцины требовалось не менее 1500 животных. Кроме того, много животных использовалось
для контроля каждой серии убитой вакцины.
Осенью 1958 года Институт полиомиелита получил непосредственно от Сэбииа так называемый «посевной запас» его вакцинных штаммов. Вскоре изготовили и несколько серий живой вакцины Сэбина. Впервые ее использовали для массовой иммунизации 10 тысяч детей в
Эстонии в декабре 1958 года. Результаты оказались настолько безупречными, что мощный московский институт в кратчайший срок организовал выпуск многих миллионов доз вакцины. Уже
в 1959 году было привито более двух миллионов детей в Литовской, Эстонской и Узбекской
ССР, в результате чего число заболеваний полиомиелитом очень быстро снизилось более чем в
десять раз. Теперь даже для скептиков успех живой вакцины стал несомненным.
Международной общественности были представлены результаты исследований, свидетельствовавшие, что в СССР впервые в мире налажено производство широкодоступного и
высококачественного препарата, способного прекращать распространение полиомиелита.
А в Америке все еще продолжались дебаты, чем прививать детей. Даже после трехкратного
введения убитой вакцины Солка в 1961 году в США заболело более пяти тысяч детей. Космической причиной этой эпидемии послужило мощное электромагнитное возмущение, обусловленное резонансным состоянием планет Меркурий, Земля, Марс, Сатурн (цикл Р15=1043 года,
сформировавшийся 27 июня 1960 года; цикл Р46Д=1829 лет, сформировавшийся 29 октября
1960 года; цикл Р36=19752 года, сформировавшийся 14 марта 1961 года). Только эти цифры, поистине катастрофические, заставили правительство США выдать своим фирмам лицензии на
производство живой вакцины Сэбина и рекомендовать ее к массовому применению.
Выступая в 1963 году в Москве на советско-американском симпозиуме по полиомиелиту, Сэбин сказал, что без русских коллег его вакцина никогда не получила бы права гражданства в США. Только ликвидация полиомиелита в СССР открыла живой вакцине дорогу в
Америку, что затем привело к быстрому снижению заболеваемости и в США.
3.7 «Детские» вирусные инфекции и эпидемии
Наиболее часто встречающиеся «детские» вирусные инфекции – корь, ветряная оспа,
эпидемический паротит (свинка) и краснуха - известны, видимо, буквально всем. Не все, однако знают, что представление об этих инфекциях как о легких и внимания-то не заслуживающих в последнее время сильно изменилось.
Корь - чисто человеческая болезнь, известная с глубокой древности. Ее рассматривали
как один из вариантов в общей группе сыпных болезней. Разес тысячу лет назад описал ее
очень подробно как разновидность оспы.
В средние века корь была занесена в Америку. Тогда она занимала первое место по
распространенности среди детей младшего возраста, постоянно обгоняя в своем свирепом
разгуле таких убийц, как скарлатина и дифтерия. На долю кори в общей инфекционной патологии приходится почти одна четвертая часть.
Человек чрезвычайно чувствителен к кори. 95% людей, повстречавшись с вирусом, если
они не имеют иммунитета, то есть не привиты или не переболели корью ранее, непременно забо-
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левают. И происходит это, как правило, в раннем детстве. Только в изолированных поселениях
может вырасти поколение, избежавшее такой участи. Тем, однако, опаснее для него будет корь,
если она настигнет его потом: взрослые намного тяжелее переносят заболевание, чем дети. [12]
Исторические примеры вспышек кори среди взрослого населения нередко бывают
весьма трагичными. В XVIII и XIX столетиях в Европе зарегистрировано несколько эпидемий кори. В 1781 году инфекция была занесена на Фарерские острова, причем ее катализатором послужило резонансное состояние планет Венеры и Урана (опаснейший и редко встречающийся цикл Р27=18483 года). Через 65 лет, то есть в 1846 году, ситуация повторилась: из
7782 человек, населяющих тогда Фарерские острова, заболело 6000. Не заболели лишь те,
кто переболел корью в 1781 году. На сей раз космическим виновником трагедии оказалось
резонансное состояние планет Меркурий и Юпитер (цикл Р15=1043 года, сформировавшийся
15 октября). В 1951 году эпидемическая ситуация по кори сложилась в Гренландии. В результате случайной инфекции за три месяца переболело около 4,5 тысячи человек - практически все население этой территории. Причем у взрослых заболевание протекало гораздо тяжелее. Несмотря на применение антибиотиков для лечения осложнений, а для профилактики
заболевания - гамма-глобулина, смертность достигла 18%. В 1952 году корь, занесенная
детьми иностранного персонала, поразила в районах канадской Арктики 99% коренного
населения. Космическим виновником этой эпидемии послужил острый резонанс в период 2426 июня трех опасных циклов с участием Юпитера.
Вирусная природа кори была установлена еще в 1911 году, но выделить вирус этого
заболевания удалось лишь в 1954 году, после вспышки кори, обусловленной резонансным
состоянием планет Меркурий, Марс и Юпитер в мае 1953 года (циклы Р14=157 лет и
Р15=1043 года).
Возбудитель кори содержит РНК и имеет внешнюю оболочку. Проникая в клетки, вирус
вызывает очень своеобразные их поражения - в результате слияния нескольких соседних клеток
образуются гигантские клетки с многочисленными ядрами - так называемые симпласты.
Выделение вируса открыло путь для создания вакцины против кори. Ученые и медицинские работники накопили уже большой опыт ее применения в массовом масштабе. В
СССР в 1963 году была разработана и внедрена в практику живая вакцина из ослабленного
вируса кори. Катализатором этого события послужило резонансное состояние планет Марс и
Сатурн («мезоцикл» Р46Д=1829 лет, сформировавшийся 21 января 1963 года).
Сегодня миллионы детей в разных странах мира получают противокоревые прививки,
которые защищают их от достаточно тяжелого инфекционного заболевания, в противном
случае практически неизбежного. В общей системе лечебных и противоэпидемических мероприятий в борьбе с корью прививки прочно занимают одно из первых мест, и корь постепенно сдает свои позиции.
Краснуха - одно из самых легких инфекционных заболеваний человека, вызываемых РНКсодержащим вирусом. Случаи смерти от нее можно пересчитать чуть ли не по пальцам. Осложнения отмечаются редко. И все же нет, видимо, другой инфекции, которая могла бы столь неожиданно, незаметно и неотвратимо вызывать тяжелые беды. Вирус краснухи - один из самых коварных.
Многие годы эту болезнь вообще не отличали от кори, пока в 1881 году Международный
педиатрический конгресс в Лондоне не пришел к общему признанию ее самостоятельности.
В 1938 году была доказана вирусная природа краснухи, но внимание на нее обращали по-
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прежнему минимальное в силу ее крайней легкости. Однако, начиная с 1941 года, отношение
к краснухе резко изменилось.
Офтальмолог из Австрии Грегг установил, что краснуха может приводить к прерыванию
беременности, к гибели плода и появлению многочисленных пороков развития. Легкое заболевание беременных женщин, особенно если заражение краснухой происходит в первые месяцы беременности, может приводить к тяжелейшим поражениям у ребенка. «Несерьезная»
детская инфекция обернулась трагической проблемой [1].
Интенсивность исследований по краснухе резко возросла, и теперь многочисленные коллективы специалистов заняты изучением этой инфекции. Краснуха обладает своеобразной и
пока не очень понятной сезонностью. Наибольшее число случаев заболевания приходится на
конец зимы и на весну, особенно на апрель.
Почти каждый десятый заболевший имеет возраст от 20 до 40 лет, но основная масса
больных - дети, причем наряду с явными клинически выраженными формами болезни в
большом числе случаев встречаются стертые, невыраженные формы и бессимптомное носительство. Из-за этого инфекция довольно легко преодолевает противоэпидемические барьеры и распространяется повсеместно.
Как и у других инфекций подобного рода, у краснухи тоже есть свои острова. Подробно
изучена вспышка эпидемии этой болезни в 1963 году на острове Святого Павла. Космической
причиной эпидемии послужил резонансное состояние планет Марс и Сатурн (цикл Р46Д=1829
лет, сформировавшийся 21 января 1963 года). Заболевание было занесено школьниками, приехавшими на каникулы. За время немногим более двух месяцев переболела почти половина населения острова. В течение эпидемии краснухи 1963-1964 гг. некоторые врачи советовали беременным женщинам, которые были больны краснухой, прервать жизнь своих будущих детей.
Некоторые исследователи подчеркивают необычайную быстроту распространения краснухи, превосходящую но этому признаку даже корь. Достаточным оказалось двух инкубационных периодов (время от заражения до начала заболевания), чтобы охватить все население
некоторых поселков Аляски, куда инфекция была случайно занесена.
Постепенно выяснились некоторые детали механизма, благодаря которому проявляется
страшное действие вируса краснухи на развивающийся организм, казалось бы, так надежно
укрытый в теле матери. Оказалось, что вирус краснухи способен специфически и избирательно влиять на генетический аппарат клеток, подавляя деление клеток в тканях зародыша.
Ясно, что чем меньше возраст плода, тем губительнее это действие, тем грубее нарушения,
тем более выражены они впоследствии. Американские ученые установили, что если перенесенная матерью в течение первых четырех недель беременности краснуха приводит к поражению плода в половине случаев, то после четырех месяцев беременности 19 из 20 переболевших женщин родили нормальных детей.
Еще одним неприятным последствием заболевания матери краснухой может быть врожденная краснуха ребенка, при которой организм новорожденного длительно, порой несколько месяцев, может выделять вирус. И дело здесь не только в том, что больной ребенок становится источником инфекции. Антитела, присутствующие в его организме, оказываются едва
способными защитить здоровые клетки. Освобождение от инфекции наступает только тогда,
когда все инфицированные клетки погибнут,
Осознание краснушной инфекции как серьезной опасности поставило вопрос о разработке надежных средств борьбы с нею. Поиски здесь ведутся все более активно и самыми раз-
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нообразными методами. Сейчас уже можно сказать, что создание эффективного прививочного препарата против краснухи является реальностью, хотя, конечно, дети и без того перегружены профилактическими прививками, что становится все более серьезным препятствием
для внедрения новых вакцин.
Ветряную оспу долгое время рассматривали как вариант оспы натуральной, и только в
конце XX века завершился затянувшийся на 200 лет спор, в результате которого «суверенитет»
этой детской болезни был окончательно доказан. Само название болезни подчеркивает ее
наиболее характерное свойство - фантастическую заразительность. Недаром в отношении ветрянки применяют термины «летучая инфекция», «летучий вирус». Вирус, конечно, сам не летает, но заразиться ветряной оспой, побывав в двух-трех десятках метров от больного, в другой комнате и даже на другом этаже, случается вовсе не редко.
Новорожденный защищен от болезни иммунитетом, полученным от матери, но через
полгода эта невосприимчивость постепенно тает. Заболевание чаще происходит в холодное
время года и особенно большие хлопоты приносит, когда распространяется в детских отделениях как внутрибольничная инфекция.
Это наиболее легкое из инфекционных заболеваний, тем не менее, может давать множество
осложнений. Примерно каждый тысячный больной переносит энцефалит, каждый двухсотый воспаление легких, а число случаев, когда ветрянка играет роль ключа или, скорее, отмычки,
взламывающей противомикробную оборону организма и открывающей дорогу гнойным осложнениям, - и того больше. От одного до пяти на 10 тысяч заболевших погибают.
Возбудитель ветряной оспы - вирус варицеллы - известен давно. Он сравнительно легко
размножается в культуре клеток, что позволяет надеяться на создание вакцины. Парадоксально, но этот высокозаразный возбудитель очень нестоек в окружающей среде, быстро
гибнет как при низкой, так и при обычной температуре, что, тем не менее, не мешает ему вызывать одну из самых «неуправляемых» инфекций.
Эпидемический паротит (заушница, свинка) – еще одна малая детская инфекция, известная людям с глубокой древности и редко смешиваемая с другими болезнями главным образом из-за типичной локализации поражения. Однако, заразный характер болезни был признан сравнительно поздно, а вот воспроизвести инфекцию на обезьянах, привитых материалом от больного свинкой человека, удалось и вовсе лишь в 1934 году во время сильной
вспышки этой болезни, обусловленной резонансами «Земля-Сатурн» Р36=10752 года и
«Меркурий-Юпитер» Р15=1043 года.
Свинка - одно из самых массовых детских заболеваний. В последние годы, когда вакцинация стала снижать заболеваемость корью, удельный вес паротита еще более возрос. Ироническое отношение к этому заболеванию долгое время сохранялось даже в среде медиков.
И. В. Троицкий, русский врач, в 1883 году писал в «Материалах к учению об эпидемическом
паротите»: «Сравнивая эпидемический паротит с другими формами повальных болезней,
легко может показаться, что он представляет слишком невинное страдание для того, чтобы о
нем много разговаривать. Такое заключение тем более может быть оправдано, что сам Нимейер в известном руководстве к частной патологии и терапии, описывая эпидемический паротит, прибавляет, что болезнь эта, не в пример прочим, вызывает со стороны врача и окружающих больного скорее улыбку, чем чувство сострадания».
В настоящее время медицина располагает данными, которые значительно прояснили вопрос о роли свинки в патологии человека. Паротит - болезнь коллективов. И, начиная с яслей,-
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одна из самых распространенных причин карантина. Смертные случаи при свинке встречаются
не чаще, чем при ветрянке, но вот длительность заболевания... Почти 8% всех пропущенных в
школе занятий - на «совести» свинки. И у военного врача диагноз «эпидемический паротит»
вряд ли вызовет улыбку, ведь свинка - болезнь, наиболее часто выводящая из строя новобранцев. Как-то в одном из кадетских корпусов Германии паротитом заболело сразу 90% воспитанников. В американской армии в течение первой мировой войны заболело свинкой 8200 солдат.
Не всем известно, что, помимо той локализации, благодаря которой, собственно, и появилось
название «заушница», возбудитель довольно часто поражает центральную нервную систему, вызывая энцефалиты. У взрослых заболевших зачастую в процесс вовлекаются половые органы, что
может привести в стерильности мужчин и, возможно, к бесплодию женщин [1].
Что же представляет собой возбудитель свинки? Вирион эпидемического паротита содержит
РНК, устойчив при низкой температуре, но быстро гибнет под воздействием тепла, ультрафиолетовых лучей, борной кислоты, раствора марганцовки и других дезинфицирующих средств.
Для инфекционного паротита характерна сезонность с максимумом заболеваемости в холодное время года. Меньше всего вероятность заболеть паротитом в августе. Достигнув
двухлетнего возраста, когда полученный от матери иммунитет проходит, в среднем 6-7 детей
из 10 становятся восприимчивыми к паротиту.
В «добрые старые времена», когда достижения цивилизации не накладывали еще столь
яркого отпечатка на особенности распространения инфекций, свинка периодически посещала ту или иную местность спустя несколько благоприятных лет, вызывая эпидемические
вспышки. Причем заболевание считалось, если можно так выразиться, не совсем детским,
поскольку охватывало значительное число не имеющих иммунитета взрослых.
Ныне транспорт и скученность населения не позволяют маленькому человеку, вышедшему из поры невосприимчивости, буквально впитанной с материнским молоком, отсидеться где-нибудь в уединенной деревне, куда раньше паротит занести было просто некому.
Свинка встречается теперь везде и сдвинулась она на младшие возрастные группы.
В Петербурге (не в нашей Северной Пальмире, а в маленьком, с населением в 27 тысяч человек, городишке штата Массачусетс) эпидемия свинки наблюдалась в сильно космически резонансном 1924 году (цикл «Земля-Юпитер» Р35=4306 лет), а после 17 лет отсутствия она
здесь же поразила 1182 человека. Это случилось в 1941 году. Сильно космически резонансный
1896 год на Фарерских островах дал старт для вспышки паротита, которая в 1897 году охватила половину населения. Аналогичная ситуация на Фарерах имела место в 1927 годах под влиянием опаснейшего и редко встречающегося резонансного цикла «Марс-Уран» Р47=57534 года. Еще более плотная заболеваемость свинкой была во время вспышки в беспрецедентно
мощном космически резонансном 1906 году на острове Святого Георгия в Беринговом море. В
течение трех месяцев там переболели фактически все восприимчивые люди.
Уже давно ученые-вирусологи и врачи работают над исследованием способов повышения невосприимчивости к паротиту коллективов, в первую очередь дошкольников и школьников. С 1945 по 1955 год за рубежом было предложено 13 инактивированных вакцин против свинки. Сегодня созданы и усовершенствуются живые вакцины из ослабленного вируса.
Так что со временем этот путь будет использован для эффективного снижения, а возможно, и
ликвидации заболеваемости эпидемическим паротитом.
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3.8 Арбовирусные инфекции и эпидемии
Арбовирусные инфекции – группа инфекционных заболеваний, вызываемых арбовирусами
и передающихся трансмиссивным путем посредством кровососущих членистоногих. Этот путь
передачи настолько характерен для арбовирусных инфекций, что на этом основании в одну
группу объединены многие неодинаковые по клиническим особенностям заболевания.
К арбовирусным инфекциям относят вирусные энцефалиты (клещевой весенне-летний,
комариный летнее-осенний или японский), желтую лихорадку, геморрагические лихорадки
типа крымской, омской, москитную лихорадку, лихорадку денге и другие.
Бурный прогресс вирусологии в 60-х годах XX столетия привел кое-кого к мысли, что
все страшные и смертельно опасные вирусы уже открыты. А если где-то и есть еще не опознанные, то они скрыты в замкнутых очагах с уникальными условиями, откуда им никогда
не выйти, не разорвать жесткие оковы экологической ниши.
Гром грянул в 1967 году. В этот год в ФРГ, в Марбурге и Франкфурте, а также в Югославии, в Белграде, заболело 30 сотрудников научно-исследовательских учреждений. Заболели те люди, которые использовали в своей работе ткани и клеточные культуры, полученные от зеленых мартышек, завезенных из Африки. Семеро заболевших погибло.
Еще хуже было то, что среди медицинского персонала, ухаживавшего за больными, а также
среди близкого окружения заболевших возникло шесть вторичных случаев инфекции. Тщательное обследование установило, что вспышка была вызвана «новым», не известным ранее науке
вирусом, который получил наименование «вируса Марбурга». У каждого третьего заболевшего
инфекция сопровождалась тяжелыми кровотечениями. Космической причиной, вызвавшей
вспышку болезни Марбурга, оказалось мощное электромагнитное возмущение, обусловленное
резонансным состоянием Юпитера (цикл Р15=1043 года, сформировавшийся 30 января 1967 г.).
Геморрагические вирусные лихорадки известны давно. Синдром кровоточивости отмечается при оспе, желтой лихорадке, а также при лихорадках денге, чикунгунья, крымская и
омская геморрагическая лихорадка, киассанурская лесная болезнь, лихорадка долины Рифт,
аргентинская геморрагическая лихорадка и др. Распространены геморрагические лихорадки
в основном в Азии, Латинский Америке и Африке.
Развитие событий после 1967 года подтвердило «самые смелые опасения» в вопросе о
возможности обнаружения вирусных инфекций, способных вызывать вспышки тяжелейших
заболеваний у людей и передаваться от человека к человеку. В 1969 году в Африке погибла
медицинская сестра христианской миссии. Ухаживавшая за ней медсестра также заболела и
погибла. Тяжело заболели еще трое сотрудников, имевшие контакт с первыми жертвами или
обрабатывавшие лабораторный материал. Так вирусологи встретились с «лихорадкой Ласса».
Обнаружение новой африканской лихорадки подняло множество тревожных вопросов:
«Какова эпидемиология выделенного вируса? Какие еще опасности таятся в девственных
глубинах африканских лесов? Возможно ли усиление инфекционных свойств вируса при передаче от человека к человеку?» Началось тщательное изучение возбудителя.
В Западной Африке в течение последующих 5 лет было зарегистрировано более 100
случаев этого заболевания. Особой опасности подвергался обслуживающий медицинский
персонал. 20 заболевших были медицинскими работниками, 9 из них умерли. К концу 1976
года число вспышек лихорадки Ласса возросло до 49, причем в 27 из них было зафиксирова-
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но вовлечение медицинского персонала. Смертность при некоторых вспышках достигала
67%. Источником вируса Ласса оказались грызуны - многососковые крысы.
Выяснилось, что болезнь Марбурга и лихорадку Ласса вызывают неродственные вирусы. Вирус Марбурга оказался сходным с «вирусом бешенства». Определенное родство было
обнаружено и у вируса Ласса: он был отнесен к вирусам, среди которых уже известны возбудители аргентинской и боливийской геморрагических лихорадок.
Настороженное внимание медицинских работников позволило расшифровать случаи
загадочных инфекций, которые ранее могли быть пропущены. Так, например, заболел во
время путешествия по Южной Африке турист. У больного развилась тяжелая лихорадка с
нарушением функции печени и проявлениями повышенной кровоточивости. Заболевший погиб. Вскоре сходные симптомы выявились у его спутника и медицинской сестры, которая
обслуживала больного. Раньше в подобном случае врач, скорее всего, поставил бы диагноз
желтой лихорадки или брюшного тифа. В данном случае было заподозрено иное. Весь медицинский персонал, который контактировал с больным, изолировали. В условиях строжайших
мер предосторожности было проведено исследование материала, взятого от погибшего. В
результате удалось выделить вирус «болезни Марбурга».
Осенью 1976 года вспыхнула геморрагическая лихорадка в Судане и Заире. Заболевание
протекало тяжело и с высокой смертностью. Болезнь захватила медицинский персонал, многие врачи и медицинские сестры погибли. Распространение инфекции приняло столь серьезные масштабы, что местные органы здравоохранения обратились за помощью к ВОЗ. Усилиями группы экспертов международной комиссии ВОЗ, сотрудничавших со специализированными вирусологическими лабораториями, удалось «установить личность» виновника трагедии – «вирус Эбола», морфологически мало отличимый от «вируса Марбурга».
Инфекция Эбола была воспроизведена экспериментально на обезьянах. У животных,
которым вводили вирус, развивалась тяжелейшая инфекция с лихорадкой и кровоточивостью. Животные резко теряли в весе и через 5-8 суток неотвратимо погибали. Множество вирусных частиц обнаружили в легких, селезенке и особенно в печени.
С помощью КВЭРК мы попытались установить возможную космическую причину
вспышки лихорадки Эбола. 12 октября 1976 года имел место мощный космический резонанс
«Нептун-Луна» Р8Л=4614,0672 лет. Если с циклом Р8Л переместиться в глубь истории на
один шаг, то мы попадаем на одну из точно известных древних дат, именуемую «Китайской
циклической эрой» С6=2637,2856 днэ: -1976,7816 + 4614,0672 = 2637,2856. Не исключено,
что эта дата была сохранена в народной памяти как время начала на территории нынешнего
Китая одной из наиболее смертоносных эпидемий неизвестной болезни.
Всем трем возбудителям - вирусам болезни Марбурга, лихорадки Лаоса и Эбола - присущи
общие черты. Все они вызывают геморрагические лихорадки с крайне тяжелым течением, исключительно высокой смертностью, и все могут передаваться от человека к человеку.
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IV. ЭПИДЕМИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ИХ КОСМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ
4.1 Болезнетворные бактерии и их свойства
Бактерии - широко распространённая в природе группа одноклеточных микроорганизмов с
примитивной формой клеточной организации. Интенсивное изучение биологических свойств бактерий и их роли в биосфере началось в середине XIX века, когда появились работы французского
учёного Луи Пастера, немецкого учёного Роберта Коха и английского учёного Джона Листера.
Большинство бактерий не имеют хлорофилла, то есть они не используют солнечную энергию в процессе обмена веществ, а получают энергию в результате химических превращений
неорганических или органических соединений, имеющихся в среде обитания. Бактерии широко
распространены в природе: их находят в почве, в воде, в растениях, в организме человека и животных. Они могут существовать в самых разных условиях, часто неблагоприятных для жизни
других организмов. Бактерии играют огромную роль в формировании биосферы, в поддержании
жизни на нашей планете, участвуя в круговороте энергии и веществ в природе.
Среди бактерий имеется совсем небольшое число видов, способных вызывать болезни человека, животных и растений. Потенциальная способность бактерий вызывать инфекционные заболевания называется болезнетворностью, или патогенностью. Некоторые бактерии являются
условно-патогенными, поскольку их болезнетворность зависит от ряда условий, в первую очередь от сопротивляемости организма, в котором эти бактерии находятся.
Бактериальная клетка устроена весьма просто. Её главные составные части - капсула и слизистый слой. Капсула представляет собой относительно толстое и компактное образование, слизистый же слой намного рыхлее. В некоторых случаях слизь служит для формирования колоний
из отдельных клеток. И капсула, и слизистые слои служат дополнительной защитой для клеток.
Так, например, капсулированные штаммы пневмококков свободно размножаются в организме
человека и вызывают воспаление легких, а некапсулированные штаммы легко атакуются и уничтожаются фагоцитами и поэтому совершенно безвредны.
Клеточная стенка придает клетке определенную форму и жесткость. Как и у растений, клеточная стенка бактерий препятствует осмотическому набуханию и разрыву клеток, когда они,
как это часто случается, попадают в гипотонический раствор. Вода, другие малые молекулы и
разные ионы легко проникают через крошечные поры в клеточной стенке, но через них не проходят крупные молекулы белков и нуклеиновых кислот. Кроме того, клеточная стенка обладает
антигенными свойствами, которые ей придают содержащиеся в бактерии белки и полисахариды.
Многие бактерии подвижны, причем эта подвижность обусловлена наличием у них одного
или нескольких жгутиков. Последние приводятся в движение посредством уникального механизма: основание жгутика по-видимому вращается так, что он как бы ввинчивается в среду, не
совершая беспорядочных биений, и таким образом продвигает клетку вперед.
Подвижные бактерии могут передвигаться в ответ на определенные раздражители, то есть
они способны к таксису. Так, например, аэробные (кислородозависимые) бактерии обладают
положительным аэротаксисом (то есть плывут туда, где среда богаче кислородом), а подвижные фотосинтезирующие бактерии - положительным фототаксисом (то есть плывут к свету).
ДНК бактерий представлена одиночными кольцевыми молекулами длиной около 1мм.
Каждая такая молекула состоит примерно из 5 пар нуклеотидов. Суммарное содержание
ДНК (геном) в бактериальной клетке намного меньше, чем в обычной клетке, а следовательно, меньше и объем закодированной в ней информации. В среднем такая ДНК содержит несколько тысяч генов, что примерно в 500 раз меньше, чем в клетке человека.
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Большинство бактерий размножаются путём деления, которому предшествует рост бактерии, то есть увеличение массы её клетки. Обычно палочковидные бактерии увеличиваются вдвое в длину, и после достижения ими определённого размера посередине клетки возникает поперечная перегородка, состоящая из цитоплазматической мембраны и клеточной
стенки. Образовавшиеся дочерние клетки по своим свойствам полностью подобны материнской клетке, из которой они возникли.
Для того, чтобы бактерии могли расти и размножатся, среда их обитания должна содержать необходимые источники углерода, азота, энергии, определённый солевой набор, иметь
оптимальную температуру, которая для большинства патогенных бактерий равна 37.50.
В лабораторных условиях для выращивания бактерий используют искусственные субстраты, так называемые питательные среды. Скорость размножения бактерий в этих средах
очень велика. Примерно каждые 20 минут бактерия делится, давая две дочерние клетки. Следовательно, из одной клетки, культивируемой в хорошей питательной среде, через 10 часов
образуется 1 миллиард потомков. Если бы процесс размножения в питательной среде не был
ограничен, то через 24 часа масса потомков одной бактерии составила бы примерно 4000 тонн.
В действительности же в питательной среде высокая скорость деления клеток наблюдается
лишь небольшой период времени с момента внесения в неё бактерии. Это происходит потому,
что очень быстро истощаются питательные вещества среды и в ней накапливаются продукты
обмена, неблагоприятно действующие на бактерии. Скорость размножения патогенных бактерий в организме значительно меньше, чем в искусственной питательной среде.
По химическому составу бактерии не отличаются от клеток других организмов. Бактериальная клетка содержит 70-85% воды. Около 90% сухого остатка составляют высокомолекулярные соединения: нуклеиновые кислоты (10%), белки (40%), полисахариды (15%), пептидогликан (10%) и липиды (15%); остальные 10% приходятся на моносахара, аминокислоты,
азотистые основания, неорганические соли и другие низкомолекулярные соединения. Во
всех процессах жизнедеятельности бактерий, как и других организмов, участвуют многочисленные ферменты. Одни из них (эндоферменты) функционируют только внутри клетки,
обеспечивая процессы синтеза, дыхания и тому подобное. Другие (экзоферменты) выделяются бактериями в окружающую среду
В процессе жизнедеятельности бактерии образуют биологически активные вещества ферменты, антибиотики, пигменты, летучие ароматические соединения, токсины и др.
Химические соединения, используемые для дезинфекции, хотя и обладают высокой антибактериальной активностью, не могут из-за их токсичности применяться в лечебных целях.
Для этого пригодны антибактериальные химиотерапевтические средства. Они способны убивать бактерии или угнетать их жизнедеятельность, не оказывая при определённых дозах токсического влияния на ткани или организм в целом, то есть действие их должно быть избирательным, направленным против бактерии или другого микроорганизма.
Кроме химических соединений мощными антибактериальными средствами являются антибиотики - химиотерапевтические препараты естественного происхождения, синтезируемые микроорганизмами.
Теоретические основы химиотерапии и вопросы её практического использования при
лечении инфекционных заболеваний были разработаны в начале XX века немецким учёным
Паулем Эрлихом [10], который открыл органические соединения мышьяка, активные при
лечении сифилиса. Однако долгие годы не удавалось найти химиотерапевтические средства
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для лечения бактериальных инфекций. Дальнейшее развитие химиотерапии связано с открытием сульфаниламидов. Применение сульфаниламидов не только обогатило медицину новыми по тому времени химиотерапевтическими средствами, но и вызвало к жизни новое
направление поиска антибактериальных химиотерапевтических средств. Это направление
возникло в результате изучения механизма действия сульфаниламидов на бактериальную
клетку. Было установлено, что по химической структуре сульфаниламид подобен парааминобензойной кислоте - одному из важных промежуточных продуктов (метаболитов), участвующих в синтезе нуклеиновых кислот. Из-за химического подобия сульфаниламид действует как антиметаболит парааминобензойной кислоты: включаясь вместо неё в биохимические процессы, но не заменяя её, сульфаниламид нарушает синтез нуклеиновых кислот в
бактериальной клетке.
Однако, проблема получения новых лекарственных средств против бактериальных инфекций, принцип действия которых основан на конкуренции антиметаболита с важным для клетки
метаболитом, оказалось значительно сложней, чем предполагалось. Это связано с тем, что синтезированные антиметаболиты подавляли обмен веществ не только у бактерий, но и в тканях организма. Таким образом, проблема свелась к поиску реакций обмена веществ, специфичных для
бактерий и отсутствующих в клетках организма человека или животного.
Биохимические реакции, присущие лишь бактериям, были обнаружены в процессе синтеза
клеточной стенки, в частности, при образовании пептидогликана. Некоторые антибиотики (пенициллин, циклосерин), эффективные как антибактериальные средства, воздействуют на процесс формирования клеточной стенки, нарушая синтез пептидогликана, входящего в его состав,
что приводит к лизису (медленному разрушению) бактерий. Другие антибиотики - тетрациклин,
левомицетин, стрептомицин - способны нарушать синтез белков в бактериальных клетках. Первым препаратом этой группы, нашедшим применение в клинике, был стрептомицин. Оказалось,
что он способен избирательно объединяться с рибосомами клеток организма-хозяина. В результате «точность» рибосом бактерии в процессе синтеза белка нарушается, что приводит к «порче»
синтезируемых белков и гибели бактерии. Неомицин, канамицин, левомицетин и эритромицин
также взаимодействуют с рибосомами бактериальной клетки. Тетрациклин нарушает присоединение информационной РНК к рибосомам. Лечащее действие упомянутых антибиотиков определяется их специфичностью, то есть относительно низкой способностью влиять на эти же процессы в клетках высших организмов.
Бактерии достаточно устойчивы к факторам внешней среды. На жизнедеятельность бактерий влияют температура, влажность, ультрафиолетовое излучение, атмосферное электричество, напряженность магнитного поля. К низким температурам бактерии устойчивы: некоторые
из них выживают даже при –190.50 С, а споры при –253.5. Бактерии очень чувствительны к высоким температурам. Неспорообразующие бактерии погибают при температуре 60-70,0 спорообразующие - при прогреве выше 1000С. Разные виды бактерий неодинаково переносят высушивание: одни (например, гонококки) очень быстро погибают, другие в этих же условиях выживают. Так, палочка дизентерии при высушивании остаётся жизнеспособной 7 суток, дифтерии - 30
суток, брюшного тифа - 70 суток, туберкулёза - 90 суток, споры бацилл сибирской язвы - до 10
лет. Бактерии чувствительны к ультрафиолетовому излучению и прямому солнечному свету.
Из огромного количества бактерий, обнаруженных в природе, лишь небольшое число видов
являются патогенными. Болезнетворность бактерий определяется их способностью преодолевать защитные барьеры организма, внедряться в его ткани и выделять токсические вещества.
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При ряде заболеваний (дифтерия, столбняк и др.) общее тяжёлое поражение организма не сопровождается распространением бактерий-возбудителей из места их первичного внедрения.
Например, при дифтерии возбудитель обнаруживается в носоглотке и трахее, а поражёнными
оказываются сердечная мышца, нервы, надпочечники. Изучение причины этого явления привело
к заключению, что токсин, вырабатываемый возбудителем болезни, всасывается в кровь и транспортируется в разные органы и ткани. В питательной среде или в организме бактерия в период её
активного роста выделяет в среду обитания токсин - экзотоксин.
Кроме дифтерийной палочки, экзотоксины образуются возбудителями столбняка, газовой гангрены, одним из возбудителей дизентерии и др. Экзотоксины представляют собой
чувствительные к нагреванию белки с высоким молекулярным весом. Они очень ядовиты:
способны отравить более 5 млн. литров воды.
Действие токсинов как биологически активных веществ подобно действию ферментов, и
некоторые экзотоксины в самом деле являются бактериальными ферментами, а другие могут
взаимодействовать с ферментами клеток. Нейротоксин, синтезируемый дизентерийной бактерией, первично поражает мелкие сосуды головного и спинного мозга, что ведёт к нарушению функций центральной нервной системы. Холерный экзотоксин вызывает повышенную
секрецию жидкости в тонкой кишке.
Важное практическое значение имеет установление того факта, что под действием формальдегида, не влияющего на антигенность, экзотоксины теряют ядовитость. В результате
токсин превращается в токсоид, который применяют для иммунизации организма с целью
создания в нём невосприимчивости к данному токсину.
Ряд бактерий (кишечные палочки, большинство возбудителей дизентерии, гонококки и др.) не
синтезируют экзотоксины, а их отравляющее действие на организм связано с эндотоксинами сложными соединениями, в молекулу которых входят фосфолипид, полисахарид и белок.
Фактором болезнетворности некоторых бактерий (палочек сибирской язвы, чумы, коклюша и
др.) оказалась капсула. Разрушение её путём обработками ферментом или другими соединениями, а также в результате соответствующих мутаций, приводящих к нарушению синтеза капсулы,
резко снижает болезнь. Это выражается в том, что для развития смертельного заболевания у подопытного животного ему необходимо ввести во много тысяч раз больше бескапсульных бактерий, чем бактерий, имеющих капсулу. Капсула защищает бактерию от фагоцитоза, но механизм
её защитного действия не совсем ясен. Предполагают, что электрический заряд поверхности капсулы препятствует возникновению физического контакта фагоцита с бактерией.
Кроме токсинов и капсулы, у некоторых бактерий обнаружены и другие факторы, определяющие их болезнетворность. К их числу относят фермент гиалуронидазу, продуцируемый
гноеродным стрептококком и растворяющий основное вещество соединительной ткани - гиалуроновую кислоту, что облегчает распространение бактерий в тканях. Патогенные стафилококки синтезируют другой фермент - коагулазу, который, вероятно, является одним из факторов болезнетворности этих бактерий. Коагулаза действует подобно тромбину, вызывая образование сетки фибрина вокруг стафилококка, и таким образом препятствует фагоцитозу.
Фактор влияния на организм человека атмосферного электричества горячо отстаивал
еще Фарадей. Во время холерной эпидемии 1837-38 года причину болезни многие врачи видели именно в электричестве и магнетизме: при атмосферных грозах число доставляемых в
госпитали и умирающих больных вдруг значительно возрастало.
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Воздействие электромагнитного поля на болезнетворные бактерии заключается в том,
что с ростом напряженности поля ускоряется процесс деления бактериальных клеток, вызывая тем самым усиление их патогенной активности.
Бактерия способна годами храниться в популяции себе подобных, ничем не проявляя себя.
Но вдруг, при определенных условиях, все меняется, все оживает. Бактерия начинают свою активную деятельность. Под действием электромагнитных космических факторов бактерии способны
приобретать совершенно новые качества [18]. При этом у них так же, как и у вирусов, возникает
устойчивость против действия лекарственных препаратов, усиливается токсигенность, резко возрастает скорость размножения находящихся в организме каждого человека возбудителей инфекционных болезней, таких как чумной и холерный вибрионы, палочка Коха, Еscherichia coli, Сandida albikans, Helicobacter pilori, и возрастает их биологическая активность.
4.2 Риккетсии и риккетсиозы
Риккетсии – мелкие, специализированные формы бактерий, обычно паразитирующие
внутри эпителиальных клеток кишечного тракта насекомых и клещей. Попадая в организм
человека, некоторые виды риккетсий вызывают тяжелые заболевания.
Исследования этой группы микроорганизмов были начаты в 1906 Х.Риккетсом в Чикагском университете. Выполняя опыты по воспроизведению пятнистой лихорадки Скалистых
Гор у морских свинок и обезьян, Риккетс в 1909 обнаружил мелкие палочковидные микроорганизмы в препаратах крови человека и млекопитающих, страдающих этим заболеванием.
В том же году сходные наблюдения были сделаны Шарлем Николем и его коллегами при
исследовании сыпного тифа. В 1910 Риккетс погиб от сыпного тифа, изучением которого
занимался в Мексике. В честь заслуг ученого возбудители этих инфекций были названы
«риккетсиями» и выделены в род Rickettsia.
Риккетсии сперва были классифицированы как особая группа микроорганизмов, занимающих промежуточное положение между бактериями и вирусами и обладающих свойствами, характерными для обоих типов возбудителей. Они имеют очень небольшие размеры
(около 0,5 мкм), почти такие же, как и наиболее крупные вирусы (около 0,3 мкм), а их репродукция, за исключением одного вида, происходит только в живых клетках, т.е., как и вирусы, риккетсии являются внутриклеточными паразитами, рост и размножение которых
происходят в клетках подходящего хозяина. Лишь один вид риккетсий Rochalimaea
quintana, вызывающий окопную лихорадку, может расти вне клеток в кишечнике вши, а
также в бесклеточной питательной среде. Более поздние исследования позволили установить, что риккетсии являются истинными бактериями, так как обладают характерным для
них внутренним строением и их клеточная стенка сходна с бактериальной.
При использовании методов специального окрашивания риккетсии видны в световом
микроскопе при увеличении в 900 и более раз. Для изучения тонких деталей их строения
применялись методы электронной микроскопии. Риккетсии обычно имеют вид палочек, но
встречаются и сферическая и нитевидная формы. За исключением указанного выше случая,
риккетсии удается культивировать только в живых, чувствительных к ним клетках (в кусочках тканей, помещенных в питательную среду). Они хорошо растут в желточных мешках развивающихся куриных эмбрионов. Для этого оплодотворенные куриные яйца инкубируют
около семи суток в термостате, после чего, проделав небольшое отверстие в скорлупе, вводят
в них содержащий риккетсии материал. Примерно через восемь суток после заражения эм-
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брионы погибают в результате размножения и накопления риккетсий. Содержимое желточного мешка зараженных эмбрионов собирают, риккетсии очищают и концентрируют, а затем
инактивируют с помощью химических реагентов или ультрафиолетового облучения. Такую
суспензию инактивированных риккетсий используют в качестве вакцины против сыпного тифа или других риккетсиозных заболеваний. Обычно иммунизация правильно приготовленной
вакциной обеспечивает высокую степень защиты организма от естественной инфекции.
Общепринятой классификации риккетсий пока что не существует, однако их можно
рассматривать как особый класс Rickettsiae среди бактерий. Хотя многие риккетсии обладают патогенными свойствами, т.е. способны вызывать заболевание, некоторые их виды,
принадлежащие к родам Rickettsiella и Symbiotes, по-видимому, не являются патогенными и
существуют как безвредные «сожители» в кишечном тракте насекомых-хозяев.
Патогенные для человека риккетсии, за редким исключением, передаются при укусе зараженных вшей, клещей и блох. Заражение риккетсиями иногда вызывает гибель самих членистоногих-переносчиков, но может и не оказывать заметного патогенного действия на них.
В некоторых случаях передача риккетсий у членистоногих происходит от одного поколения
к другому через зараженные яйца, в других – через промежуточных хозяев, таких, как крысы, мыши или собаки. У этих млекопитающих носительство риккетсий не сопровождается
выраженными признаками заболевания, и потому считается, что инфекция протекает у них в
латентной (скрытой) форме. В случае сыпного тифа человек сам иногда служит резервуаром
инфекции; она может оставаться латентной, но в соответствующих «благоприятных» условиях проявляется и, распространяясь, приобретает характер эпидемии.
Вызываемые риккетсиями болезни широко распространены во всем мире, чаще всего там,
где люди, грызуны и членистоногие сосуществуют в тесном контакте друг с другом. Единственное известное заболевание млекопитающих, связанное с риккетсиями, – клещевая лихорадка овец, коз и крупного рогатого скота – встречается только в Африке. Риккетсиозы человека можно условно разделить на четыре основных группы, исходя из особенностей течения заболевания, географического распространения и, частично, видов членистоногих переносчиков:
1) Группа тифов – эпидемический сыпной тиф; эндемический (крысиный) сыпной тиф.
2) Группа пятнистых лихорадок – пятнистая лихорадка Скалистых Гор; средиземноморская
прыщевая лихорадка; бразильский сыпной тиф; североазиатский клещевой риккетсиоз.
3) Группа лихорадок цуцугамуши – лихорадка цуцугамуши японская; малайский скребковый тиф; суматранский клещевой тиф.
4) Смешанная группа – окопная лихорадка; Ку-лихорадка; осповидный риккетсиоз.
Группа тифов В истории Европы эпидемии сыпного тифа оказали огромное влияние
на развитие целых регионов, что не могло не сказаться на других странах мира. Опустошительные последствия сыпного тифа не раз определяли исход военных кампаний, перемещение народов и экономическое положение наций. Любопытный обзор влияния этого и других
эпидемических заболеваний на развитие цивилизации содержится в книге Цинссера Крысы,
вши и история человечества (H.Zinsser: Rats, Lice, and History).
Эпидемический, или европейский, сыпной тиф передается от человека к человеку через
платяных вшей: спустя одну-две недели после укуса сыпнотифозного больного они способны заражать других восприимчивых людей. Распространению заболевания способствует
холодное время года, когда создаются идеальные условия для массового размножения вшей
в одежде скученно проживающих людей. Сыпной тиф – атрибут нищеты и антисанитарии.
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Во время Второй мировой войны военные и гражданские врачи европейских стран активно занимались профилактикой сыпного тифа. Благодаря широкомасштабной вакцинации
войск и повсеместному использованию порошковых инсектицидов (ДДТ) заболеваемость
тифом сохранялась на низком уровне [2].
Эндемический тиф (крысиный, блошиный или американский сыпной тиф) вызывается риккетсиями Rickettsia mooseri. В США ежегодно регистрируется около 40 случаев эьлго заболевания. Оно встречается в регионах с относительно теплым климатом в обоих полушариях, преимущественно летом и в основном среди сельских жителей; протекает легче, чем эпидемический тиф. Это болезнь главным образом крыс, которая передается человеку при укусе крысиными блохами. Поэтому борьба с крысами чрезвычайно важна как мера профилактики.
Группа пятнистых лихорадок. Пятнистая лихорадка Скалистых Гор встречается только в
Америке. В северо-западных штатах США она передается человеку при укусе инфицированными лесными кровососущими клещами, а в южных и восточных штатах переносчиками могут быть и другие виды членистоногих, в том числе собачий клещ. Патогенные риккетсии передаются у клещей от одного поколения к другому через инфицированные яйца. Другие риккетсиозы из этой группы тоже относятся к инфекциям, передающимся клещами, и по этому
признаку существенно не отличаются от пятнистой лихорадки Скалистых Гор.
Группа лихорадок цуцугамуши Болезни этой группы не встречаются за пределами Азии,
и есть основания считать их единым заболеванием с различными очагами распространения.
Инфицированные клещи передают это заболевание человеку от разных видов мышей и крыс,
которые являются природным резервуаром инфекции.
Лихорадка цуцугамуши, иначе называемая кустарниковым тифом, отличается настолько четкой очерченностью очагов, что исследователи назвали их «тифозными островами».
Известны случаи, когда люди попадали в очаг и заболевали, тогда как их соседям, расположившимся всего в десятке метров, но вне «острова», опасность не угрожала. «Тифозные острова» могли существовать долгое время, поскольку клещи способны передавать риккетсии
своему потомству по наследству.
До Второй мировой войны лихорадку цуцугамуши считали редким заболеванием, но она
приобрела печальную славу после того, как войска союзников потеряли более 20 тысяч человек, заболевших кустарниковым тифом.
Смешанная группа В этой группе не все болезни четко классифицированы. Окопная лихорадка возникала в виде эпидемических вспышек во всех районах боевых действий во время Первой мировой войны, а также среди немецких войск во время Второй мировой войны.
Как и сыпной тиф, эта болезнь передается вшами, хотя не исключены и другие механизмы
заражения. Долгое время считалось, что окопная лихорадка в США ликвидирована, однако в
последние годы были вновь зарегистрированы случаи заболевания среди бездомных и среди
людей, подвергшихся укусам иксодовых клещей.
Окопной лихорадкой болеют люди с нормальным иммунитетом. Заболевание начинается
внезапно и сопровождается головной болью, серозным менингитом, высокой лихорадкой (которая обычно носит приступообразный характер), недомоганием, похуданием и другими общими
симптомами. Резкие боли в мышцах, костях и суставах более характерны для лиц с нормальным
иммунитетом, чем с ослабленным. Бактериемия продолжается от нескольких дней до нескольких недель. После коротких курсов антибактериальной терапии болезнь рецидивирует.
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Ку-лихорадка была впервые описана в Австралии в 1937 году после вспышки этого заболевания в 1936 г. Последняя была вызвана космическим резонансом планет Меркурий и Уран
(цикл Р17=7394 года, сформировавшийся 16 мая 1936 г.). Эта болезнь отмечалась также в период Второй мировой войны среди американских войск в Панаме и странах Средиземноморья, откуда позже она была занесена в США возвращающимися солдатами.
Осповидный риккетсиоз, сходный по клиническим проявлениям с ветряной оспой, был
впервые выявлен в Нью-Йорке в 1946 году. Большинство специалистов считают, что он передается человеку клещами, а резервуаром инфекции являются домовые мыши.
Человек, как правило, заболевает, только попав в зону нападения зараженных насекомых.
Только теперь мы можем в достаточной мере оценить мужество отважного экипажа «Манчжура»,
более ста лет назад основавшего Владивосток, героизм первооткрывателей, встретившихся на
Дальнем Востоке с неизвестной и враждебной природой, грозящей смертельными заболеваниями.
Природные очаги болезней известны и в районах Средней Азии. В селениях Таджикистана и Туркмении издавна знают места, обычно заброшенные глинобитные дома, пещеры и
пр., о которых в народе ходила дурная слава. Люди, отважившиеся заночевать в этих жилищах, непременно тяжело заболевали. Причина болезни таилась в населявших развалины
клещах, которые могли долгие годы сохранять возбудителей заболевания, похожего на тиф,
и передавать их при укусе человеку.
4.3 Эпидемический сыпной тиф – опасный посланец из Космоса
В старину тифами называли всевозможные острые заболевания, протекавшие с лихорадкой
и затемнением сознания. В народе эти болезни обычно именовали горячкой. Как правило, они
носили характер опустошительных эпидемий, сопровождая голод, войны и другие социальные
бедствия. «Тиф» по-гречески означает дым, туман, помраченное сознание. Различают сыпной,
брюшной, возвратный тифы и паратифы.
Эпидемический сыпной тиф - это тяжелое инфекционное заболевание, возбудителем которого служат риккетсии, а переносчиками - вши и блохи. В испражнениях вшей, попадающих на одежду, риккетсии сохраняют жизнеспособность и патогенность в течение трех месяцев и более. При температуре 56 °С они погибают за 10 минут, а при 100 °С - за 30 секунд. Быстро инактивируются под действием хлорамина, формалина, лизола, кислот, щелочей в обычных концентрациях. Источник инфекции - больной человек, представляющий
опасность в течение 10-21 суток: в последние два дня инкубации, весь лихорадочный период
и первые 2-3 (иногда 7-8) дней нормальной температуры тела.
Механизм передачи инфекции – трансмиссивный, то есть через кровь. Возбудитель передаётся
через вшей, главным образом платяных. Вошь заражается при кровососании больного и становится заразной на 5-7-е сутки. За этот срок происходит размножение риккетсий в ее кишечнике, где
они обнаруживаются в огромном количестве. Человек заражается, втирая при расчесывании фекалии вшей в места укусов. Возможно также заражение воздушно-пылевым - путём при вдыхании
высохших фекалий вшей и при их попадании на конъюнктиву.
Основные эпидемиологические признаки. В отличие от прочих риккетсиозов сыпной тиф
не имеет истинных эндемических очагов, тем не менее, его отличает некоторая «эндемичность» для стран Магриба и Юга Африки, Центральной и Южной Америки, некоторых азиатских регионов [2]. На распространённость сыпного тифа прямо влияют социальные факторы,
в частности, педикулёз у людей, живущих в неудовлетворительных санитарно-гигиенических
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условиях. Эпидемический характер заболевание приобретает во время войн, голода, стихийных бедствий (засухи, наводнения и др.). Группу риска составляют люди без определённого
места жительства, работники сферы обслуживания - парикмахерских, бань, прачечных,
транспорта, лечебно-профилактические учреждения и др. Для заболевания характерна зимневесенняя сезонность (январь-март).
После проникновения риккетсий в организм человека они попадают в кровоток, где их
небольшое число гибнет под действием бактерицидных факторов, а основная масса по лимфатическим путям попадает в региональные лимфатические узлы. В клетках лимфатических
узлов происходит их первичное размножение и накопление в течение инкубационного периода заболевания. Последующий массивный и одномоментный выброс риккетсий в кровеносное русло сопровождается частичной гибелью возбудителей под влиянием бактерицидной системы крови. Токсинемия обусловливает острое начало заболевания с его первичными
клиническими общетоксическими проявлениями и функциональными сосудистыми нарушениями во всех органах и системах. Клетки кровеносных сосудов поглощают риккетсии, где
они не только выживают, но и размножаются.
Вошь, укусившая больного сыпным тифом или хронического носителя риккетсий, становится заразной и может распространять инфекцию, как это и бывает во время эпидемий.
Тифозные риккетсии размножаются в кишечном тракте вши, которая погибает примерно через 12 дней. Укус инфицированной вши непосредственно не приводит к заболеванию: заражение происходит при расчесывании, т.е. втирании в место укуса выделений кишечника
вши, богатых риккетсиями. Инкубационный период при сыпном тифе продолжается 10–14
дней. Начало болезни внезапное и характеризуется ознобом, лихорадкой, упорной головной
болью, болью в спине. Через несколько дней на коже, сначала в области живота, появляется
пятнистая розовая сыпь. Сознание больного заторможено (вплоть до комы), больные дезориентированы во времени и пространстве, речь их тороплива и бессвязна. Температура постоянно повышена до 400 C и резко снижается примерно через две недели. Во время тяжелых
эпидемий до половины заболевших могут погибнуть.
Меры профилактики включают иммунизацию сыпнотифозной вакциной и уничтожение переносчиков - вшей (дезинсекция). Во время Второй мировой войны эффективность убитой вакцины
(вакцины Кокса) была подтверждена результатами широкомасштабной иммунизации американских
военнослужащих. Эффективным для уничтожения вшей оказалось и применение инсектицидов.
Вовремя начатое в необходимой дозировке лечение антибиотиками тетрациклинового
ряда значительно облегчает течение болезни. Важное значение имеет уход за больным.
Сыпной тиф отличает острое начало. Температура тела в течение суток поднимается до высоких цифр, её повышение сопровождают головная боль, ломота в теле. В последующие дни
температура тела сохраняется на уровне 39-40°С, принимает постоянный характер. На 4-5 сутки
болезни у части больных она кратковременно снижается без улучшения состояния и самочувствия, а затем снова достигает высоких цифр. Нарастают признаки выраженной интоксикации:
головная боль, головокружение, жажда, упорная бессонница, повышенная чувствительность к
тактильным, слуховым и зрительным раздражителям. В некоторых случаях возникает рвота.
Больные эйфоричны, возбуждены, иногда у них возникает затемнение сознания. Кожные покровы лица, шеи и верхней части туловища покрасневшие, лицо одутловато, амимично, выражена
гиперемия конъюнктив («кроличьи глаза»). Кожа сухая, горячая. Язык обложен белым налётом.
Печень и селезёнка несколько увеличены с 4-5 дня от начала заболевания, безболезненны при
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пальпации. Возможна олигурия - уменьшение суточного количества мочи до 500 мл вместо 1500
в норме.
В период разгара заболевания усиливаются основные жалобы больных: головная боль становится мучительной, приобретает пульсирующий характер; на коже туловища и конечностей одномоментно появляется обильная сыпь. Часто возникают метеоризм и запоры. Изредка появляются белок в моче и умеренные боли в поясничной области за счёт поражения мелких сосудов
почек. Могут развиться атония мочевого пузыря и подавление рефлекса на мочеиспускание
вследствие токсического поражения вегетативных нервных образований; при этом моча выделяется каплями (парадоксальное мочеизнурение). Нарастает неврологическая симптоматика. Она
проявляется тремором языка, амимией.
Тяжесть сыпного тифа может колебаться в широких пределах. При тяжёлом течении болезни в 10-15% случаев может развиться так называемый тифозный статус, для которого характерны психические нарушения, проявляющиеся психомоторным возбуждением, говорливостью,
иногда расстройствами памяти. Прогрессирует бессонница; неглубокий сон сопровождают сновидения устрашающего характера, из-за чего больные иногда боятся заснуть. Часто наблюдают
дезориентацию больных, возможны бред, галлюцинации, потеря сознания. Период разгара болезни заканчивается нормализацией температуры тела, что обычно происходит к 13-14-му дню.
В начальный период сыпной тиф следует отличать от гриппа, геморрагических лихорадок, пневмоний и других состояний, сопровождающихся лихорадкой. При установлении диагноза сыпного тифа в этот период заболевания принимают во внимание подъём температуры тела в течение суток до высоких цифр и её постоянный характер в дальнейшем, возможность «розенберговских врезов» на 4-5 день болезни (временное падение температуры), выраженные признаки интоксикации.
При наступлении периода разгара заболевание дифференцируют с брюшным тифом, корью, лекарственной болезнью, сепсисом, сифилисом и другими лихорадочными состояниями, для которых характерны кожные высыпания.
При сыпном тифе в процессе заболевания всегда создаётся база для развития миокардитов. К осложнениям заболевания относят менингиты и менингоэнцефалиты, в редких случаях - тромбозы и тромбоэмболии. Часты осложнения, сопряженные с присоединением вторичной бактериальной флоры, - пневмонии, пиелонефриты, отиты, паротиты, стоматиты, цистит, тромбофлебиты, фурункулёз.
История эпидемий сыпного тифа Эпидемии сыпного тифа неоднократно вызывали
опустошения среди населения Земли, особенно во время различных социальных потрясений,
тем не менее, разгадка сущности этой страшной болезни была найдена сравнительно недавно
[2]. В 1876 г. в России О. Мотучковским был обнаружен возбудитель сыпного тифа в крови
больного. Для этого врач заразил самого себя кровью больного тифом. В 1878 году Г. Минх
впервые высказал предположение о переносе возвратного сыпного тифа с человека на
человека кровососущими насекомыми. Благодаря работам Т.Мёрчисона, С.Боткина и
В.Гризингера в 1887 году сыпной тиф был выделен в отдельную нозологическую единицу,
дифференцирующую его от других «тифозных» поражений. Это произошло во время
эпидемии, космическим пособником которой стало резонансное состояние планет Меркурий
и Уран (цикл Р17=7394 лет, сформировавшийся 3 января 1886 года). Д.Попов описал
характерные гранулёмы в головном мозге при сыпном тифе. Французские исследователи
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Неттёр и Туано в 1892 году высказали предположение о его распространении вшами. В 1908
году русский ученый Н. Ф. Гамалея на основании эпидемиологических данных утверждал,
что сыпной тиф заразен только при наличии вшей [10]. В 1909 году американский патолог
X.Риккетс установил, что пятнистая лихорадка Скалистых гор передается через укус клещей,
паразитирующих на коже крупного рогатого скота. В том же году сходные наблюдения были
сделаны французским врачом Шарлем Николем при исследовании сыпного тифа. В опытах
на обезьянах он доказал, что переносчиком болезни является платяная вошь. За это открытие
Николь был удостоен Нобелевской премии. В 1910 году Риккетс погиб от сыпного тифа,
изучением которого он занимался в Мексике. В честь заслуг ученого возбудители
этих инфекций были названы «риккетсиями» и выделены в род Rickettsia. Возбудитель
сыпного тифа впервые был выделен в 1913 году Провацеком от инфицированных вшей,
снятых с больных сыпным тиф, поэтому по предложению бразильского исследователя Э.да
Роха-Лима в 1916 году он был назван Rickettsia prowazekii.
Хронология эпидемий сыпного тифа берет свое начало от так называемой «Чумы Фукидида» - неизвестной болезни, которая погубила в течение одного года жизни третьей части
всего населения Афин и убила вождя афинской демократии Перикла. Названа она в честь
древнегреческого историка Фукидида, оставившего потомкам описание этой загадочной болезни, убивавшей человека после недели мучительной агонии. В 431 днэ (сокращенное «год до
новой эры») разразилась Пелопоннесская война и не известно, чем закончилось бы противоборство Афин и Спарты, если бы не эпидемия этой странной болезни, неожиданно появившаяся
в Афинах и приведшая греков к поражению. Согласно описанию Фукидида, болезнь началась в
431 днэ к югу от Египта, в Эфиопии. Оттуда она двинулась в Египет и Ливию. Распространившись на большей части территории Персидской империи, она вдруг вторглась в Афины.
Как только в Аттику вошли пелопоннесские войска под командованием царя Архидама II, почти сразу же появились и первые случаи неведомой до того болезни, которая вскоре стала распространяться с ужасающей быстротой.
Первой жертвой эпидемии стали жители Пирея. Потом болезнь распространилась
на верхний город, и смертность от нее стала гораздо выше. Вскоре коварная болезнь добралась до жителей и защитников Афин. В одно мгновение многие афиняне вдруг были охвачены необъяснимым жаром, глаза их покраснели и воспалились. Горло и язык стали яркокрасными, а дыхание тяжелым и зловонным. Потом начиналось чихание, першение в горле
и кашель. Вслед за этим имела место сильная рвота желчью и отмечались судороги. Кожа
покрывалась красной сыпью и гнойниками, переходящими в язвы. Внутренний жар был
настолько силен, что больные не могли носить на себе даже легкой полотняной одежды
и предпочитали все время находиться нагими. Их мучила жажда, которую не утоляло и
обильное питье. Они не могли спать, так как беспокойство, которое становилось непереносимым, никогда не оставляло их, даже ночью.
Пока болезнь была в разгаре, тело, вместо того чтобы сохнуть, оставалось в этих страданиях в прекрасной форме. И если люди на седьмой или девятый день умирали, то не
от слабости и истощения, которых не испытывали, а от внутреннего жара, который был пределом всему. А если они выживали, то болезнь опускалась в кишечник и вызывала там сильные изъязвления. Одновременно с этим начиналась страшная диарея, и на последней стадии
наступало истощение, которое чаще всего заканчивалось смертью больного.
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Чума Фукидида» просуществовала в Афинах в течение двух лет, а затем внезапно прекратилась. Быстротечность болезни предотвратила ее дальнейшее широкое распространение,
поскольку она убивала зараженного быстрее, нежели тот мог передать болезнь другим людям. Согласно КВЭРК старт этой болезни дало мощное космическое возмущение, сформировавшееся 17 декабря 432 днэ, – межпланетный РЦ «Меркурий-Сатурн» Р16=2592 года.
Однако в конце 427 днэ эпидемия этой чрезвычайно заразной болезни повторилась вновь
и продержалась еще один год, чтобы затем опять исчезнуть, уже навсегда. Согласно компьютерным расчетам в 427 и в начале 426 днэ имели место несколько опасных резонансных циклов:
30 июня 427 днэ – цикл «Меркурий-Нептун» Р18=14492 года (случающийся один раз в 80 лет)
и 29 декабря – цикл «Меркурий-Уран» Р17=7394 года (случающийся один раз в 67 лет); 24 марта 426 днэ резонансный цикл Р17=7394 года сформировался вновь. Эти космические возмущения и вызвали новую вспышку смертоносной болезни.
Споры вокруг этой загадочной болезни не прекращаются и по сей день. И хотя список работ, посвященных ей историками и врачами, насчитывает уже более 100 названий, полной ясности в этом вопросе пока нет. Многие специалисты считают, что так называемый афинский
мор - это ни что иное, как обычная скарлатина; другие же не исключают эпидемии кори, гриппа или же целого комплекса болезней, например сочетание тифа и кори. Большую определенность причина эпидемии получила лишь в 2006 году после того, как анализ найденных при
раскопках братской могилы под Афинским акрополем зубов умерших людей не указал на
наличие в них бактерий сыпного тифа.
Известно, что сыпной тиф снова объявился в мире в XVI столетии новой эры. Его эпидемии
трижды проявили себя в разных европейских странах. В частности, в 1519 году в Италии и России (Москва) были отмечены сильнейшие вспышки этого опаснейшего заболевания. Космическим спусковым механизмом события оказалось мощное электромагнитное возмущение, обусловленное резонансным циклом «Венера-Нептун» Р28=36910 лет (встречающимся один раз в
200 лет). В 1528-1530 гг. эпидемия сыпного тифа вновь была зарегистрирована в Италии, причем ее космическим виновником послужили три мощных межпланетных резонансных цикла:
28 декабря 1528 года и 6 февраля 1529 года – циклы «Меркурий-Юпитер» Р15=1043 года; 18
марта 1530 года – цикл «Меркурий-Сатурн» Р16=2592 года. В 1544 году многие страны Европы
опять подверглись нашествию эпидемии сыпного тифа. Особой силы она достигла в столице
Венгрии Будапеште. Космической причиной этого катаклизма послужило резонансное состояние планет Земля, Юпитер и Нептун, сформировавшееся в 1544 году: 9 февраля – цикл «ЗемляЮпитер» Р35=4306 лет (встречающийся один раз в 35 лет); 2 июля – цикл «Земля-Нептун»
Р38=58829 лет (встречающийся один раз в два столетия). Эта эпидемия в 1546 году была подробно описана итальянским врачом Джироламо Фракасторо.
Согласно данным исторической медицины, во время Тридцатилетней войны, стартовавшей
на территории Германии в 1648 году, вспыхнула эпидемия сыпного тифа, послужившая причиной гибели многих военнослужащих с обеих воюющих сторон. Космическим спусковым механизмом этого события оказалось резонансное состояние планет Венера и Уран, сформировавшееся 23 сентября 1619 года (цикл Р27=18493 года, встречающийся один раз в 115 лет).
Спустя почти 200 лет подобная ситуация возникла в России во время Отечественной войны
1812 года, когда осенняя эпидемия сыпного тифа разразилась среди пленных солдат наполеонов-

107

ской армии. Космическим пособником этого катаклизма вновь послужил опаснейший резонанс
Венеры с Ураном (цикл Р27=18493 года, сформировавшийся 27 августа 1812 года).
Спустя еще 109 лет, в 1921 году во время Гражданской войны в России эпидемиологическая
картина вновь повторилась: жестокая эпидемия сыпного тифа унесла жизни почти трех миллионов
человек, причем космической причиной инфекции опять-таки послужило резонансное состояние
Венеры с Ураном (цикл Р27=18493 года, сформировавшийся 24 июля 1921 года).
Если принять в расчет выявленную закономерность, то можно ожидать очередную эпидемию сыпного тифа весной 2041 года, когда также сформируется опасный резонанс Венеры
с Ураном (7 февраля - цикл Р27=18493 года).
В конце XIX - начале XX столетий случилось еще несколько эпидемий сыпного тифа. В
частности, в 1882 году сильная вспышка этого опаснейшего заболевания произошла во Франции, причем она была обусловлена резонансным состоянием планет Марс и Сатурн («мезоцикл» Р46Д=1829 лет, сформировавшийся 15 октября 1880 года). В 1910 году эпидемия сыпного тифа разразилась в странах Латинской Америки. Особенно сильно от нее пострадала Мексика. Спусковым механизмом для этой трагедии также послужило резонансное состояние планет
Марс и Сатурн («мезоцикл» Р46Д=1829 лет, сформировавшийся 8 декабря 1909 года).
4.4 Зловещая спутница человечества
Чума - острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями Yersinia pestis и проявляющаяся в двух основных формах – бубонной и легочной. В природе чума распространена
среди грызунов, от которых передается человеку при укусе инфицированными блохами.
Преобладающая форма чумы у человека – бубонная. Она характеризуется воспалением лимфатических узлов (чаще всего паховых). По внешнему виду увеличенные лимфоузлы напоминают бобы, откуда и произошло название болезни: «джумма» – по арабски «боб».
Основными носителями возбудителей чумы являются грызуны, главным образом крысы,
земляные белки, койоты, суслики, тушканчики – всего около 300 видов. Человеку чума всегда
передается из природного резервуара – от инфицированных животных. В городах чумные бактерии сохраняются среди крыс и мышей: именно крысы служат основным источником заражения человека. В сельских районах главными носителями инфекции являются полевые или лесные грызуны, обитающие в данной местности. В некоторых регионах Сибири, в Маньчжурии,
Южной Африке, Южной Америке и США заболеваемость чумой носит эндемический характер:
случаи инфекции ограничены определенными районами распространения животных [14].
Считается, что случаи заболевания чумой имеют место почти в каждой стране, однако относительно высокая заболеваемость отмечается в Индии, Бирме, Вьетнаме, Бразилии, Перу,
Танзании, на Мадагаскаре и Филиппинах. Восприимчивость к чуме не зависит от расы, возраста или пола. Бубонная чума чаще встречается в районах со средней температурой воздуха ниже 270 C. Легочная форма чумы наблюдается главным образом в прохладные сезоны года и
встречается в основном в странах с умеренно-влажным климатом.
Бубонная чума чаще всего передается паразитирующими на крысах блохами рода
Nosopsyllus (Ceratophyllus) и Xenopsylla [7]. Обитающие на человеке блохи Pulex irritans тоже рассматривается как возможный переносчик чумы. Эпидемиям чумы у человека обычно предшествуют эпизоотии у животных. Бубонная чума, не осложненная легочными проявлениями, обычно
менее заразна и передается при укусе крысиных блох. Однако заражение чумой возможно и при
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непосредственном контакте с больным или с выделениями больного организма (человека или
крысы). Легочная чума распространяется воздушно-капельным способом и чрезвычайно заразна.
Инкубационный период у бубонной чумы длится от двух до десяти дней. Для этой болезни характерно внезапное начало в виде сильного озноба, быстрого повышения температуры, сильной головной боли, головокружения, жажды и рвоты. В ближайших к месту блошиного укуса регионарных лимфатических узлах развивается воспаление: они увеличиваются в
размерах, образуя бубоны, и становятся очень болезненными. Чаще всего поражаются лимфоузлы паховой области, но иногда - также подмышечные и шейные. Как следствие сильнейшей интоксикации у больных быстро развиваются состояние полной прострации (оглушенность и заторможенность), спутанность сознания и кома. У части больных, напротив,
возникают возбуждение, бред, галлюцинации, стремление убежать. Чума – заболевание непродолжительное: смерть или перелом в болезни наступают в течение нескольких дней. При
септической форме чумы клиническая картина инфекционно-токсического шока развивается
так быстро, что больные погибают от явлений сердечно-сосудистой недостаточности и геморрагического синдрома еще до развития бубонов. Бубонная чума может осложниться
пневмонией, что в свое время практически всегда приводило к смерти. При крупных эпидемиях бубонной чумы смертность достигала 90%.
Легочная форма чумы характеризуется тем, что уже в течение первых суток после внезапного начала с сильным ознобом, быстрым повышением температуры появляются боли в
грудной клетке и кровавая пенистая мокрота. Отличительный признак легочной чумы: на
предсмертной стадии (а смертность - почти 100%!) горлом идет черная кровь, а трупы имеют
фиолетовый оттенок. Течение этой формы болезни очень быстрое: до эры антибиотиков
больные погибали через 1–4 дня. К примеру, когда легочная чума появилась в Индии в 1994
году, первые пять больных, поступивших в больницы в городе Сурате, умерли в первый же
день. В настоящее время, если болезнь удается рано распознать и начать введение антибиотиков в первые 24 часа, то во многих случаях наступает выздоровление [1].
С началом использования антибиотиков прогноз болезни стал более благоприятным, хотя абсолютно надежных средств лечения не существует. Очень важно начать лечение как можно раньше. Стрептомицин наиболее эффективен при всех формах чумы и оказывает меньшее побочное
действие в сравнении с другими антибиотиками. Тем, кто отправляется в «чумные районы», рекомендуется ежедневный профилактический прием тетрациклина в период возможного заражения.
Чума включена в группу особо опасных инфекций. Поэтому первостепенное значение
имеют меры, предупреждающие ее распространение. В эндемичных районах необходимо проводить уничтожение крыс. О случаях, подозрительных в отношении чумы, нужно немедленно
сообщать в местные органы здравоохранения. Больные легочной чумой должны быть сразу же
изолированы от окружающих, так как эта форма инфекции наиболее заразна. Всех контактировавших с больным рекомендуется подвергнуть карантинному обследованию.
В условиях современной терапии смертность при бубонной форме не превышает 5-10 %,
но и при других формах процент выздоровлений достаточно высок, если лечение начато рано. В ряде случаев возможна быстротечная септическая форма заболевания, слабо поддающаяся прижизненной диагностике и лечению («молниеносная форма чумы»).
Возбудитель чумы устойчив к низким температурам, хорошо сохраняется в мокроте, но
при температуре 55 °C погибает в течение 10—15 мин, а при кипячении — практически не-
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медленно. Попадает в организм через кожу (при укусе блохи, как правило, Xenopsylla cheopis),
слизистые оболочки дыхательных путей, пищеварительного тракта, конъюнктивы глаз.
По основному носителю природные очаги чумы подразделяют на сусликовые, сурочьи,
песчаночьи, полевочьи и пищуховые. Помимо диких грызунов в эпизоотический процесс
иногда включаются так называемые синантропные грызуны (в частности, крысы и мышевидные), а также некоторые дикие животные (зайцы, лисы), являющиеся объектом охоты. Из
домашних животных чумой болеют верблюды.
В природном очаге заражение обычно происходит через укус блохи, ранее питавшейся
на больном грызуне. Вероятность заражения значительно возрастает при включении в эпизоотию синантропных грызунов. Заражение происходит также при охоте на грызунов и их
дальнейшей обработке. Массовые заболевания людей возникают при прирезке больного верблюда, снятии с него шкуры, разделке и переработке. Инфицированный человек в зависимости от формы заболевания в свою очередь может являться передатчиком чумы воздушнокапельным путём или через укус отдельных видов блох.
Блохи являются специфическим переносчиком возбудителя чумы. Это связано с особенностями устройства их пищеварительной системы: перед самым желудком пищевод блохи образует утолщение - зоб. При укусе заражённого животного (крысы) бактерия чумы оседает в зобе
блохи и начинает интенсивно размножаться, полностью закупоривая его. Кровь не может попасть в желудок, поэтому такую блоху мучает чувство голода. Она переходит с одного хозяина
на другого в надежде получить свою порцию крови и успевает заразить достаточно большое количество людей, прежде чем погибнет (такие блохи живут не более десяти дней).
При укусе заражённых чумными бактериями блох у человека на месте укуса может возникнуть папула или пустула, наполненная геморрагическим содержимым (кожная форма).
Затем процесс распространяется по лимфатическим сосудам, не сопровождаясь их воспалением. Размножение бактерий в макрофагах лимфатических узлов приводит к их резкому увеличению, слиянию и образованию конгломерата (бубонная форма). Дальнейшая генерализация
инфекции (которая не является строго обязательной, тем более в условиях современной антибактериальной терапии) может приводить к развитию септической формы, сопровождающейся поражением практически всех внутренних органов. Однако с эпидемиологических позиций
важнейшую роль играет попадание инфекции в лёгочную ткань с развитием лёгочной формы
болезни. С момента развития чумной пневмонии больной человек сам становится источником
заражения, но при этом от человека к человеку уже передаётся лёгочная форма болезни крайне опасная, с очень быстрым течением.
Бубонная форма чумы характеризуется появлением резко болезненных конгломератов,
чаще всего паховых лимфатических узлов, обычно с одной стороны. Инкубационный период - 2-6 дней (реже 1-12 дней). В течение нескольких дней размеры конгломерата увеличиваются, кожа над ним становится гиперемированной, т.е. избыточно кровенаполненной. Одновременно появляется увеличение и других групп лимфатических узлов - вторичные бубоны. Лимфатические узлы первичного очага подвергаются размягчению, при их
пункции получают гнойное или геморрагическое содержимое, микроскопический анализ которого выявляет большое количество грамотрицательных с биполярным окрашиванием чумных палочек. При отсутствии антибактериальной терапии нагноившиеся лимфатические узлы самовскрываются. Затем происходит постепенное заживление свищей. Тяжесть состояния
больных постепенно нарастает к 4-5 дню, температура может быть повышенной, иногда сра-
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зу появляется высокая лихорадка, но в первое время состояние больных нередко остаётся в
целом удовлетворительным. Этим объясняется тот факт, что заболевший бубонной чумой
человек может перелететь из одной части света в другую, считая себя здоровым.
Однако в любой момент бубонная форма чумы может вызвать генерализацию процесса и перейти во вторично-септическую или лёгочную форму. В этих случаях состояние больных очень
быстро становится крайне тяжёлым. Симптомы интоксикации нарастают по часам. Температура
после сильнейшего озноба повышается до высоких цифр. Отмечаются все признаки сепсиса:
мышечные боли, резкая слабость, головная боль, головокружение, загруженность сознания,
вплоть до его потери, иногда возбуждение (больной мечется в кровати), бессонница. С развитием
пневмонии возникают синюшность кожи, кашель с отделением пенистой кровянистой мокроты,
содержащей огромное количество палочек чумы. Именно эта мокрота и становится источником
заражений от человека к человеку с развитием теперь уже первичной лёгочной чумы.
Септическая и лёгочная формы чумы протекают, как и всякий тяжёлый сепсис, с проявлениями синдрома внутрисосудистого свертывания. При этом возможны появление мелких
кровоизлияний на коже, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, рвота кровавыми
массами, выраженная тахикардия, быстрое и требующее коррекций (с помощью допамина)
падение артериального давления. При прослушивании состояние больного аналогично картине двусторонней очаговой пневмонии.
В Средние века чума практически не лечилась, действия сводились в основном к вырезанию или прижиганию чумных бубонов. Никто не знал подлинной причины болезни, поэтому не
было представления, как её лечить. Врачи пытались применять самые причудливые средства. В
состав одного такого снадобья входила смесь из патоки 10-летней выдержки, мелко изрубленных змей, вина и 60 других компонентов. Согласно другому методу, больной по очереди должен был спать на левом боку, потом на правом. Начиная с XIII века эпидемию чумы старались
ограничить с помощью карантинов [14].
Лечение заболевших чумой в настоящее время, как правило, сводится к использованию антибиотиков, сульфаниламидов и лечебной противочумной сыворотки. Для лечения
чумы наиболее эффективны антибиотики стрептомицинового ряда: стрептомицин, дигидрострептомицин, пасомицин. При бубонной форме чумы больному вводят внутримышечно стрептомицин 3-4 раза в сутки, тетрациклиновые антибиотики (вибромицин, морфоциклин)
внутривенно по 4 г/сут. При интоксикации внутривенно вводят солевые растворы. Падение артериального давления при бубонной форме само по себе должно расцениваться как признак генерализации процесса, признак сепсиса. При этом возникает необходимость проведения реанимационных мероприятий, введения допамина, установления постоянного катетера. При лёгочной и септической формах чумы дозу стрептомицина увеличивают до 4-5 г/сут, а тетрациклина - до 6 г.
Возникновение чумы Чума возникла на Земле раньше, чем появился человек, и ее истоки
надо искать в далеких геологических эпохах, когда начали появляться прапращуры современных
грызунов, - около 50 млн. лет назад в олигоцене. Тогда уже существовали разновидности блох,
сходные с ныне живущими.
Прародина чумы - бескрайние степи и пустыни Центральной Азии, где эта болезнь развивалась и поддерживалась среди местных видов песчанок, сурков и сусликов. Другим древнейшим центром чумы были среднеафриканские саванны и североафриканские пустыни и
полупустыни. И хотя некоторые авторы упорно отстаивали мнение, что на Североамериканский материк чума была занесена при его колонизации белыми, в последнее время появляет-
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ся все больше доказательств того, что и в Западное полушарие она проникла еще в далекие
геологические эпохи через Сибирь и Аляску и была важным регулятором популяций степных грызунов в Северной Америке.
В этих частях света - и особенно в Азии - возникали первые эпидемии чумы и среди людей.
Изначально это были местные эпидемии и размеры их были ограничены тем, что обширные
пространства населяло относительно небольшое количество людей, к тому же практически не
имевших контакта друг с другом. Настоящие трагедии начались, когда численность населения и
уровень его материального развития поднялись на более высокую ступень.
Хотя медицина уже научилась локализовать возникающие вспышки чумы, тем не менее эта
болезнь и сегодня продолжает оставаться одним из наиболее грозных врагов человека. Чарльз Т.
Грег в своем великолепном труде по исследованию эпидемий «Чума» утверждает, что «чума и
сегодня – наша с вами соседка. Для многих она всего в нескольких часах или одного дня пути.
Чума – верная служанка голода и войны, а они и сейчас еще угрожают нам возможно даже в
большей степени, чем когда бы то ни было. Бациллы чумы и ее носители проявляют все большую сопротивляемость к антибиотикам и пестицидам. Все это превращает арсенал нашего самого мощного оружия против чумы в миф, который улетучивается именно в тот момент, когда
мы нуждаемся в нем больше всего на свете».
В истории человечества опустошительные эпидемии чумы оставили в памяти людей
представление об этой болезни как о страшном бедствии, превосходящем по нанесенному
ущербу самые губительные для цивилизаций прошлого последствия малярии или эпидемий
сыпного тифа, «косившего» целые армии.
Библейские описания чумных эпидемий Библия является одним из древнейших из дошедших до нас источников, в котором отмечены случаи возникновения эпидемии чумы. В третьей книге Царств (глава 5) описывается война израильтян с филистимлянами. Израильтян преследовали военные неудачи. Проиграв битву, израильтяне, чтобы поднять свой дух, приносят к
себе в стан ковчег завета Господня - шкаф со священными реликвиями. Но и это не помогает
им - филистимляне снова одерживают победу, захватывают ковчег и с большим торжеством доставляют его в город Азот. Там они ставят ковчег к ногам статуи своего бога Дагона. А вскоре
на город Азот и всю его округу обрушивается страшный удар: среди людей вспыхивает болезнь,
в паховой области у них появляются наросты-язвы, и от этой болезни азотяне гибнут.
Те, кто остался в живых, твердо уверены, что болезнь эта - Божья кара. Они стремятся
избавиться от ковчега Господа и отправляют его в другую провинцию Филистеи - в город Геф. Но история с этой ужасной болезнью полностью повторяется и там. Филистимляне
не успокоились и в третий раз перевезли военный трофей (а с ним и чуму) в город Аскалон.
Там же потом собрались все цари пяти городов Филистеи - и решили они возвратить ковчег
израильтянам, потому что поняли, что это единственный способ предотвратить распространение болезни. А заканчивается глава 5 описанием атмосферы, царившей в обреченном городе: «И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил
до небес». В главе 6 изображен совет всех владетелей филистимских, на который призвали
жрецов и прорицателей. Те посоветовали принести Богу жертву повинности - положить в
ковчег, перед тем как возвратить его израильтянам, дары. «По числу владетелей филистимских пять наростов золотых и пять мышей золотых, опустошающих землю; ибо казнь одна
на всех вас, и на владетелях ваших».
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Это библейское предание интересно во многих отношениях: в нем содержится скрытое
сообщение об эпидемии, охватившей все пять городов Филистеи. Речь, скорее всего, могла
идти о бубонной чуме 1200 г. до н.э., поражавшей людей от мала до велика и сопровождавшейся появлением в паху болезненных наростов - бубонов. Самое примечательное состоит в
том, что жрецы филистимские, по-видимому, связали эту болезнь с наличием грызунов: отсюда и золотые изваяния мышей, «опустошающих землю».
Мы проанализировали в рамках КВЭРК наличие в то время мощных космических возмущений, которые могли послужить причиной для старта опустошительной чумной эпидемии. В результате выяснилось, что 30 августа 1202 года до н.э. в Ближнем Космосе сформировался мощнейший межпланетный электромагнитный резонанс «Земля-Юпитер» Р35=4306
лет, причем эта дата оказалась теснейшим образом связанной с датой знаменательного исторического события – Византийской эрой от сотворения мира (1 сентября 5508 года до н.э.),
от которой ранее, до Рождества Христова, производился отсчет календарного времени у
многих народов, проживающих ныне на территории Восточной Европы и по северному побережью Черного моря: 1202,332 + 4306,002 = 5508,334.
В Библии есть еще одно место, которое считают записью, удостоверяющей другой случай эпидемии чумы. В Четвертой книге Царств повествуется о втором походе ассирийского
царя Сенахериба на Иерусалим. Огромная армия окружила город, но не овладела им. А вскоре Сенахериб отошел без боя с остатками армии, которую очень сильно ослабила чума: за
короткое время погибли 185 000 его воинов.
Мы попытались установить точное время этого события. Из хронологий известно, что Сенахериб царствовал с 704 по 680 гг. до н.э. Произведя компьютерный расчет космических резонансов с участием планет-гигантов за эти 25 лет, мы убедились в том, что за все это время
наиболее эпидемоопасным оказался 699 год, когда в Ближнем Космосе сформировались два
опаснейших цикла: 25 июля - «Венера-Нептун» Р28=36910 лет; 28 декабря – «МеркурийНептун» Р18=14492 года. Таким образом, историки медицины с большой долей вероятности
могут считать 1202 и 699 гг. до н. э. годами чумных эпидемий крупного масштаба.
Чума Юстиниана Эпидемия бубонной чумы, известная в истории под названием «чумы
Юстиниана», бушевала в Восточной Римской империи 60 лет (с 529 по 589 годы), и за это время
от жестокой болезни погибло более 20 млн. человек - почти половина населения империи.
В последние годы существования Римской империи жизнь среднего человека была короткой и тяжелой, и в этот водоворот лишений и испытаний добавилась еще пять жесточайших
волн эпидемии бубонной чумы, причем все они были вызваны мощнейшими электромагнитными космическими возмущениями, обусловленными главным образом резонансным состоянием планет-гигантов Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.
Свидетель эпидемий «чумы Юстиниана» Евагрий отмечает, что усиление и ослабление
болезни происходило периодически в среднем через 15 лет, причем в каждом таком периоде
развитие чумы всего сильнее было на втором году [18].
Первая волна эпидемии сформировалась на территории Аравии и Малой Азии в 528-529
годах вследствие мощных межпланетных космических резонансов (в 528 году - 6 августа цикл
«Венера-Нептун» Р28=36910 лет; в 529 году - 4 октября цикл «Меркурий-Юпитер» Р15=1043
года) и разразилась в Восточной римской империи в 531 году. Сегодня считают, что чума была
бубонной. К такому выводу пришли на основании исторических хроник, в частности, летописей Прокопия, из которых следует, что эта чума не была заразной в отличие от заразных ле-
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гочной и первично-септической форм. Прокопий в своей книге «Тайная история» пишет о том,
что за заболевшими ухаживали их родственники, причем они не заболевали чумой. А если бы
это была чума одного из двух видов, распространяющихся воздушно-капельным путем, любой, ухаживающий за больным чумой, должен был также заболеть и вскоре умереть.
Через 14 лет эпидемия бубонной чумы, охватившая практически всю Европу, повторилась. В 558 и 559 гг. разразилась третья ее волна в VI столетии. Причиной смертельной болезни также оказались мощнейшие электромагнитные космические резонансы (в 558 году: 8
апреля - цикл «Меркурий-Юпитер» Р15=1043 года; 13 ноября - цикл «Меркурий-Сатурн»
Р16=2592 года; в 559 году: 2 июня - цикл «Земля-Юпитер» Р35= 4306 лет).
Очередная, четвертая, волна «чумы Юстиниана» пришлась на 580-581 гг. и была опятьтаки вызвана мощнейшими космическими возмущениями: 28 декабря 578 года - цикл «Венера-Уран» Р27=18483 года; 7 сентября 580 года - цикл «Меркурий-Нептун» Р18=14492 года и
7 ноября этого же года - «мезоцикл» Р46Д=1829 лет.
Наконец, заключительная, пятая по счету, волна «чумы Юстиниана» разразилась в 588 и
589 гг. и оказалась обусловленной двумя мощнейшими космическими резонансами: 22 октября 587 г. - цикл «Меркурий-Сатурн» Р16=2592 года, 6 марта 588 г. - цикл «Земля-Сатурн»
Р36=10752 года и 12 июня того же года - цикл «Венера-Юпитер» Р25= 2657 лет.
Эпидемия чумы в Киевской Руси В XI веке имела место большая эпидемия чумы в Европе, в частности, в Польше и в Киевской Руси. В 1090 году в Киеве за две недели от чумы погибло свыше 10 000 человек. Столица Киевской Руси тогда опустела. Эпидемия и голод продолжались также в 1091 и 1092 годах. Космическим виновником этих событий следует считать сильнейшие космические возмущения, обусловленные резонансным состоянием планетгигантов Юпитер и Сатурн. В частности, 5-7 декабря 1089 года в резонансе оказались Меркурий с Юпитером (цикл Р15=1043 года) и Венера с Землей (цикл Р23=219 лет). 10 октября
1091 года в резонанс попали планеты Земля и Сатурн (цикл Р36=10752 года), а 17 лекабря
1092 года - вновь Меркурий с Юпитером (цикл Р15=1043 года).
В XII веке эпидемии чумы несколько раз возникали среди крестоносцев. В XIII веке на Руси
также было несколько взрывов чумы, однако эта болезнь не принимала глобальных форм.
Эпидемия чумы «Черная смерть» «Черная смерть», известная также под названием «Великая чума», являет собой одну из самых страшных страниц в истории человечества. Ее рассматривают как вторую, после «чумы Юстиниана», пандемию этой жестокой болезни. Возбудителем «Черной смерти» является бактерия Yersinia pestis. Некоторые историки считают, что старт
пандемии был дан в Китае и Центральной Азии в период 1320-1330 гг., и в течение нескольких
лет солдаты и торговые караваны разнесли «Черную смерть» по всему континенту.
Имеются данные, свидетельствующие о том, что «Черная смерть» начала свое смертельное путешествие с Крыма, распространившись затем по всей Восточной Европе и Северной
Африке в 1340 году [7]. Компьютерные расчеты в рамках КВЭРК подтверждают такую версию, поскольку именно в 1340 году имели место беспрецедентно мощные космические возмущения, обусловленные резонансным состоянием планеты-гиганта Уран, отвечающей за
распределение энергий в Ближнем Космосе: 14 февраля Уран оказался в резонансе с Землей
(цикл Р37=32933 года, встречающийся один раз в 115 лет), а 16 июля эта планета вошла в резонанс с Марсом (цикл Р47=57634 года, встречающийся один раз в 130 лет).
В 1347 году чума была завезена по морю из Константинополя в Сицилию. Эпидемия
длилась 60 лет и не пощадила ни одно европейское государство, обойдя стороной только Ис-
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ландию. Пандемия получила название «черная смерть» из-за внешнего вида погибших, казавшихся обугленными. От чумы умерли королева Арагона и король Кастилии в Испании,
королевы Франции и Наварры, в Гаскони умерла младшая дочь короля принцесса Жанна
Самый разгар пандемии пришелся на 1348-1352 годы: в это время скончалось до 34 миллиона человек населения Европы. Спусковым механизмом этой трагедии послужило резонансное состояние планет Марс и Сатурн («мезоцикл» Р46Д=1829 лет, сформировавшийся
26 декабря 1347 года).
О чуме «Черная смерть» написано невообразимое количество книг и статей, создано картин, полотен, графики, иллюстраций к книгам. Даже современных художников-графиков
волнует пресловутая тема «пира во время чумы». Все эти произведения, как правило, наполнены жуткими персонажами-скелетами - в оргиях, верхом на лошадях и в телегах, с неизменной косой в руке, в черных балахонах и с островерхими капюшонами.
В Средние века распространению чумы способствовала антисанитария, царившая в городах. Канализации не было, и все отбросы текли прямо вдоль улиц, что служило идеальной
средой для жизни крыс. К тому же во многих местах причиной чумы объявили кошек, якобы
являвшихся слугами дьявола и заражавших людей. Массовые истребления кошек привели к
ещё большему увеличению численности крыс.
Чумные эпидемии на Руси в XIV-XVI столетиях В 1351 году чума была занесена в Польшу и Русь. Космической причиной этого события послужило резонансное состояние планет
Земля и Юпитер (цикл Р35=4306 лет, сформировавшийся 1 января 1351 года). В Пскове чума
появилась летом 1352 г. и, по-видимому, сразу приняла обширные размеры. Смертность была
огромная. Священники не успевали хоронить мертвых. За ночь накапливалось до 30 и более
трупов у каждой церкви. В один гроб клали по 3-5 трупов. Всех обуял страх и ужас. Видя везде
и постоянно перед собой смерть и считая роковой исход неизбежным, многие стали помышлять только о спасении души, уходили в монастыри, раздавали имущество свое, а иногда даже
детей посторонним, тем самым передавая заразу в новые дома [3].
Наконец, псковичи, не видя нигде спасения, не зная, какие принять меры, послали послов в
Новгород к архиепископу Василию, прося его приехать в Псков благословить жителей и помолиться с ними о прекращении мора. Василий исполнил их просьбу, приехал в Псков и обошел
город с крестным ходом. На обратном пути он заболел и 3 июля умер, вероятно, заразившись в
Пскове. Новгородцы привезли тело его в Новгород и похоронили в соборе Св. Софии. Несмотря
на то, что в Пскове уже были первые проблески сознания о заразительности болезни, новгородцы, по-видимому, не придавали большого значения этому обстоятельству, иначе они, вероятно,
не решились бы на подобный поступок. Последствия такой неосторожности не заставили ждать
себя. В августе разразилась эпидемия чумы в Новгороде. Затем чума проникла в Ладогу, Суздаль, Смоленск, Чернигов, Киев и распространилась по всей России. По летописи, болезнь
начиналась кровохарканием, а на третий день наступала смерть. Очевидно, в России господствовала легочная форма чумы, поскольку о бубонах в эту эпидемию не упоминалось.
7 февраля 1360 года в Ближнем Космосе вновь разразилась гроза – вошли в резонанс Венера и
Сатурн (цикл Р26=6635 лет). В этом году начался сильный мор в России. В описании его впервые
упоминается о припухании желез. Очередной мор в России возник в 1364 году. Он начался в низовьях Волги и распространился дальше на север. Симптомы болезни описываются в летописях довольно обстоятельно. У некоторых сразу появлялось кровохаркание. И через 1-3 дня наступала
смерть, у других припухали лимфатические железы в разных местах. Космическая погода в 1364
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году вновь была крайне неблагоприятной: как и в 1351 году, виновником этого стал опаснейший
межпланетный резонанс «Земля-Юпитер» Р35=4306 лет, сформировавшийся 18 августа.
В 1375 году в летописях описывается мор, распространившийся по всей России и свирепствовавший также в Орде. Одновременно с этим наблюдался падеж скота. Поскольку о симптомах болезни в летописях ничего не сказано, то мы можем судить о том, какого рода была эта
болезнь только по космической причине, обусловившей это печальное событие. А виновником
его вновь, как и в 1364 году, оказался резонансный цикл «Земля-Юпитер» Р35=4306 лет.
После некоторого перерыва чума снова посетила Россию в 1418 г., захватив главным образом северные области и отличаясь страшной смертностью. По образному выражению летописца, смерть косила людей, как серп косит колосья. В 1419 году в летописях описывается
мор, случившийся сначала в Киеве, а потоми по всей России. Обе эти эпидемии стали следствием сильнейших космических возмущений, обусловленных резонансным состоянием
планеты-гиганта Сатурн (цикл Р16=2592 года, сформировавшийся 1 сентября 1418 г. и цикл
Р26=6635 лет, сформировавшийся 13 июня 1419 года).
Никоновская летопись сообщает далее о море «по всей земли Русской» в 1423 г., не
приводя никаких подробностей о характере болезни. Согласно компьютерным расчетам эта
эпидемия была обязана своим появлением опять-таки сатурнианскому РЦ Р16=2592 года.
Повальные болезни 15 столетия заканчиваются мором, постигшем Псков в 1487 году,
который был вызван опаснейшим резонансом «Марс-Сатурн» Р46Д=1829 лет. Затем наступает в этом отношении затишье в течение 20 лет. В 1506-1508 гг. страшный мор вновь свирепствовал в Пскове и Новгороде. Смертность в обоих городах была необычайная. В Новгороде за одну только осень 1506 года погибло 15396 чел. Спусковым механизмом для этой
эпидемии послужили межпланетные космические резонансы с участием Юпитера (цикл
Р45=8125 лет, сформировавшийся 23 ноября 1506 г.) и Сатурна (цикл Р16=2592 года, сформировавшийся 2 августа 1508 г.).
До 1552 г. в русских летописях больше не упоминается о море. Между тем, в западноевропейских государствах за это время почти беспрерывно свирепствовала чума. В 1551 г. она
была в Лифляндии, в 1552 году разразилась со страшною силою сначала в Пскове, а затем в
Новгороде, несмотря на то, что новгородцы при появлении чумы в Пскове стали принимать
меры против занесения ее на свою территорию. Они устроили заставы на псковской дороге,
запретили псковичам въезд в город и изгнали даже уже бывших в Новгороде псковских купцов с товаром, причем прибегали к крайне жестоким мерам: тех купцов, которые не повиновались этому распоряжению велено было ловить, вывозить за город вместе с товаром и там
сжигать, а горожан, которые держали их у себя, наказывали кнутом.
Но, должно быть, эти меры были приняты слишком поздно: чума уже была занесена в
Новгород. Оба города пострадали от нее одинаково жестоко в течение 1552 и 1553гг. В
Пскове умерло за один год более 250000 человек, а в Новгороде и Старой Руссе - 279594.
Особенно много скончалось священников, монахов и вообще лиц духовного звания.
С точки зрения волновой резонансной концепции, 1551-1552 годы отличались чрезвычайно высокой космической возмущенностью. Так, 7 мая 1551 года в Ближнем Космосе
сформировался опаснейший резонансный цикл «Земля-Юпитер» Р35=4306 лет, 2 ноября этого же года – не менее опасный цикл «Меркурий-Сатурн» Р16=2592 года, а 21 декабря 1552
года – цикл «Венера-Юпитер» Р25=2657 лет.
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Последняя эпидемия XVI столетия, о которой упоминается в летописях, случилась в Пскове
и в Ивангороде в 1592 году. Это был сильно космически возмущенный год, обусловленный резонансным состоянием планеты Юпитер (цикл Р25=2657 лет, сформировавшийся 29 октября).
Народ вновь обращался к помощи сверхестественных сил, святой воде, мощам чудотворцев и т.п.
Первая серьезная эпидемия чумы в России в XVII столетии случилась в 1603-1604 году, и
была она вызвана двумя крупными юпитерианскими резонансами. Первый из них, Р25=2657
лет, сформировался 26 декабря 1603 года; второй, Р35=4306 лет, – 16 августа 1604 года.
Чума 1654 года в Москве В старой Москве середины XVII столетия грандиозные пожары,
эпидемии чумы, холеры и оспы были довольно частым явлением. Город, тесно застроенный
деревянными хоромами, лачугами и мелкими лавчонками, буквально тонул в грязи, в особенности во время осенней и весенней распутицы. Не лучше обстояло дело и летом, когда в жару
над мясными и рыбными рядами поднимался густой смрад. Ужасающая грязь и антисанитария
усугублялись еще и тем, что все нечистоты и мусор выбрасывались прямо на улицу. Несмотря
на большую скученность, в Москве не существовало загородных кладбищ. Мертвецов хоронили внутри самого города. Таких кладбищ в городской черте было свыше двухсот.
Частые неурожаи, крайняя нищета московского населения создавали благоприятную
почву для эпидемий. В то время в Москве не было больниц и врачей, а лучшими средствами
от "моровых поветрий" считались молебны, чудотворные иконы и заговоры знахарей.
В 1654 году в Москве в течение 5-6 месяцев свирепствовало страшное "моровое поветрие" чума. Космической причиной этого события послужило резонансное состояние планет Меркурий и Юпитер (цикл Р15=1043 года, сформировавшийся 4 декабря 1653 года). Люди умирали
ежедневно сотнями, а в разгар эпидемии - и тысячами. Болезнь поражала человека внезапно. Она
начиналась обыкновенно головной болью и большим жаром, сопровождавшимся бредом. Заболевший быстро слабел, его мучило кровохарканье; нередко на теле появлялись опухоли, гнойные нарывы - чирьи, образовывались язвы. Через несколько дней больной чаще всего умирал.
Эпидемия прекратилась только в конце декабря месяца 1654 года, унеся в могилу до 150
тысяч человек, то есть больше половины общего числа москвичей.
Наиболее крупная эпидемия чумы в России в первой половине XVIII столетия объявилась в 1738-1740 гг. Все три этих года характеризовались небывало плотной концентрацией
опасных космических резонансов, «главную скрипку» в которых играли крупнейшие планеты Солнечной системы – Юпитер и Сатурн: 24 января 1738 года сформировался цикл «Земля-Юпитер» Р35=4306 лет; 31 июля 1739 года – цикл «Венера-Юпитер» Р25=2657 лет; 13 апреля 1740 года – «мегацикл» Р46Д=1829 лет.
«Екатерининская» чума в России В январе 1771 года в Москве вспыхнула страшная эпидемия чумы, унесшая более 278 тысяч жизней жителей города и его окрестностей. Считается,
что зараза была привезена русскими войсками из Турции вместе с трофейными мотками шерсти.
В действительности же первопричиной этой страшной эпидемии, длившейся с 1770 по 1774 годы и получившей название «екатерининской», послужили мощные космические возмущения,
обусловленные резонансным состоянием планеты-гиганта Юпитер. В частности, 5 мая 1770 года
в Ближнем Космосе сформировался опасный космический резонанс «Меркурий-Юпитер»
Р15=1043 года, а первые случаи страшного чумного заболевания начались уже в ноябре этого
года. Особенно резонансным выдался январь 1771 года: 9 января сформировался межпланетный
РЦ «Земля-Венера» Р23=219 лет, а вслед за ним – 27 января – еще более мощный цикл «Мерку-
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рий-Юпитер» Р15=1043 года. Эти космические возмущения, по сути, и послужили стартовым
моментом для запуска одной из сильнейших в истории России чумных эпидемий.
Уже весной 1771 года люди стали гибнуть сотнями в день, а к лету эта цифра достигла тысячной отметки. Трупы умерших выбрасывали на улицу либо тайно зарывали в садах, огородах и даже в подвалах и погребах. Сильно осложняло обстановку и то, что трупы умерших от
чумы людей стали тайно бросать в воды протекающих по Москве и её окрестностям рек.
26 сентября 1771 года в Москве вспыхнуло одно из самых крупных восстаний XVIII века, вызванное эпидемией чумы. Поводом послужила попытка московского архиепископа
Амвросия воспрепятствовать (во избежание скоплений народа и дальнейшего распространения эпидемии) молящимся и паломникам собираться у чудотворной Иконы Боголюбской Богоматери. В ответ на это восставшие разгромили Чудов монастырь в Кремле, приступом взяли Донской монастырь, убили скрывавшегося в нём архиепископа Амвросия и принялись громить карантинные заставы и дома знати.
К концу сентября чума свирепствовала уже в Симбирске, Самаре, Саратове и Астрахани.
Покинувшие волжские города армянские и персидские купцы разнесли заразу по всему Югу
России и за ее пределы. К ноябрю люди стали гибнуть уже во многих персидских городах.
В 1772-1773 годах эпидемия из Персии пошла на территории Афганистана, Месопотамии,
Индии и Средней Азии. К концу осени 1772 года «черная смерть» охватила уже почти всю Европейскую часть России. По окончании «екатерининской» чумы в 1774 году на территории России осталось только 40-60% её населения, однако Урал и Сибирь при этом почти не пострадали.
Чумные эпидемии XIX столетия Чума продолжала регистрироваться в России и в XIX
столетии. В Одессу, например, она заносилась несколько раз, в 1812-1813, 1823, 1830, 18351836 гг. Наиболее крупная эпидемия в Одессе была в 1812-1813 гг, во время которой из 250тысячного населения города заболело 3500 и погибло 2655 человек. Как память о тех трагических временах в Одессе сохранилась так называемая «чумка» - холм, расположенный на
месте массовых захоронений умерших.
Необходимо отметить, что все вышеназванные даты отличались высочайшим уровнем
космических возмущений, вызванных, как правило, резонансным состоянием планет-гигантов
Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Наиболее напряженным выдался 1812 год, когда с небольшим промежутком сформировались два опаснейших космических резонанса (27 августа –
цикл «Венера-Уран» Р27=18483 года и 20 сентября – цикл «Меркурий-Юпитер» Р15=1043 года). Помимо вспышки чумы в Одессе эта болезнь буйствовала в Индии и Константинополе.
Космическим спусковым механизмом для вспышки эпидемии чумы в Одессе в 1823 году
послужило резонансное состояние планет Марса и Сатурна («мезоцикл» Р46Д=1829 лет,
сформировавшийся 19 июля 1822 года). В 1830 году помимо эпидемии чумы в Одессе, Турции и Румынии многие европейские страны пережили вспышку цереброспинального менингита, а от холеры в России скончались 42 тысячи человек. Эти катаклизмы были обязаны своим
происхождением мощному юпитерианскому возмущению (цикл «Венера-Юпитер» Р25=2657
лет). В начале июля 1835 года космическая погода сильно обострилась из-за опасного сатурнианского резонансного цикла Р16=6635 лет. В результате вспышки чумных эпидемий возникли одновременно в нескольких регионах – на юге России (Одесса), в Турции, Индии и Китае. В 1839 году вспышки чумы были зарегистрированы на Кавказе и Закавказье, и вновь
космическим катализатором этих событий оказалась планета-гигант Юпитер (цикл Р35=4306
лет, сформировавшийся 15 декабря 1838 года).
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Чрезвычайно богатой на мощные космические возмущения выдалась весна 1843 года. 26
марта вошли в резонанс Меркурий с Нептуном (цикл Р18=14492 года, встречающийся один раз
за 80 лет). 8 и 12 мая в резонансе оказались соответственно Венера с Сатурном (цикл Р26=6635
лет) и Венера с Юпитером (цикл Р25=2657 лет). Ответные земные события не заставили себя
долго ждать: вспышки эпидемий чумы возникли в Далмации, Сирии, Египте и на Кавказе.
После этого на чумном фронте на 12 лет установилось относительное затишье. Ситуация изменилась в 1855-1856 гг. под воздействием опасного космического резонанса «ВенераЮпитер» Р25=2657 лет, сформировавшегося 12 мая 1855 года, и резонанса «Марс-Сатурн»
Р46Д=1829 лет, сформировавшегося 25 августа 1856 года. В эти годы эпидемии чумы имели
место в Китае, Месопотамии и многих других частях мира.
Беспрецедентно высокая концентрация космических резонансов имела место в 1863-1865
годах. Так, 23 и 28 мая 1863 года в резонансном состоянии оказались соответственно Нептун и
Юпитер (цикл Р28=36910 лет и цикл Р35=4306 лет), а 27 октября того же года вновь сформировался РЦ Р35=4306 лет. 29 июня 1864 года вошли в резонанс Венера с Юпитером (цикл
Р25=2657 лет, а 16 декабря этого же года – Марс с Сатурном (цикл Р46Д=1829 лет). 30 января
1865 года вошли в резонанс Венера с Юпитером (цикл Р25=2657 лет), а 16 декабря – Меркурий с Юпитером (цикл Р15=1043 года). Результатом столь экстремальной обстановки в Космосе стали холера в Западной Европе, дифтерия в Дании, грипп в Петербурге.
Начиная с 1863 года русскими врачами отмечены в Забайкальской области заболевания, сходные с легочной чумой человека, от которых вымирали целые семьи и становища. Причем считалось, что болезнь происходила от обитающих здесь во множестве местных сусликов - тарбаганов.
Поэтому местные жители называли ее «тарбаганьей чумой» [63]. Ежегодно осенью и реже зимой в
области и в сопредельной Монгольской степи возникали маленькие вспышки чумы. Они быстро
прекращались из-за разбросанности и разобщенности полукочевого населения. Так, в 1863 году в
Цаган-Олуевском поселке заболели на покосе несколько человек и вскоре скончались.
В 1880 году в селе Клички Нерчинского уезда наблюдалось несколько бубонных заболеваний после употребления в пищу мяса тарбагана. Расчеты в рамках КВЭРК показывают, что
1880 год характеризовался высочайшим уровнем космической напряженности: почти одновременно, 15 и 17 октября, в Ближнем Космосе сформировались два опасных межпланетных резонансных цикла – «мезоцикл» Р46Д=1829 лет и цикл «Венера-Земля» Р23=219 лет.
В соседней с Забайкальем Монголии также наблюдались случаи болезни: в 1886 году по
реке Ульзя заболели 12 монголов, из которых девять умерли. Этот год отличался высокой
космической напряженностью, обусловленной опасным межпланетным резонансом Меркурия и Урана Р17=7394 года.
В 1888 году в октябре в Чиндасетской станице заболели и умерли пять бурят, от которых при
вскрытии заразились фельдшер Юдин и врач Ашмак: у обоих были отмечены подмышечные бубоны. За август и сентябрь того же года умерли 11 человек, занимавшихся снятием шкурок и добыванием жира от тарбаганов. Одновременно наблюдался мор на тарбаганах. Заболевания повторились в Соктуевском поселке и в городе Акше в 1891 и в 1894 годах, причем в обоих случаях
болезни сопровождались припуханием лимфатических узлов. В 1894 году к северо-востоку от
озера Далай-нор монгольский лама лечил чумных больных и, вернувшись, умер в монастыре
Угумер-Суме; от него заразились и погибли 30 монахов. 1891 и 1894 годы отличались высочайшей космической возмущенностью, обусловленной резонансным состоянием планеты Юпитер:
11 ноября 1891 года – цикл Р25=2657 лет; 11 декабря 1893 года – цикл Р35=4306 лет.
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Третья пандемия чумы Начавшись в 1894 году в кварталах Гонконга и Кантона, чума стала
быстро расползаться среди китайского населения, живущего преимущественно грязно и кучно.
Распространению страшного недуга немало способствовало упорство, с которым китайцы отказывались от помощи европейских докторов и от их лечения. Простонародье обращалось к своим
знахарям, и те лечили чумных больных массажем, а распространение болезни старались прекратить, раздавая талисманы и значки с изображениями драконов и страшных петухов.
Космическим спусковым механизмом третьей пандемии чумы послужил мощный электромагнитный резонанс Земли и Юпитера (цикл Р35=4306 лет, сформировавшийся 11 декабря 1893 года).
В 1894 году весь мир сильно встревожился, когда чумная эпидемия появилась в Гонконге и
Кантоне. На борьбу с ней были брошены лучшие врачебные силы многих стран мира. Японское
правительство направило в Китай врача Шибасабуро Китадзато, а французское — Александра
Иерсена. К этому времени уже были открыты возбудители холеры, туберкулеза, сибирской язвы и многих других инфекций, но микроорганизм, вызывающий чуму, оставался неизвестным.
Китадзато выделил из тканей умершего больного микроорганизмы, которые посчитал возбудителями чумы. Независимо от японского врача Иерсен, получив культуру микроорганизмов из
погибших от чумы, одновременно обнаружил чумную палочку в трупах павших крыс.
Итак, возбудитель чумы был найден, но оставалось непонятным, какими путями происходит распространение болезни. Перед началом третьей пандемии чумы в Кантоне
наблюдали массовую миграцию крыс, оставлявших свои гнезда. Безо всякой видимой причины при свете дня они шатались как пьяные, делали частые высокие скачки на задних лапах, как бы стараясь откуда-то выпрыгнуть, затем производили одно или два круговых непроизвольных движения, харкали кровью и околевали. К концу эпидемии «человеческой»
чумы в городе вымерли почти все крысы, более 40 тысяч.
Было замечено, что в 1894 году в Кантоне первыми людьми, пораженными эпидемией
чумы, были рабочие, занимавшиеся уборкой мертвых крыс. Далее оказалось, что чуму распространяют только теплые трупы, а прикосновение к холодным не сопряжено с опасностью,
поскольку блохи покидают холодные трупы и ищут себе более теплые пристанища. Таким
образом, эпидемиологи поняли, что распространительницей чумы среди людей является блоха, живущая на крысе. Этот маленький и юркий паразит действует наподобие хирурга, который пускает в ход свой ланцет, а потом делает в ранку впрыскивание.
В 1899 году известный российский эпидемиолог Даниил Заболотный писал: «Различные
породы грызунов, по всей вероятности, представляют в природе ту среду, на которой сохраняется чумные бактерии». Позднее, в 1911 году студент Исаев, работающий в группе Заболотного,
недалеко от станции Шарасун поймал с трудом передвигающегося крупного сурка - тарбагана.
Из органов грызуна был выделен микроб чумы. Научное открытие русских ученых положило
начало эпизоотологии и теории природной очаговости чумы. Формула Заболотного: «Эпизоотия
среди грызунов - человек - эпидемия» – объяснила причины многих вспышек чумы.
Объективное подтверждение того, что чумный микроб может передаваться от грызунов
к человеку, было получено в 1912 году. Тогда в Прикаспии работали передвижные лаборатории под началом Заболотного. Участник экспедиции врач И.Деминский выделил чумного
микроба из органов суслика. Однако, работая с полученным штаммом, эпидемиолог заразился чумой и умер. Чумоопасность 1912 года объяснялась высоким уровнем его космической
возмущенности, вызванной резонансным состоянием планет Меркурий и Сатурн (цикл
Р16=2592 года, сформировавшийся 7 июня).
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Стало понятно, что грызуны являются как бы природным резервуаром возбудителя чумы. При массовой гибели крыс блохи покидают мертвые тела грызунов в поисках новых хозяев. В окружении человека появляются десятки тысяч насекомых, переносящих смертельно
опасную болезнь. В Индии, Китае, на Мадагаскаре чуму переносят синантропные крысы
(Ratus ratus и Ratus norvegicus). «Хранилищем» чумы в Монголии, Забайкалье и Алтае оказались сурки-тарбаганы (Marmota sibirica), а виновником возникновения вспышек чумы в северо-западном Прикаспии — малый суслик (Citellus pigmaeus). Чумную палочку от крыс к
человеку передает азиатская блоха Xenopsylla cheopis [14].
Третья пандемия чумы, названная портовой, свирепствовала около 15 лет. За это время
она обошла около 90 портов мира. Одним из наиболее пострадавших городов оказался индийский Бомбей, опустошенный чумой в 1896 году. Главным космическим виновником этого события стала планета-гигант Юпитер (цикл Р15=1043 года, сформировавшийся дважды 4 января и 18 ноября 1896 года). Из Бомбея зараза была разнесена во все стороны, и вскоре неблагополучными в чумном отношении были объявлены Мадагаскар, Александрия и некоторые города Алжира. Эпидемия становилась как будто смелее и надвигалась на Европу. Но, с другой
стороны, шествие чумы было очень медленным, что казалось особенно поразительным при
существующей тогда скорости и обилии международных сношений. Это явилось лучшим доказательством того, что человечество в конце XIX века уже не находилось в том беспомощном
состоянии, в каком оно пребывало многие столетия по отношению к чумным эпидемиям.
Эпидемия чумы в Маньчжурии 1910-1911 годов После «чумы» революций 1917 года, чума в
Маньчжурии 1910-1911 гг. была практически забыта в России. О ней с самого ее начала мало
знали на Западе. И напрасно. Современная цивилизация не знает другой такой эпидемической
катастрофы, произошедшей, если можно так выразиться, «на ее глазах». Даже английские врачи,
работавшие в Индии в 1896-1902 гг., имели дело хоть и с чумой, но в основном с ее менее опасной бубонной формой. Маньчжурская же чума 1910-1911 гг. воспроизвела перед современниками какую-то часть ужасов «черной смерти» средних веков. Эта эпидемия больше напоминала
эпидемию 1348 года, чем любые другие эпидемии чумы, вспыхнувшие за последующие шесть
столетий [14]. Причем эта аналогия носила не только чисто внешний характер. Обе эти эпидемии
были обусловлены резонансным состоянием одних и тех же планет – Марса и Сатурна, причем в
XIV столетии «мезоцикл» Р46Д=1829 лет сформировался 26 декабря 1347 года, в то время как в
XX столетии «мезоцикл» Р46Д=1829 лет сформировался 8 декабря 1909 года.
Лёгочная чума в Маньчжурии и Забайкалье в 1910-1911 гг., жертвами которой за 4 месяца
оказались 44 тысячи человек, не стала результатом заносов инфекции извне, а, в соответствии с
исследованиями Заболотного, была обусловлена эндемичностью «тарбаганьей болезни».
Последней описанной в литературе эпидемией легочной чумы в России надо считать
вспышку этой смертельной болезни в Приморском крае в 1921 году, занесенной из Китая через станцию «Пограничная». Космическим виновником данного события оказался сформировавшийся 24 июля редко встречающийся резонанс Венеры с Ураном Р27=18493 года.
В СССР вспышка легочной эпидемии чумы случилась в 1934 году и была спровоцирована
опасным космическим резонансом Земли и Сатурна Р36=10752 года. Но поскольку информация о
подобных событиях в то время не подлежала огласке, о существовании таких фактов можно было
узнать по косвенным источникам. Именно в этом году в одном из российских противочумных институтов была разработана и получила путевку в жизнь первая живая противочумная вакцина.
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Эпидемия легочной чумы едва не разразилась в Москве и в конце 1939 года. У сотрудника
одного из противочумных институтов, прибывшего в столицу на совещание, было обнаружено
заболевание легочной чумой. Благодаря вовремя принятым экстренным мерам заразу удалось
быстро локализовать. 1939 год оказался во власти двух опаснейших электромагнитных космических возмущений: 2 апреля имел место резонанс Марса с Сатурном (цикл Р46Д=1829
лет), а 17 августа сошлись в резонансе Меркурий с Нептуном (цикл Р18=14492 года).
В настоящее время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно регистрируется около 2-3 тысяч случаев чумы по всему миру. На страны Азии приходится 60 процентов
заболеваемости, Африки - 25, США и страны Южной Америки - 15 процентов больных чумой,
причём летальность составляет около семи процентов от числа заболевших. В ряде стран Азии
(Казахстан, Китай, Монголия и Вьетнам), Африки (Танзания и Мадагаскар), Западном полушарии (США, Перу) случаи инфицирования людей регистрируются практически ежегодно. Для
России ситуация осложняется ежегодным выявлением новых заболевших в сопредельных государствах (Казахстан, Монголия, Китай), завозом через транспортные и торговые потоки из стран
юго-восточной Азии специфического переносчика чумы - блох Xenopsylla cheopis.
В последний раз крупный пик заболеваемости чумой в Азии пришелся на 1993-1994 гг.,
что было вызвано мощным космическим резонансом «Меркурий-Сатурн» Р16=2592 года, сформировавшимся 23 февраля 1993 года. В том году во время эпидемии в Индии было зарегистрировано 876 случаев заболевания чумой. Из первичных очагов чума была занесена в крупные
портовые города (Сурат, Бомбей), создав тем самым угрозу глобального распространения инфекции. В 1994 году в Сурате возникла вспышка чумы с легочной формой.
Летом 2009 года был закрыт на карантин китайский город Цзыкэтань, поскольку в нём была выявлена вспышка лёгочной чумы. Город этот находится в горной системе Тибета, где есть
очаг чумы с основным носителем этой инфекции - гималайским сурком (Marmota
himalayana). Там были зарегистрированы 12 больных, из которых трое умерли.
С точки зрения КВЭРК данное событие не следует относить к разряду случайных. Дело в
том, что 2009 год оказался весьма богатым на космические возмущения, которые были вызваны двумя редко встречающимися резонансами «Меркурий-Нептун» Р18=14492 года,
сформировавшимися с интервалом в два месяца – 2 июля и 2 сентября. Помимо вышеназванных событий в Китае, похоже, вспышка чумы имела место и на Украине, а по Америке и Европе прокатился свиной грипп.
4.5 Космические корни холерных эпидемий
Холера - это острое особо опасное инфекционное заболевание. Вследствие ее способности в короткое время поражать значительные количества людей (вызывать эпидемии) и 50-процентной летальности в нелеченных случаях она может даже рассматриваться как бактериологическое оружие.
Возбудителем холеры является холерный вибрион - слегка изогнутая палочка, напоминающая
запятую. Вибрионы оснащены жгутиками, которые позволяют им быстро передвигаться.
Определяющим в отношении степени вероятности заражения холерой является количество вибрионов в единице объема воды. Для того, чтобы заболеть холерой, необходимо проглотить от миллиона до триллиона микроорганизмов. Такой большой разброс объясняется
крайней неустойчивостью возбудителя к соляной кислоте, которая всегда имеется в нашем
желудке. Если кислотность понижена (например, при атрофическом гастрите) или соляная
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кислота значительно разведена (при употреблении большого объема жидкости), количество
вибрионов, необходимое для инфицирования, снижается в сто тысяч раз.
Лучше всего вибрион размножается при температуре 30-400 С. Этим объясняется, почему основные проблемы с холерой испытывают Индия и другие страны Азии и Африки, а
эпидемии холеры чаще всего возникают в жаркое время года. Возбудитель холеры практически мгновенно погибает при кипячении, при температуре 500 С - в течение 30 мин. Не выносит вибрион и высушивания, а прямые солнечные лучи убивают его в течение часа.
На поверхности овощей и фруктов вибрион может жить до 5 суток. Единственный источник распространения инфекции - больной человек или вибриононоситель из неблагополучного по холере региона, выделяющий возбудителя фекально-оральным способом.
Основные события в организме человека начинают развиваться, когда необходимая критическая масса вибрионов проскакивает из желудка в тонкую кишку. Здесь тепло и влажно, среда
уже щелочная, что вполне подходит для массового размножения микроорганизмов-вредителей.
Инкубационный период болезни длится от нескольких часов до 2-3 дней.
В ходе своей бурной жизнедеятельности вибрионы вырабатывают токсин - холероген. Последний вызывает интенсивное выделение жидкости из тканей в просвет тонкой кишки. И начинается мощнейший, так называемый профузный понос. А общая интоксикация вызывает неукротимую рвоту. Человек начинает изливать из себя огромное количество жидкости.
Клиническая выраженность болезни зависит от многих факторов, прежде всего от состояния организма и количества попавших внутрь возбудителей. При стертых формах возможен единичный стул и слабые проявления интоксикации. Существует также бессимптомная форма носительства - когда человек не чувствует себя больным, но выделяет во внешнюю среду огромное количество возбудителей.
Классическая картина холеры - это частый, до десяти и более раз в сутки, понос. Потеря жидкости колоссальна - до двадцати литров в сутки, причем в каждом миллилитре содержится до миллиарда вибрионов.
В результате массивной потери жидкости происходит сгущение крови и обезвоживание
организма. Состояние больного быстро и резко ухудшается. Из-за потери с жидкостью микроэлементов появляются мышечные судороги, чаще всего - начиная с икроножных мышц.
Черты лица заостряются, глаза западают, синеют губы и ушные раковины. Тело становится холодным: холера одна из немногих инфекций, сопровождаемых нормальной или даже
пониженной температурой тела. Кожа теряет упругость, легко собирается в складки и очень
долго расправляется обратно, а кожа стоп и рук становится морщинистой - так называемые
«руки прачки». Появляется одышка, резкая слабость.
При отсутствии лечения половина больных погибает в течение нескольких суток.
Диагноз холеры во время эпидемической вспышки не представляет трудностей и основан
на клинических проявлениях. Главное в мероприятиях по обузданию вспышки - изоляция заболевших и дезинфекция возможных источников распространения возбудителей.
Лечение проводится в инфекционных стационарах. При современных методах лечения
до 90 % холеры протекает в нетяжелой форме.
Основа лечения - восполнение потери жидкости и микроэлементов, поддержание водноэлектролитного и кислотно-щелочного балансов в организме. Антибиотики - лишь дополнительное средство лечения: вибрион до сих пор чувствителен к обычному тетрациклину.
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Перенесенная инфекция не оставляет после себя стойкого иммунитета, и повторное заражение холерой возможно в любой период жизни, да и попытки создания эффективной вакцины пока не увенчались успехом. Эффективность вакцинации в настоящее время оценивается в 25-50 процентов при длительности действия 3-6 месяцев, хотя появлялись сообщения
и о создании более эффективной вакцины.
Основные меры профилактики при посещении неблагоприятных по холере районов - мыть
руки перед едой и приготовлением пищи, а также - после посещения туалета. Пить только кипяченую воду, овощи и фрукты после мытья проточной водой обязательно обдавать кипятком; исключить покупки продуктов у случайных лиц; купаться только в разрешенных местах.
История открытия холеры Существует два биотипа вибрионов - классический Vibrio
cholerae, открытый в 1883 году немецким бактериологом Робертом Кохом, и биотип Vibrio
el-tor, выделенный в 1906 году немецким ученым Фридрихом Готлибом на карантинной станции Эль-Тор (Синайский полуостров) от паломника, больного дизентерией. Оба биотипа представляют опасность для человека.
Осенью 1883 года в Египте объявилась холера. При этом возникло опасение, что, как и
раньше, она начнет оттуда свое странствие по всему миру. Поэтому некоторые правительства решили послать в Египет исследовательские группы, чтобы при помощи новых методов
приступить к изучению эпидемии и борьбе с ней.
Подобное решение было принято и в Германии. Правительство назначило Р.Коха главой
комиссии, которая 24 августа прибыла в Александрию. Местом работы был избран греческий
госпиталь. Еще за год до этого ученый наблюдал большое количество бактерий в присланной
ему из Индии части кишки умершего от холеры, однако, не придал этому особого значения, поскольку в кишках всегда находится множество бактерий.
Теперь, в Египте, он вспомнил об этом факте. "Может быть, - подумал он, - именно этот
микроб и является искомым возбудителем холеры?" 17 сентября Кох сообщил в Берлин, что
в содержимом кишечников двенадцати холерных больных и десяти умерших от холеры
найден общий для этого заболевания микроб и выращена его культура. Но ему не удалось
вызвать заболевания холерой путем инъекции этой культуры животным. К этому времени в
Египте эпидемия уже начала затихать и дальнейшие исследования представлялись нецелесообразными. Поэтому комиссия направилась в Индию, в Калькутту, где все еще гнездилась
эта болезнь. Больные и умершие вновь были подвергнуты исследованиям, и опять был
найден тот же микроб, что и в Египте, - те же имеющие форму запятой соединенные попарно
бациллы. У Коха и его сотрудников не оставалось ни малейшего сомнения в том, что именно
этот микроб является возбудителем холеры. Дополнительно изучив процесс холерной инфекции и значение снабжения питьевой водой для прекращения болезни, Кох вернулся на
родину, где его ожидала триумфальная встреча.
В 1888 году бактериолог Николай Гамалея первым предложил использовать для защиты от
холеры умерщвленные холерные бациллы [10]. Их безвредность он испытал вначале на себе, а
затем на своей жене. Русские эпидемиологи Заболотный и Савченко приняли в присутствии
комиссии врачей однодневную, то есть полностью действенную, культуру холерных бацилл; за
день до опыта каждый из них подверг себя иммунизации, проглотив культуру умерщвленных
бацилл. Этот опыт был произведен в 1897 году. Он имел особое значение в истории медицины,
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так как впервые было доказано, что от инфекции можно защититься не только путем инъекции
соответствующего возбудителя, но и путем приема внутрь ослабленной культуры бацилл.
Нужно также упомянуть имя известного бактериолога Владимира Хавкина. Без ущерба для
здоровья он ввел себе вначале небольшую дозу ослабленных бацилл холеры, а затем более крупную дозу и при этом не заболел. Результатом этих не менее опасных экспериментов стал вывод о
том, что лица, не болеющие холерой, также могут быть носителями живых, вирулентных холерных вибрионов. Таким образом, эти опыты явились вкладом в проблему бациллоносителей, имеющую значение не только для холеры, но и для других инфекционных болезней [10].
Среди опытов с бациллами холеры, которые исследователи ставили на самих себе, один,
проведенный Ильей Мечниковым, протекал очень драматически. Тогда во Франции, а именно в Бретани, свирепствовала холерная эпидемия, поставлявшая материал для опытов. Мечников, получивший в 1908 году Нобелевскую премию за свои бактериологические исследования, проглотил большое количество "холерных запятых" и остался здоров.
Примеру Мечникова последовал его ассистент Латали. Результат был тот же, а именно отрицательный. Тогда третий из сотрудников института, доктор Жюпий, повторил опыт и
проглотил холерные вибрионы. Результат оказался ужасным. Он заболел холерой в такой
острой форме, что его выздоровление вызывало сомнение. Мечников был глубоко потрясен
этим. Он неоднократно повторял, что если доктор умрет, то он покончит с собой, и, вероятно, угроза была не пустой фразой. К счастью, Жюпий остался жив.
Следует констатировать, что из многих опытов на себе, проведенных учеными в то время
и позднее, - всего известно сорок таких опытов с возбудителем холеры - ни один не закончился смертельным исходом, в то время как случайная лабораторная инфекция в Гамбургском институте гигиены стала причиной смерти ученого-исследователя Оргеля.
История холерных эпидемий Холера известна с незапамятных времен. Еще до нашей эры были описаны характерные признаки этого заболевания, указывалось на его быстрое распространение и высокую летальность. Одно из первых описаний холеры, отнесенное к 1031 году н.э., мы
находим у индусских писателей. Здесь, вероятнее всего, речь шла о жестокой эпидемии холеры,
которая имела место в 1030 году. Согласно компьютерным расчетам в рамках КВЭРК, виновником этого события послужила высокая космическая возмущенность, вызванная резонансным состоянием планет Земля и Уран (цикл Р37=32933 года, сформировавшийся 26 марта 1030 года).
В XIV столетии мы находим у персидских писателей сведения о большой холерной эпидемии, случившейся в 1364-1367 годах. Ее характерным признаком было совпадение по времени с периодом высочайшей солнечной активности, когда на поверхности нашего светила
пятна были видны даже невооруженным глазом. В соответствии с нашими расчетами и в
1364, и в 1367 годах имели место мощные космические возмущения, обусловленные резонансом Земли с Юпитером (цикл Р35=4306 лет, сформировавшийся 18 августа 1364 года) и
Марса с Юпитером (цикл Р45=8125 лет, сформировавшийся 11 июля 1367 года).
По Риглеру [39] мощная эпидемия холеры разразилась в Константинополе, Аравии и
Египте перед захватом турками Византии в 1453 году [18]. Тогда космическим спусковым
механизмом эпидемии послужил резонанс Меркурия с Юпитером (цикл Р15=1043 года,
сформировавшийся 26 июня 1453 года).
Французский путешественник Соннера описал опустошительную эпидемию холеры в Индии, где она в 1770-1771 гг. унесла несколько тысяч жертв. В каждый из этих двух лет планетагигант Юпитер входила в резонанс с Меркурием: 5 мая – в 1770-м и 27 января – в 1771-м году.

125

Известна также жестокая холерная эпидемия в Транквебаре, Мадрасе и других местах
Индии в 1788 -1789 годах, которые также отличались высокой солнечной активностью. Эта
зараза была обязана своим происхождением резонансному состоянию планет Меркурий и
Сатурн (цикл Р16=2592 года, сформировавшийся 29 декабря 1788 года).
В XIX столетии холера в виде шести широкомасштабных пандемий опустошала человечество, совершая всякий раз почти кругосветное путешествие.
Первая пандемия холеры (1817-1822) ь От древности до 1817 года холера оставалась чисто
эндемическим заболеванием, распространенным главным образом в Юго-Восточной Азии,
особенно в бассейнах рек Ганг и Брахмапутра, и ее, казалось, нечего было бояться в Европе.
Это мнение изменилось после того, как в 1817 году в Индии неожиданно по невыясненным
причинам вспыхнула эпидемия азиатской холеры, начавшая оттуда свой путь на Запад. С точки
зрения КВЭРК этот год характеризовался мощнейшей космической напряженностью, обусловленной резонансным состоянием Меркурия, Юпитера, Марса и Сатурна (межпланетный цикл
Р15=1043 года, сформировавшийся 18 февраля, и «мезоцикл» Р46Д=1829 лет, сформировавшийся 6 сентября). Два года спустя эпидемия впервые в истории охватила Африку, куда она
была занесена караванщиками, и примерно в то же время проникла через Китай в Европейскую
часть России. Вначале в Оренбург, где сразу же неожиданно для всех холера приняла эпидемическую форму, примечательную не столько количеством смертельных случаев, сколько массовой заболеваемостью. Ярость эпидемии была укрощена лишь долгой, холодной зимой. Но в
Одессе холера сумела проявить всю свою мощь: там умерло около половины всех заболевших.
Вторая пандемия холеры Пик второй пандемии холеры пришелся на 1830 год, характеризуемый высокой космической возмущенностью, вызванной резонансным состоянием планет Венера и Юпитер (цикл Р25=2657 лет). Эпидемия охватила огромное пространство от
Одессы до Москвы. Летом 1831 года первые случаи смерти от холеры были отмечены в Берлине, затем настала очередь Гамбурга. Космической причиной этих катаклизмов следует
считать резонансное состояние Меркурия и Юпитера (цикл Р15=1043 года, сформировавшийся 7 марта 1831 года). Однако некоторые области Германии остались не затронутыми
эпидемией. Холера, так сказать, перепрыгнула через них, проникнув во Францию и Англию,
откуда она затем была завезена в Северную Америку. Транспортные условия того времени
обусловливали относительно медленное распространение эпидемии.
Пик третьей пандемии холеры начался с космически резонансного 1846 года, ознаменовавшись исключительно быстрым развитием. В том году болезнь распространилась по всему
аравийскому берегу и появилась на Кавказе. В 1847 году холера заняла все побережье Черного моря и частично Малую Азию, проникла в Константинополь, который с начала 1848
года сделался главным центром распространения эпидемии. К середине этого года уже вся
Россия стояла под знаком повальных заболеваний. В то же время холерная эпидемия бушевала в Австрии и Германии, принося многочисленные жертвы.
Четвертая пандемия холеры В 1864-1865 годах в Ближнем Космосе имели место мощные электромагнитные возмущения, обусловленные резонансным состоянием Юпитера и
Сатурна: цикл Р25=2657 лет, сформировавшийся 29 июня 1864 г. и 25 марта 1865 г.; «мезоцикл» Р46Д=1829 лет, сформировавшийся 16 декабря 1864 г., и цикл Р15=1043 года, сформировавшийся 22 апреля 1865 г. Эти возмущения вызвали новую волну холерной эпидемии,
начавшуюся в Бенгалии. Отсюда паломники разнесли ее в Египет, Турцию, Италию, Фран-
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цию и Испанию, а позднее в Англию, Германию и Россию. Опустошительный характер пандемия приняла в 1869 году, а завершилась лишь в 1874 году.
Пятая пандемия холеры Около 10 лет холера не тревожила Европу, поутихнув даже и в Индии. Но в мае 1883-го точно в год максимальной солнечной активности появились многие случаи
заболевания холерой в Бомбее. Отсюда она быстро распространилась на Египет, а в 1885 году - и
на всю Европу, подстегнутая мощным космическим резонансом «Меркурий-Сатурн» Р16=2592
года. 3 января 1886 года из Космоса пришла новая подпитка пандемии в форме опасного резонанса «Меркурий-Уран» Р17=7394 года. К концу этого года болезнь постепенно пошла на убыль.
Шестая пандемия холеры После ноябрьского космического возмущения 1891 года, выплеснувшегося вследствие юпитерианского резонанса Р25=2657 лет, в Индии стала набирать
силу очередная, шестая по счету, пандемия холеры. Уже в середине 1892 года холерный поток, преодолев границы Индостана, стал продвигаться к северу и северо-западу, проник в
Туркестан, а оттуда – в Россию, по которой расползся с чрезвычайной быстротой [38]. Подпитанная 11 декабря 1893 г. космическим резонансом «Земля-Юпитер» Р35=4306 лет, а также двумя резонансами «Меркурий-Юпитер» Р15=1043 года, сформировавшимися 4 января и
18 ноября 1896 год, эта пандемия продержалась до начала 1897 года. На этой волне пандемии холеры 6 ноября 1893 года умер гениальный русский композитор П.И.Чайковский.
Английский врач Джон Сноу был не только основоположником анестезии, но известен
также своим расследованием причин эпидемии холеры в Лондоне в 1892 году. Этот год характеризовался высоким уровнем космической напряженности, вызванной резонансом планет Венера и Юпитер (цикл Р25=2657 лет, сформировавшийся 11 ноября 1891 г.). Целью
эксперимента, проведенного Сноу, было выяснение путей передачи холеры. Он обратил
внимание на то, что две разные компании снабжали водой один и тот же район Лондона,
причем обе они первоначально забирали воду из Темзы в тех местах, которые могли подвергаться заражению из городской канализации.
Но в 1892 году во время эпидемии холеры одна из этих компаний, «Ламбет компани»,
перенесла свою водоочистительную систему выше по течению, туда, где не было лондонской канализации. Другая же компания, «Саутуорок энд Воксхолл компани», оставила все
как было. Обе компании продолжали поставлять питьевую воду в один и тот же район города. Часто отдельный дом пользовался источником водоснабжения, которым не пользовались
соседние дома. Между людьми, получающими воду из источников различных компаний, не
было никакой разницы ни в положении, ни в профессии.
Данные эксперимента оказались грандиозными. Не менее 300 000 людей обоих полов,
всех возрастов и профессий, всех уровней и общественных положений - от знати до самых
бедных слоев - были разделены на две группы без их ведома и воли.
Одна группа получала воду с примесью лондонской канализации и со всем, что могло попасть в неё от больных холерой, другая же группа получала воду, совершенно свободную от такого загрязнения. Нужно было лишь выяснить источник снабжения водой каждого отдельного
дома, в котором могла произойти фатальная вспышка холеры. Выполнение этой задачи требовало свести воедино информацию двух типов: случаи холеры и источник водоснабжения.
Смертность в домах, обслуживаемых «Саутуорк энд Воксхолл компани», оказалась в девять раз выше, чем в домах, обслуживаемых «Ламбет компани». Последующие годы четко
подтвердили значимость питьевого источника в формировании эпидемий холеры.
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Холерные эпидемии XX столетия Крупная холерная эпидемия имела место в 19181921 годах в России. Без сомнения, ее внутренней причиной были разруха и крайняя нищета
подавляющей части народа вследствие войн и революций. Эту холеру отличало отсутствие
связи ее появления с движениями людских потоков. Например, холеры не было в Красноярске, расположенном на перегруженной холерными больными Транссибирской магистрали; в
Средней Азии ею, как правило, болели только местные жители. Необъяснимым осталось и
повсеместное присутствие холерного вибриона в источниках питьевой воды даже в северных
безлюдных районах Сибири. Все эти «неувязки» имели простое космическое объяснение: в
названные годы произошли два сильнейших электромагнитных возмущения, обусловленных
резонансным состоянием планет-гигантов Сатурна и Урана (цикл Р16=2592 г., сформировавшийся 15 мая 1918 года, и цикл Р27=18483 г., сформировавшийся 24 июля 1921 года).
В 1937 году под воздействием опаснейшего РЦ «Меркурий-Уран» Р17=7394 года, сформировавшегося 16 мая 1936 г., в Индонезии возникла вспышка холеры Эдь-Тор с высоким процентом
летальности, но она широко не распространилась и поэтому вскоре была предана забвению.
В период 1923-1960 гг. течение холеры наблюдалось в основном в пределах Пакистанского полуострова, причем из-за карантинных мероприятий и благодаря применению антибиотиков и сульфаниламидов ее летальность упала в 40-60 раз, вследствие чего в 1958 году
Всемирная организация здравоохранения назвала эту болезнь управляемой инфекцией.
Сегодня мы живем во время седьмой пандемии холеры, которая началась еще в 1961 году под воздействием чрезвычайно опасного волнового космического резонанса «ЗемляСатурн» Р36=6635 лет на островах Индонезии и сразу же охватила более 50 стран. С этого
момента окончательно произошла смена возбудителя холеры с классического биотипа на
вибрион Эль-Тор. В 1970-71 гг. эта болезнь побывала и в тогдашнем Советском Союзе - на
территории Астраханской области, а также на Украине.
В феврале 1993 году в Бангладеш и Индии распространился новый, исключительно
агрессивный штамм холеры, получивший название «Бенгал». Его возбудитель поражал всех
без исключения – даже людей с естественным иммунитетом против этой болезни. В течение
нескольких месяцев от болезни умерло более 1500 человек - и это притом, что холера непосредственно от человека к человеку не передается. С эпидемией удалось справиться с помощью проверенного тетрациклина, но к некоторым другим применяемым при лечении холеры
антибиотикам вибрион оказался нечувствителен. Болезнь тогда отступила, но возбудитель,
по-видимому, по-прежнему существует в естественных очагах ее распространения и ждет
своего часа. Позже некоторые ученые связали вспышку холеры 1993 г. с мощным подъемом
глубинных вод (апвеллингом) у берегов Бангладеш в конце 1992 г., предположив, что в холодных глубинах океана некоторые микроорганизмы могут сохраняться, как в холодильнике.
Действительная же причина этого феномена была чисто космической. 23 февраля 1993 года произошло мощное космическое возмущение, обусловленное резонансом «МеркурийСатурн» Р16=2592 года. Как и мае 1918 года, когда началась страшная эпидемия гриппа «испанка», резонанс Меркурия и Сатурна 1993 года повлек за собой далеко идущие последствия.
Помимо вспышки холеры «Бенгал», он вызвал ранее не известную болезнь, которая в течение
двух недель унесла жизни 13 индейцев-навахо в американском штате Аризона (всего заболело
26 человек). Начиналась она как обычный грипп, но очень быстро развивалась респираторная
недостаточность, и больной умирал в течение буквально одного дня. Причина болезни оста-
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лась невыясненной. Не известно также, насколько она заразна, поскольку все заболевшие проживали на достаточно большой территории и не контактировали друг с другом.
В целом же нужно сказать, что летальность холеры благодаря современным методам лечения существенно уменьшилась. Еще одна особенность седьмой пандемии холеры состоит в расширении случаев вибриононосительства, что регистрируется на всех континентах. Максимальная заболеваемость в последние годы наблюдается в странах Центральной и Южной Америки.
Вспышки холеры растянулись во времени: периоды повышенной заболеваемости стали более
длительными и медленнее идут на спад, а пики заболеваемости практически отсутствуют.
4.6 Космические возмущения и малярийные эпидемии
Малярия - перемежающаяся лихорадка, группа близких болезней, вызываемых одноклеточными организмами - плазмодиями - и передающихся малярийными комарами. Известна также
под названиями «болотная лихорадка» и «пароксизмальная малярия». Малярия является довольно
распространенным заболеванием во многих регионах мира. В особенности в Африке, Азии, Южной Америке. В США самая высокая заболеваемость малярией отмечалась на Юге, в особенности
во Флориде и соседних штатах, а также в долинах Миссисипи и Ред-Ривер. К середине 1940-х годов заболевание практически исчезло. В конце 1960-х было вновь зарегистрировано довольно
много случаев малярии, главным образом среди американцев, служивших во Вьетнаме.
В западном полушарии малярия встречается в Вест-Индии, Мексике, Центральной Америке,
в северных районах Южной Америки, особенно в долине Амазонки. Малярия представляет постоянную угрозу для многих районов Африки. Она распространена также на побережье Красного и Средиземного морей, на Балканах и Украине. Ежегодно сообщается о многочисленных случаях малярии в Юго-Восточной Азии, в Индии и на севере Австралии.
Малярией болеют пресмыкающиеся и птицы, а также обезьяны и другие млекопитающие.
Хотя передачи заболевания между далеко отстоящими биологическими видами животных, как
правило, не происходит, один из типов малярии обезьян иногда передается человеку.
Малярию у человека вызывают в основном четыре вида плазмодиев: Plasmodium
vivax (возбудитель наиболее часто встречающейся доброкачественной трёхдневной малярии);
Plasmodium malariae (возбудитель четырёхдневной малярии); Plasmodium falciparum (возбудитель тропической малярии). Четвертый вид плазмодия, способный вызвать заболевание человека, – Plasmodium ovale – распространен лишь в некоторых районах Африки.
Малярийный комар при сосании крови больного малярией (или паразитоносителя) получает плазмодиев, которые проходят в нём половой цикл размножения. В итоге этого цикла
молодые плазмодии (спорозоиты) проникают в слюнные железы насекомого. При нападении
комара на человека спорозоиты попадают со слюной комара в кровь человека, а оттуда - в
печень. В печени происходит бесполое размножение плазмодиев, завершающееся поступлением в кровь молодых паразитов, которые проникают в эритроциты и затем разрушают их.
Этим заканчивается инкубационный (скрытый) период болезни. Нужно заметить, что переносят возбудителя только самки комара; у мужских особей колющие и сосущие части ротового аппарата значительно ослаблены.
Трехдневная малярия (доброкачественная). После укуса инфицированным комаром первые
симптомы развиваются через 6–21 день: сильнейший озноб предвещает приступ высокой температуры, который продолжается около 8 часов и заканчивается обильным потоотделением. Такие
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приступы повторяются каждый третий день, но могут наблюдаться и чаще, если в период инфицирования зараженные комары кусали больного в течение нескольких дней.
Приступы лихорадки сопровождаются учащенным пульсом и снижением кровяного давления. На высоте приступа появляются симптомы поражения центральной нервной системы:
тошнота, рвота, делирий (бред со зрительными галлюционациями), иногда развивается коматозное состояние. Часто возникает анемия, обусловленная разрушением эритроцитов размножающимися в них плазмодиями. К типичным симптомам относятся также потеря аппетита, головная боль, болезненные ощущения во всем теле (руках, ногах, спине). Как правило,
через несколько недель наступает постепенное выздоровление, однако повторные атаки малярийной лихорадки могут наблюдаться в течение трех и более лет.
Трехдневная малярия (молниеносная, злокачественная) является самой тяжелой формой малярии. Симптомы в этом случае те же, что и при доброкачественной трехдневной малярии, однако сильнее выражены и сопровождаются более тяжелыми осложнениями. Для этой формы
малярии характерны слипание эритроцитов и прикрепление их к стенке мелких сосудов (так
называемые паразитарные стазы), что приводит к закупорке капилляров. Часто наблюдаются
функциональные нарушения нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Обычно поражаются печень и почки. Закупорка мелких сосудов мозга может привести к смертельному исходу. В случае выздоровления повторение приступов малярии бывает редко.
Черноводная лихорадка (гемоглобинурийная лихорадка) – не частое, но тяжелое осложнение
малярии, обычно злокачественной трехдневной; встречается преимущественно у лиц белой расы
(особенно у принимавших хинин). Для черноводной лихорадки характерны быстрое, массивное
разрушение эритроцитов и нарушение функции почек. Она развивается после нескольких приступов малярии, проявляясь внезапно резким подъемом температуры, чрезвычайной слабостью
или даже коллапсом. В моче появляется большое количество альбумина (в норме он отсутствует),
а также гемоглобина, придающего ей темно-коричневый или темно-красный цвет (откуда и
название синдрома). В случае полного нарушения функции почек наступает смерть. Механизм
развития черноводной лихорадки точно не установлен, но чаще всего она рассматривается как
аллергическая реакция на малярийных паразитов. Лечение включает абсолютный покой, переливания крови, использование противомалярийных препаратов. Хинин помогает лишь в отдельных
случаях, а иногда оказывает отрицательный эффект.
Четырехдневная малярия, как правило, протекает легче, чем другие формы, но при ней
вероятность повторных атак лихорадки наиболее высока. Инкубационный период составляет
1–6 недель; лихорадка развивается с четырехдневными интервалами.
Для лечения малярии используют различные препараты, которые могут предупреждать приступы малярии, быстро купировать симптомы начавшегося приступа или полностью уничтожить
возбудителя. Среди них наиболее известны хлорохин, хинин, мефлохин, примахин и хинакрина
гидрохлорид, выпускаемый также под названиями атабрин и акрихин. Лицам, планирующим путешествие или длительное проживание в эндемичных по малярии районах, рекомендуется регулярно принимать противомалярийные препараты, например хлорохин.
У людей, перенесших это заболевание, как правило, развивается состояние относительного иммунитета (невосприимчивости), то есть повторное заражение тем же возбудителем
сопровождается более умеренной лихорадкой с более мягкими клиническими проявлениями,
несмотря на то же число плазмодиев в крови. Со временем иммунитет постепенно слабеет, и
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оставшиеся в организме человека паразиты могут снова начать размножаться и вызвать новый приступ через несколько месяцев или даже лет.
Три основных вида плазмодия, вызывающие малярию у человека, существуют в природе в
виде нескольких штаммов. Каждый из штаммов имеет присущие лишь ему антигенные особенности и распространен обычно лишь в определенных местностях. Таким образом, иммунитет
проявляется только к тому штамму, который был причиной первичной инфекции.
Люди, живущие в эндемичных по малярии районах, переносят эту инфекцию в раннем
детстве. Выздоровевшие дети становятся иммунными только к местному штамму. В то же
время они могут оставаться бессимптомными носителями малярии и способствовать ее распространению среди неиммунных к этому штамму лиц, например, ранее не проживавших в
данной местности. Другими словами, иммунный к определенному штамму плазмодия человек
может заразиться и заболеть малярией, если в районе его проживания появится новый штамм
возбудителя (из другой местности) или если он сам переедет в другой район, где циркулирует
новый для него штамм. Как правило, эпидемии малярии возникают при внедрении в какойлибо местности нового штамма малярийного плазмодия соответствующим переносчиком или
же при появлении новых мест, пригодных для размножения комаров.
Меры по контролю распространения малярии оказываются эффективными только в том
случае, когда удается прервать цепочку передачи возбудителя: зараженный человек – комарпереносчик – восприимчивый к инфекции человек. Малярия передается разными видами комара
рода Anopheles, каждый из которых имеет характерные ареалы обитания, особенности поведения
и кормления. Бóльшая часть комаров питается ночью. Это послужило источником распространенного мнения о «вредоносности» ночного воздуха вблизи водоемов.
В разных географических зонах обитает около 25–30 видов комаров, способных передавать малярийного плазмодия; в США распространены Anopheles maculipennis и Anopheles
punctipennis; Anopheles gambiae чаще всего встречается в Заире, в долине реки Конго; на территории России выявлено более десяти видов переносчика малярии.
Мероприятия по ограничению численности комаров-переносчиков направлены на уничтожение их личинок, которые обитают в подповерхностном слое тихих водоемов (тело личинки располагается под водой, а т.н. дыхальце высовывается наружу). С этой целью проводят
осушение заболоченных местностей, наносят масляную пленку на поверхность водоемов, распыляют инсектициды, разводят мелких рыб, питающихся личинками комара.
В местах, где такие мероприятия не проводятся, следует пользоваться отпугивающими
насекомых средствами. Однако репелленты обеспечивают неполную и непродолжительную
защиту. Более эффективны так называемые «живые приманки», т.е. размещение домашних
животных неподалеку от жилища (обычно на краю поселка), а также защитные экраны, сетки
и специальная одежда. Такие предосторожности особенно важны в ночное время, когда комары вылетают кормиться.
В северных районах Австралии, эндемичных по малярии, восприимчивые к этому заболеванию переселенцы использовали еще один способ профилактики. Местное население было относительно иммунным к малярии и в то же время служило источником инфекции, так как малярийные паразиты из их крови могли передаваться через комаров восприимчивой части населения. Поэтому отряды «новичков» и местного населения располагались и передвигались на относительно безопасном (недоступном для ночного перелета комаров) расстоянии друг от друга.
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История малярийных эпидемий Малярия – одна из наиболее древних болезней человека,
описанная еще Гиппократом в V в. до н.э. Историки Древней Греции, Китая, арабских стран,
Римской империи рассказывают об опустошительных эпидемиях возвратной лихорадки в войсках и среди местного населения в заболоченных районах. Со времен этрусков ранние цивилизации знали о связи лихорадки с заболоченными местами и проводили работы по осушению городских территорий. Многие из этих работ были затем продолжены римлянами.
Способ передачи малярии и ее переносчики оставались неизвестными до конца XIX века. В 1880 году французский военный хирург Шарль Лаверан обнаружил малярийных паразитов в крови больных. Следующее важное открытие сделали в 1885 итальянские исследователи Э.Маркиафава и А.Челли: они установили, что малярия может передаваться с зараженной кровью. Наконец, в 1894 году английский микробиолог П.Мэнсон выдвинул гипотезу о
роли комаров в передаче малярии, подтвержденную в 1899 английским ученым Р.Россом
[10]. В результате этих открытий разные формы малярии были классифицированы в соответствии с видами малярийных плазмодиев.
Следует обратить внимание на весьма примечательное совпадение: все четыре вышеназванные даты, в которые были сделаны важнейшие открытия в познании малярии, - 1880, 1885,
1894 и 1899 годы – во-первых, характеризовались вспышками малярийных эпидемий, а вовторых, отличались мощнейшим уровнем электромагнитных космических возмущений. Так, 15
октября 1880 года сформировался крайне опасный межпланетный цикл «Марс-Сатурн»
Р46Д=1829 лет, случающийся достаточно редко – один раз в 35 лет. А несколькими днями
раньше на Солнце был зарегистрирован гигантский протуберанец высотой 560000 км. 2 февраля 1885 года сформировался не менее опасный межпланетный резонансный цикл «МеркурийСатурн» Р16=2592 лет, встречающийся один раз в 26 лет. 11 декабря 1893 года в резонансе оказались планеты Земля и Юпитер (цикл Р35=4306 лет, встречающийся один раз в 35 лет). Наконец, 5 июня 1899 года сформировался еще более редкий межпланетный резонансный цикл
«Земля-Сатурн» Р36=10752 лет (встречающийся один раз в 72 года). Подобные совпадения
свидетельствуют о том, что наиболее важные события интеллектуального характера происходили под непосредственным воздействием сил, идущих из Космоса.
В 1921 году малярия «вышла» далеко за пределы своего обычного распространения: она охватила всю Россию и продвинулась даже в ее северные районы. Тяжелые формы тропической малярии, наблюдавшиеся до войны только в предгорьях Кавказа, в Поволжье и в Средней Азии, распространились по всей территории огромной страны - малярия приняла характер жесточайшего
народного бедствия. Ее отличала необычайная смертность - за 1921 год 11,3% от числа заболевших первично, а в некоторых группах населения смертность доходила до 80%.
Малярия обычно поддерживается в регионах, где зимняя изотерма не опускается ниже
0
16 С, поэтому появление ее крупных очагов в северных районах России в 1921 году, а также в
высокогорных районах, где раньше ее никогда не было, могло быть обусловлено какими-то
глобальными причинами, но никак не «заносом» ее войсками, прибывшими с «турецкого
фронта», как тогда считали. Между прочим, это время характеризовалось также и распространением паразитарных тифов, притом не только в России и в перенесших войну европейских
странах, но даже в Латинской Америке, а в США свирепствовала сильнейшая эпидемия полиомиелита. С точки зрения КВЭРК данный феномен объясняется достаточно просто: 1921 год
отличался высочайшим уровнем космической возмущенности, которая была обязана резо-
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нансному состоянию планет Венера и Уран (24 июля имел место межпланетный цикл
Р27=18493 лет, встречающийся крайне редко - один раз в 115 лет).
Всего в СССР во время малярийной эпидемии 1921-1923 гг. переболело более 10 млн.
человек, из которых 60000 лишились жизни.

«Кто хорошо осведомлен о прошлом,
тот не станет отчаиваться по поводу
настоящего»
Дж. Маклей

V. ЭПИДЕМИИ НЕИЗВЕСТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
5.1 Английская потовая горячка
Кроме хорошо известных и детально изученных сейчас заболеваний, в истории инфекционных
болезней человечества были описаны случаи обширнейших эпидемий, в которых, по всей
вероятности, повинны вирусы. Они поражали население многих стран, убивали людей или делали
их инвалидами, вызывали панику среди населения, привлекали к себе общественное внимание, а
через несколько лет исчезали и никогда больше не появлялись. Одной из таких болезней была
английская потовая горячка, которая возникла вместе с приходом к власти в Англии короля
Генриха VII и его французских наемников. Пять эпидемий этой довольно странной,
не встречавшейся ни до того, ни позже болезни, пронеслись по Европе в XV -XVI веках, унеся
огромное количество человеческих жизней, а затем так же внезапно прекратившись [19].
Впервые «потовая горячка» появилась в Англии 22 августа 1486 года (после того как 23
июля разразился мощный космический резонанс «Земля-Юпитер» Р35=4306 лет, встречающийся один раз в 35 лет) и всего за несколько дней охватила практически всю страну. Заболевание
имело весьма характерные признаки, которые не были знакомы тогдашним врачам,
и отличалось крайне быстрым развитием. У совершенно здоровых людей внезапно поднималась высокая температура, краснело лицо, иногда отмечались судороги, головная боль, боль
в суставах, сердцебиение, неприятный привкус и отвратительный запах изо рта. А затем все тело покрывалось обильным потом с характерным неприятным запахом. Было отмечено, что заболевание поражает в первую очередь людей взрослых и состоятельных, живущих в хороших
условиях, и гораздо реже распространяется среди бедного люда. В течение нескольких месяцев
от «потовой горячки» один за другим умерли три лорд-мэра Лондона.
Еще одним отличительным признаком «английского пота» была сонливость: заснув, больной нередко больше уже не просыпался. Вся болезнь длилась от нескольких часов до нескольких дней. И как рассказывают врачи того времени, иногда смерть наступала почти мгновенно:
люди, обедавшие здоровыми, к ужину уже умирали. От «потовой горячки» погибало до 95
и даже до 100 процентов заболевших. Перенесенное заболевание не давало иммунитета, немно-
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гие выздоровевшие могли заболеть и во второй, и в третий раз. Первая эпидемия продолжалась
в течение пяти недель и вызвала огромные опустошения в английских городах.
Следующая эпидемия «потовой горячки», вспыхнувшая в 1507 году, имела сравнительно
ограниченное распространение и охватила прежде всего Лондон. Ее космической причиной
послужил мощный редко встречающийся межпланетный резонанс «Марс-Юпитер»
Р45=8125 лет, разразившийся 27 ноября 1506 года.
Третья эпидемия, начавшаяся в июле 1518 года, протекала более стремительно, чем две
предыдущие. В этот раз болезнь распространилась на всю Англию, кроме Шотландии
и Ирландии, затем перекинулась на континентальную Европу, где дошла до Кале во Франции,
поразив при этом огромные массы населения. Опустошение и жестокость третьей эпидемии были
более значительными, чем при первом появлении этой болезни. Без каких-либо предвестников
больные умирали по прошествии всего двух или трех часов. Во многих городах погибла примерно треть, а в некоторых случаях даже половина населения. В Оксфордском и Кембриджском университетах от этой таинственной болезни погибло тогда много студентов и известных профессоров. Космической причиной этой волны эпидемии послужил мощнейший межпланетный резонанс «Земля-Сатурн» Р36=10752 года, сформировавшийся 31 марта 1518 года.
Четвертая эпидемия, начавшись в 1529 году в Лондоне, снова охватила Англию, без
Шотландии и Ирландии, а затем появилась в Германии, Пруссии, Литве, Польше. Не обошла
она стороной и Россию: в Новгороде и его окрестностях от нее погибло тогда около 300 тыс.
человек. «Казалось, что все внутренности обратилась в жидкость, осушив все части
и истощив все силы страждущих, - описывал неведомую болезнь русский врач Иван Виен, —
производила… отменную скоропостижность пульса, обмороки, тошноту, сильное биение
сердца, тоску, охладелось наружных частей тела, сильные судорожные движения, скорбь,
падучую и паралич… Сия зараза была… почти всегда смертоносна». Своим появлением эта
эпидемия обязана двум опасным космическим резонансам Р15=1043 года, сформировавшимся с интервалом в 1,5 месяца – 28 декабря 1528 года и 6 февраля 1529 года
Последняя, пятая по счету, волна английской потовой горячки, случившаяся в 1551 году,
была общеевропейской, беспрецедентно жестокой. Жители толпами искали спасения в бегстве.
Космически она была обусловлена двумя мощнейшими резонансными циклами: 7 мая - «ЗемляЮпитер» Р36=4306 лет и 2 ноября - «Меркурий-Сатурн» Р16=2592 года. После этого английская
потовая горячка неожиданно исчезла и с тех пор больше никогда и нигде не появлялась.
5.2 Великая венерическая эпидемия
В конце XV столетия по всем странам Европы прокатилась жестокая эпидемия, оставившая после себя бесчисленное множество жертв. Ее главными симптомами были: образование кожных язв, разрушение костей, поражение внутренних органов и нервной системы.
Болезнь нередко кончалась смертью.
В первое время эпидемию называли "половой чумой", поскольку было подмечено, что она
передается половым путем. Естественно, возник вопрос: откуда появилась эпидемия и кто виноват в ее распространении? Вначале посчитали, что это наказание, ниспосланное богом. Позже
возникла другая версия. Каждая нация пыталась обвинить в распространении этого эпидемического заболевания другую. Итальянцы назвали болезнь испанской, французы - неаполитанской,
швейцарцы и немцы - французской, русские - французской и польской. Приводились даже конкретные пути шествия этой страшной болезни от страны к стране, от города к городу.
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Как зафиксировано во многих учебниках по венерическим болезням, "половая чума"
началась в 1494 году в Испании. Согласно КВЭРК космическим виновником болезни оказался мощный межпланетный резонанс «Венера-Юпитер» Р25=2657 лет, сформировавшийся 29
августа 1494 года. В том же году она перешла в Италию, Францию, Данию, Швейцарию,
Голландию. В 1495 году эпидемия появилась в Польше, в 1496 году - в Германии, а к 1499
году, подхлестнутая новым опасным космическим резонансом «Марс-Сатурн» Р46Д=1829
лет, сформировавшимся 1 марта 1498 года, она проникла через Вильнюс, Смоленск, Вязьму
в центр России. В том же 1499 году болезнь поразила Англию.
Около 1500 года эпидемия захватила всю Европу. Далее, благодаря торговым отношениям, она распространилась в Северной Африке, Египте, Турции. В первые годы XVI столетия
пораженным оказалось население южной и юго-восточной Азии, Китая и Индии. В 1512 г.,
под воздействием межпланетного юпитерианского резонанса Р15=1043 года, новая волна венерической эпидемии поразила японский город Киото.
Казалось бы, нашли не только путь болезни, но и ее источник: поскольку эпидемия началась в Испании, заподозрили, что испанцы - матросы с каравелл Христофора Колумба - завезли болезнь из Америки. Напрашивался вывод, что Колумб открыл для Европы не только
Америку, но и венерические болезни.
Но когда ученые обратились к палеопатологии, то оказалось, что в греческих, римских,
арабских и других литературных источниках было много описаний заболеваний, сходных с
теми, что наблюдались при эпидемии XV века. Об этом свидетельствовали и раскопки древних могильников в различных местах Европы, в которых находили кости людей с поражениями, подобными сифилитическим гуммам.
Таким образом, было установлено, что эта болезнь существовала и раньше. Но такая
страшная эпидемия впервые возникла в конце XV века и затем повторялась в XVI, XVII и
XVIII вв. Так кто же все-таки был земным виновником этих эпидемий?
28 марта 1527 г. под воздействием очередного космического возмущения (цикл Р15=1043 года) во Франции вспыхнула новая волна эпидемии. Изучая течение болезни, врач Жак де Батенкур
предложил для нее термин "венерическая болезнь", желая подчеркнуть этим названием преимущественно половой способ ее передачи. Латинское слово venus, veneris означает Венера, богиня
красоты и любви в древнеримской мифологии. Но вскоре убедились, что венерическая болезнь
выступает в нескольких обличьях. К их числу стали относить сифилис, гонорею (триппер), мягкий шанкр и четвертую венерическую болезнь - паховый лимфогранулематоз. Термин "гонорея"
(семяистечение) ввел еще во II веке н. э. Гален. Как Гален, так и Батенкур и многие другие врачи
до открытия микробов, вызывающих венерические болезни, причисляли к ним все заболевания
половых органов. В 1536 г. итальянский врач Джироламо Фракасторо в поэме "Сифилис, или о
галльской болезни" впервые заявил, что сифилис - это самостоятельное заболевание.
Венерическая эпидемия принесла огромное количество жертв, что свойственно инфекционным заболеваниям, впервые развивающимся в каком-то регионе.
Эпидемия сифилиса сразу привлекла внимание многочисленных исследователей, которые выдвигали различные гипотезы по поводу ее возникновения. Согласно одной из них, в
государствах, расположенных на территории Европы, Азии и Ближнего Востока, сифилис существовал с древних времен. В трудах великих ученых древности, в частности Гиппократа, Галена,
Авиценны, а также в Библии, описываются заболевания, клинические проявления которых имеют
сходство с сифилисом. На древних памятниках изобразительных искусств сохранились свидетель-
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ства существования сифилиса в Европе. Так, на бюстах Сократа в Ватиканском и Луврском музеях зафиксирован типичный сифилитический седловидный нос.
Согласно другой гипотезе, начало венерического сифилиса относится к раннему периоду
неолита. Возник тропический сифилис у первобытных людей, живших в Центральной Африке. Это заболевание поражало детей и людей молодого возраста. Дальнейшая эволюция этой
болезни тесно связана с эволюцией человеческого общества. Сифилис распространялся из
Африки вследствие войн, торговых связей и вывоза рабов, а также паломничества христиан к
святым местам в Иерусалим, а мусульман в Мекку.
Существует гипотеза об американском происхождении сифилиса, который был завезен в
Европу моряками Христофора Колумба после открытия Америки. Христофор Колумб,
3 марта 1492 г. отправившись из Палое в кругосветное плавание, пробыл 40 дней на острове
Гаити, и в середине апреля прибыл в Барселону. Матросы Колумба болели неизвестной в Европе болезнью, которой заразили и жителей Барселоны. Болезнь эту матросы получили якобы от туземок Гаити. Начавшись в Барселоне, сифилис перекинулся в соседние города и государства. Согласно другой версии матросы заразились от индейских женщин на Антильских
островах, а сами индейцы получили эту болезнь от лам [12].
Согласно еще одной из версий распространение сифилиса в Европе произошло благодаря военному походу на Неаполь французского короля Карла VIII. Основным источником заражения сифилисом стала огромная «армия» (более 800) проституток разных национальностей, в том числе испанок, сопровождавших тридцатитысячную армию наемников Карла
VIII. Сам французский король повез с собой в комфортабельной повозке несколько молодых
женщин, составлявших его походный гарем. Считается, что одним из важных обстоятельств,
послуживших причиной поражения Карла VIII в этом итальянском походе, была полная деморализация его армии в связи с сифилисом, поразившим большинство солдат. Эпидемия
сифилиса во Франции началась после возвращения армии Карла VIII.
Вольтер через 250 лет заметил: «В своем легковерном походе на Италию французы приобрели Геную, Неаполь и сифилис. Потом они были отброшены и потеряли Неаполь и Геную, но сифилис остался при них».
Сифилисом болели многие известные исторические личности: французский король Карл
VIII, король Англии Генрих VIII, римский Папа Юлий II, а также Эрнан Кортес, Лукреций
Борджиа, Эразм Роттердамский, Авраам Линкольн, Винсент Ван Гог, Христофор Колумб,
Георг VI. От сифилиса умерли Мопассан, Шуберт, Сметана, Доницетти.
В 1514 году из Центральной Америки в Европу была привезена древесина гуайякового дерева, которое помогало лечить сифилис. Позже для этих целей стали применять ртуть. В 1879
году А. Нейссер открыл возбудителя триппера - гонококк, в 1889 году Дюкрей опубликовал
свои наблюдения над микробом - палочкой мягкого шанкра, а в 1905 году Шаудин и Гофман
доказали, что возбудитель сифилиса - бледная спирохета. В следующем году А. Вассерман
предложил серологическую реакцию для диагностики сифилиса. Все четыре указанные инфекционные болезни до сего времени называются венерическими.
Эпидемическое распространение венерических заболеваний в конце XV столетия, представляющее собой выдающийся и единственный пример в истории этой болезни, сопровождалось
целым рядом отмеченных образованными современниками необычных явлений природы, среди
которых были проявившие себя с особой силой необыкновенные грозы, ураганы и наводнения.
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Поразительным является тот факт, что астрологи и поэты того времени в своих сочинениях единодушно выражали почти всеобщую интуитивную веру людей в действие неблагоприятных сочетаний планет [18]. С точки зрения КВЭРК наиболее вероятной причиной сифилиса
послужила беспрецедентно высокая космическая возмущенность в период с 1484 по 1489 годы. Посудите сами. За шесть лет в Ближнем Космосе сформировалось семь опаснейших электромагнитных резонансных циклов, обусловленных планетами-гигантами Юпитер, Сатурн и
Уран: 5 апреля 1484 года - цикл Р37=32933 года; 23 июля 1486 и 27 июня 1489 года - цикл
Р35=4306 лет; 10 октября 1487 года - «мезоцикл» Р46Д=1829 лет; 17 марта 1488 года - цикл
Р15=1043 года и 15 мая того же года - цикл Р25=2657 лет; наконец, 19 ноября 1489 года - цикл
Р16=2592 года. За последние 3000 лет истории Земли подобная концентрация космических
возмущений встречалась лишь несколько раз. И она привела к небывалому размножению и
активизации возбудителей этого заболевания - бледной спирохеты. В природе произошло общее изменение характера венерических болезней. В частности, сифилис развился в новых, ранее не известных формах. Нужно отметить, что в последнем десятилетии XV века взяла старт
не только сильнейшая венерическая эпидемия. Впервые появился сыпной тиф в Испании и потовые горячки в Англии, а также ряд вспышек чумных эпидемий во многих странах мира.
5.3 Коровье бешенство
В 1976 году Нобелевская премия по медицине была присуждена американскому вирусологу,
создателю учения о медленных вирусных инфекциях Карлтону Гайдушеку. Его заслугой является расшифровка загадочного заболевания с экзотическим названием «куру». Как доказал ученый,
это вирусная инфекция, которая характеризуется очень медленным течением (иногда много лет)
и всегда приводит к фатальному исходу. Болезнь поражает туземцев племени Форе - жителей
острова Новая Гвинея. Сначала у больных нарушается походка, затем появляется дрожание головы и конечностей, напоминающее озноб. На более поздних стадиях больные теряют способность ходить, говорить, самостоятельно есть и погибают от истощения. Гайдушек, проведя многолетние наблюдения, предположил вирусную природу куру и связал заражение со старинным
ритуальным обычаем племени Форе поедать мозг умерших соплеменников.
Строго экспериментальные доказательства передачи вируса таким путем были получены
с помощью трудоемких опытов на шимпанзе. Заболевание начиналось иногда более чем через три года после введения в мозг обезьян растертых кусочков мозга погибших от «куру»
людей. После того как туземцы племени Форе по рекомендации Гайдушека отказались от
пагубного людоедского обычая, заболевание «куру» практически сошло на «нет».
Расшифровка этого в общем-то экзотического заболевания, опасного приблизительно
лишь для 30 тысяч туземцев-людоедов, имела очень серьезное значение для понимания других медленных инфекций. При исследовании головного мозга умерших от куру было обнаружено, что в результате постепенной гибели нервных клеток он становится пористым, как
губка. Заболевания подобного типа получили название «губчатой энцефалопатии». Всего
сейчас известно 14 таких заболеваний и доказано, что все они принадлежат к медленным вирусным инфекциям. Одна из них - болезнь Крейцфельда-Якоба (сокращенно БКЯ) - принадлежит к семейству так называемых прионовых болезней – уникальной группе инфекционных
нейродегенеративных заболеваний. Хотя точный характер распространения болезни до сих
пор не установлен, главным моментом в этих расстройствах служит превращение нормаль-
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ных мозговых клеток прион-протеина в аномальные, что, по-видимому, является основным
(если не единственным) компонентом заражения.
Новый вариант БКЯ был впервые описан в 1996 году после интенсивного наблюдения,
предпринятого британским Национальным центром изучения болезни в Эдинбурге. Эта новая
форма прионового заболевания у ряда молодых пациентов имела отличительные клинические и
патологические характеристики и скорее всего была связана с попаданием в организм возбудителя губчатой энцефалопатии, возможно, в результате приема в пищу зараженных мясных продуктов. Дальнейшие исследования показали, что возбудитель этой болезни имеет идентичные
характеристики с возбудителем губчатой энцефалопатии коров (сокращенно ГЭК).
ГЭК носила эпидемический характер в Великобритании после ее обнаружения в 1986
году, и мясо нескольких миллионов зараженных коров попало в пищевую цепь человека в
период с 1980 по 1996 годы. По сегодняшним оценкам, большая часть населения Великобритании подверглась риску заражения ГЭК через продукты питания, причем люди, заразившиеся новым вариантом БКЯ, вероятнее всего, употребляли мясных продуктов больше других.
Эпидемиологические исследования показали, что заражение коров губчатой энцефалопатией
произошло через кормовые добавки животного происхождения, в частности, через костную
муку, производимую британскими заводами на основе овец, переболевших скрепи. Скрепи
или почесуха (Scrapie) - медленно развивающаяся инфекционная болезнь овец и коз, проявляющаяся признаками поражения центральной нервной системы и истощения, приводящее в
конечном итоге к 100 % летальному исходу.
Основные направления экспорта этой продукции отражают сегодня растущее географическое распространение ГЭК из Великобритании в другие страны Европы и США. Это, к сожалению, сопровождается растущим количеством случаев заболевания новым вариантом БКЯ в Канаде, Франции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Португалии, Саудовской Аравии и США.
Заболевания овец скрепи известны с 1700 года. Тогда крупная эпидемия этой болезни
охватила огромное количество овец в Австралии и других странах британской империи.
Катализатором этого события послужили мощные космические возмущения, вызванные
резонансом Венеры и Юпитера (цикл Р25=2657 лет, сформировавшийся 14 февраля 1700
года). Хотя люди ели мясо зараженных животных, но нет свидетельств тому, что заражение
передавалось от овец к человеку. Частота заболеваний энцефалопатией КрейтцфельдаЯкоба составляло 1: 1000000, причем в основном болели старые люди.
Во второй половине XX века развитие эпидемии постепенно стало приобретать глобальный и межвидовой характер. Здесь можно выделить несколько скачков.
1). В 1965 году в США была установлено заболевание губчатой энцефалопатией норок, в
пищевой рацион которых в течение ряда лет входило мясо павших овец, в том числе больных скрепи. В то время не было риска заболеть человеку.
2). В 1970 году в Англии возникла эпидемическая вспышка скрепи среди овец. В эти же годы
в стране начали применять протеиновые добавки (костную муку) в корм крупного рогатого
скота. При производстве этих добавок использовались овцы, зараженные скрепи.
3). В 1978 году к власти в Англии пришло консервативное правительство, возглавляемое Маргарет Тэтчер, которое провело рыночные реформы. Под лозунгом «рынок сам себя регулирует» с
целью повышения конкурентоспособности в сентябре 1979 года (под очевидным прессингом
опаснейшего космического резонанса «Венера-Сатурн» Р26=6635 лет, сформировавшегося 7 августа этого года) было осуществлено дерегулирование производства кормов и изменены стан-
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дарты производства: произвольно понижены температура и давление. В результате инфекционный агент скрепи сделался способным сохранять свою вирулентность, и начался процесс заражения крупного рогатого скота. ГЭК получила образное название «коровьего бешенства». Между тем, при принятии «рыночных» решений нельзя было не обратить внимания на уже имевшийся прецедент передачи заболевания губчатой энцефалопатией от овец к норкам.
4). Мясо коров, инфицированных губчатой энцефалопатией, входит в пищевые цепи человека. Наступил беспрецедентно опасный по уровню космических возмущений 1993 год. 23
февраля вошли в резонанс планеты Меркурий и Сатурн (цикл Р26=6635 лет). В этом же году
проявляет себя ряд опасных заболеваний неизвестной этиологии. Так, уже в феврале 1993
году в Бангладеш и Индии распространилась новая, исключительно агрессивная форма холеры, возбудитель которой поражал всех без исключения – даже людей с естественным иммунитетом против этой болезни. В течение нескольких месяцев от нее умерло более 1500 человек. В этом же году неизвестная болезнь в течение двух недель унесла жизни 13 индейцевнавахо в штате Аризона: начиналась она как обычный грипп, но очень быстро развивалась респираторная недостаточность, и больной умирал в течение буквально одного дня.
В 1994 году произошел настолько резкий скачок заболеваний туберкулезом, что уже в
следующем -1995- году ВОЗ вынуждена была объявить эпидемическую ситуацию в Украине
и России. 1994 год оказался рекордно большим также по числу зарегистрированных носителей ВИЧ, одновременно больных и туберкулезом (5,6 млн). Именно в 1994 году были установлены и заболевания людей, заразившихся мясом крупного рогатого скота.
Динамика распространения ГЭК выглядит весьма красноречиво: сентябрь 1979 г. - изменены стандарты производства кормов; 1984 г. - впервые отмечено несколько случаев ГЭК;
1989 г. - 6000 случаев заболеваний ГЭК; июль 1989 - запрет на питание говяжьим мясом для
детей; ноябрь 1989 г. - запрет для жителей Англии и Уэльса; декабрь 1989 г. - запрет для жителей Шотландии; март 1990 г. - запрет экспорта говядины в страны ЕЭС; июль 1991 г. - запрет экспорта мяса в развивающиеся страны. В 1992 году число заболевших в Англии коров
достигает 37 тысяч. В 1994 году отмечаются первые случаи заболевания губчатой энцефалопатией среди людей. При массовом распространении этого заболевания станет возможным
заражение людей через кровь. Иными словами, эпидемия губчатой энцефалопатии в перспективе может перерасти в пандемию и стать главной после СПИДа угрозой для человечества.
5.4 Псевдотуберкулез
Иерсиниоз-псевдотуберкулез (дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка) - острое
инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением тонкого кишечника, печени, нередко скарлатиноподобной сыпью. Самые «злые» острые кишечные
инфекции – это дизентерия, брюшной тиф, гепатиты А и Е, холера и так называемый псевдотуберкулез. Если по поводу всех остальных вышеупомянутых болезней написано много всего, то о
псевдотуберкулезе мало кто знает. Открыл эту болезнь французский ученый-бактериолог Иерсен, который долгое время занимался исследованием возбудителей чумы, от чего и погиб. В
честь Иерсена ложный туберкулез и называется еще – «кишечный иерсениоз». Возбудитель этой
болезни находится в родстве с возбудителем чумы. От псевдотуберкулеза до 60-х годов ХХ века
люди умирали. Этот диагноз всегда считался опасным. Протекание болезни характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта, кожи и всего опорно-двигательного аппарата.
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Скрытый период при псевдотуберкулезе – от 5 до 22 дней, чаще всего люди не подозревают о
своем диагнозе в течение 10 дней. Болезнь начинается внезапно с повышения температуры до 38–
400, что сопровождается ознобом, головной болью, болями в мышцах и суставах. Затем псевдотуберкулез может проявиться в виде поражения желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота,
понос, боли в животе), верхних дыхательных путей (насморк, кашель, боль в горле), кожи (яркокрасная точечная сыпь, покраснение и отек кистей, стоп, лица и шеи), суставов (боли в суставах
вплоть до обездвиживания), печени (желтушность кожи, боль в правом подреберье).
Сочетание симптомов у всех больных разное. В установлении окончательного диагноза
решающую роль играют лабораторные методы. Псевдотуберкулез может протекать с
обострениями и рецидивами. От человека к человеку эта болезнь не передается. Иммунитет
после псевдотуберкулеза у человека практически не формируется. Боли в суставах, артриты,
«колики» в области печени – вот последствия этой болезни.
С диагнозом «псевдотуберкулез» обязательно кладут в больницу. Лечат эту болезнь антибиотиками и противоаллергенными препаратами, снимают интоксикацию.
Сам возбудитель этого заболевания находится в почве. Там он чувствует себя благоприятно: быстро размножается и попадает потом на овощи (морковь, свеклу, капусту). А если эти
овощи водой тщательно не помыть – например, оставить на них частички почвы, а потом приготовить салат, то у вас есть все шансы заразиться. Если салат сразу не съесть, а поставить в
холодильник, то бактерий в нем накопится еще больше. Французские бактериологи так и говорят: псевдотуберкулез – это «болезнь холодильников». В холодильнике так же прохладно, как и
в почве, бактерии там размножаются, возбудитель накапливает свои опасные свойства, и вероятность заболеть повышается во много раз. Возбудители псевдотуберкулеза – иерсинии - относятся к неприхотливым бактериям. Они могут длительно (до 4-х месяцев) существовать в различных объектах окружающей среды. Этой болезнью можно заразиться и после употребления
молока, поэтому всякое молоко, даже пастеризованное, лучше предварительно вскипятить.
Эндемичными территориями по псевдотуберкулезу являются все районы и области северо-западной части Европы: в России - Петербург, Ленинградская, Мурманская, Архангельская области, Прибалтика и Скандинавия.
У многих врачей бытует мнение, что в естественных условиях возбудители псевдотуберкулеза существуют как паразиты грызунов, а также ряда других животных и птиц, и выделяются с
их испражнениями и мочой в окружающую среду. Наиболее обсемененными оказываются овощи, закладываемые на хранение в овощехранилища. При этом создаются благоприятные условия для размножения возбудителя (температура, влажность, наличие питательного субстрата).
Но другая половина последователей Гиппократа говорит, что крысы и мыши – не являются переносчиками, а заражаются грызуны этой болезнью сами просто потому, что едят овощи.
У этой болезни много «масок». Псевдотуберкулез поражает лимфатическую систему и
проявляется как скарлатина, может сопровождаться высыпаниями. Иногда он протекает и по
типу гепатита – человек начинает «желтеть» и испытывать боли в области печени. Более того, псевдотуберкулез даже могут принять за аппендицит. Больному вырезают аппендикс, а
после операции выясняется, что лучше пациенту нисколько не стало.
Пик заболеваемости псевдотуберкулезом отмечен в середине 80-х годов XX столетия,
когда активно работали пионерлагеря, но потом, когда их закрыли – в 90-е годы, – групповых вспышек вроде бы не было. Сегодня проблема снова становится актуальной, особенно в
летних лагерях, которых стало сейчас очень много. Работникам общепита и родителям, ко-
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торые пичкают овощами своих детей, следует очищать морковь, капусту и другие низкорослые овощи от почвы и тщательно промывать их водой.
5.5 Летаргический энцефалит
Во время первой мировой войны, в 1916 году, на юге Европы, в Румынии и Австрии, обнаружили какую-то непонятную болезнь, космической причиной которой послужила высочайшая концентрация (6) межпланетных резонансных циклов, главную «скрипку» среди которых сыграл цикл
«Венера-Сатурн» Р26=6635 лет. При этом развивался энцефалит (воспаление мозга) и наблюдались симптомы поражения нервной системы. Но главным ее признаком было неодолимое желание
спать днем. Болезнь очень часто приканчивала свою жертву, а у тех, кто выжил, навсегда оставались мелкие судорожные подергивания верхних и нижних конечностей. Болезнь была названа летаргическим энцефалитом, или - по имени описавшего ее исследователя - энцефалитом Экономо.
В последующие годы она встречалась все чаще и чаще, распространилась по всей Европе, а затем
и в остальных странах мира. 1923 год, отличающийся наличием все того же опаснейшего резонансного цикла «Венера-Сатурн» Р26=6635 лет, собрал самую обильную жатву. Затем случаи летаргического энцефалита наблюдались все реже и в 1930 году полностью прекратились.
Эта болезнь никогда не поражала сразу большого количества людей. Тогда ученым не
удалось выделить никакого возбудителя, однако большая часть тех, кто занимался изучением
этой болезни, предполагала, что она вызвана каким-то неизвестным вирусом.
5.6 Австралийская болезнь X
Она может служить еще одним примером неизвестного вирусного заболевания. Появившись в сильно резонансных 1917 и 1918 гг., болезнь распространилась на довольно значительной территории Австралии. Вначале случаи заболевания были весьма редкими, однако большинство из них оканчивалось гибелью. Ученым удалось воспроизвести эту болезнь в лаборатории на обезьянах, но методы вирусологического исследования находились в то время еще в зачаточном состоянии. Выделить вирус не удалось, поэтому причина этих смертельных энцефалитов осталась неразгаданной. Последний случай болезни наблюдался в 1925 году.
Позднее ученым удалось выяснить, что вирус этой болезни жил и размножался как постоянный паразит только у птиц определенного вида, а разносился только определенным видом комаров, который обитал только весной в тропической зоне Восточной Австралии. Причем прилет
этих птиц в Австралию и интенсивный выплод комаров наблюдались только в период интенсивных дождей. Вот такое число этих «только» должно было соединиться в единую систему, чтобы
создались благоприятные условия для появления и распространения этой странной болезни.
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«В портретах известных людей следует
придерживаться изображения того, как и
чем они заслужили свою известность»
И.Н. Крамской

VI. ИСТОРИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛИЦАХ
Великие люди и их деяния способны оказывать сильное воздействие на любого человека. Не
случайно древнегреческий писатель-моралист Плутарх в своих «Сравнительных жизнеописаниях» постоянно обращается к биографиям выдающихся личностей, будучи уверенный в том, что
яркие страницы их жизни дают намного больше, чем многословные рассуждения о предмете изложения. Человеческие чувства чаще и сильнее возбуждаются примерами, нежели словами.
Читать о великих людях всегда полезно: рассказы об их жизни, заполненной блистательными делами и трагическими неудачами, действуют на нас как свежий воздух. Мы ощущаем
гордость за них, что доказывает нашу общую природу и придает жизненную силу нашим
благородным устремлениям.
В этом разделе книги сделана попытка взглянуть на историю формирования и развития эпидемиологии через призму повествований о великих людях, которые стояли у истоков этой науки.

6.1 Гиппократ (около 460 - около 370 до н. э.)
Каждый врач, начиная свой профессиональный путь, непременно вспоминает Гиппократа. Когда он получает диплом, то произносит клятву, освящённую его именем. И это вполне справедливо, ибо никто другой, как он, не оказал такого влияния на становление европейской медицины.
Гиппократ родился на средиземноморском острове Кос за 460 лет до нашей эры. Цивилизация
и язык этого колонизованного дорийцами острова были ионийскими. Гиппократ принадлежал к
роду Асклепиадов - корпорации врачей, притязавшей на то, что она ведёт своё происхождение от
Асклепия, великого врача гомеровских времён (Асклепия стали считать богом только после Гомера). У Асклепиадов чисто человеческие медицинские познания передавались от отца к сыну, от
учителя к ученику. Сыновья Гиппократа, его зять и многочисленные ученики были врачами [10].
Корпорация Асклепиадов, которую также именуют Косской школой, сохраняла в V веке до
нашей эры, как и всякая культурная корпорация того времени, чисто религиозные формы и
обычаи. Так, например, у них была принята клятва, тесно связывавшая учеников с учителем, с
собратьями по профессии. Однако этот религиозный характер корпорации, если он и требовал
условных норм поведения, ни в чём не ограничивал поисков истины, которые оставались строго научными. Первоначальное медицинское образование Гиппократ получил от отца - врача
Гераклида - и других врачей острова, затем с целью научного совершенствования в молодости
много путешествовал и изучил медицину в разных странах по практике местных врачей и по
обетным таблицам, которые всюду вывешивались в стенах храмов Эскулапа.
История его жизни малоизвестна. Существуют предания и рассказы, относящиеся к его биографии, но они носят скорее характер легенд. Имя Гиппократа, подобно Гомеру, сделалось впоследствии собирательным, и многие сочинения из примерно семидесяти приписываемых ему, как
выяснено в новейшее время, принадлежат другим авторам, преимущественно его сыновьям, врачам Фессалу и Дракону, зятю Полибу. Гален признавал за Гиппократом подлинными 11, Галлер 18, а Ковнер - несомненно подлинными только 8 сочинений из Гиппократова кодекса. Это трак-
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таты - «О ветрах», «О воздухах, водах и местностях», «Прогностика», «О диете при острых болезнях», первая и третья книги «Эпидемий», «Афоризмы» (первые четыре раздела), наконец - хирургические трактаты «О суставах» и «О переломах», являющиеся шедеврами «Сборника».
К этому списку главных работ нужно добавить несколько сочинений этического направления:
«Клятва», «Закон», «О враче», «О благоприличном поведении», «Наставления», которые в конце V
и начале IV века до нашей эры превратят научную медицину Гиппократа в медицинский гуманизм.
Во времена Гиппократа верили, что болезни насылаются злыми духами или с помощью колдовства. Поэтому сам его подход к причинам болезней был новаторским. Он полагал, что болезни людям посылают не боги, они возникают по разным, причём вполне естественным, причинам.
Великая заслуга Гиппократа заключается в том, что он первый поставил медицину на
научные основы, выведя её из тёмного эмпиризма, и очистил от ложных философских теорий, зачастую противоречащих действительности, господствовавших над опытной, экспериментальной стороной дела. Смотря на медицину и философию как на две неразрывные
науки, Гиппократ старался их и сочетать, и разделить, определив каждой свои границы.
Во всех литературных произведениях ярко высвечивается гениальная наблюдательность
Гиппократа и логичность умозаключений. Все выводы его основаны на тщательных наблюдениях и строго проверенных фактах, из обобщения которых как бы сами собою вытекали и
заключения. Точное предсказание течения и исхода болезни, основанное на изучении аналогичных случаев и примеров, принесло Гиппократу широкую славу при жизни. Последователи учения Гиппократа образовали так называемую Косскую школу, которая очень долгое
время процветала и определяла направление тогдашней медицины.
Сочинения Гиппократа содержат наблюдения над распространением болезней в зависимости от внешних влияний атмосферы, времён года, ветра, воды и их результат - физиологические
воздействия указанных влияний на здоровый организм человека. В этих же сочинениях приведены и данные по климатологии разных стран. Вообще Гиппократ делит причины болезней на
два класса: общие вредные влияния со стороны климата, почвы, наследственности и личные —
условия жизни и труда, питания (диеты), возраст и пр. Нормальное влияние на организм указанных условий вызывает и правильное смешение соков, что для него и есть здоровье.
В этих сочинениях в первую очередь поражает неутомимая жажда познания. Врач прежде
всего приглядывается, и глаз у него острый. Он расспрашивает и делает заметки. Обширное
собрание из семи книг «Эпидемий» представляет собой не что иное, как ряд заметок, сделанных врачом у изголовья больного. В них изложены случаи, обнаруженные в процессе
врачебного обхода и ещё не систематизированные. В этот текст нередко вкраплено какоенибудь общее соображение, не касающееся изложенных рядом фактов, словно врач записал
мимоходом одну из мыслей, которыми постоянно была занята его голова.
Вот одна из этих пытливых мыслей коснулась вопроса о том, как надо осматривать больного, и тут же возникает окончательное, всё открывающее, точное слово, показывающее гораздо больше, чем простое наблюдение, и рисующее нам метод мышления учёного: «Осмотр
тела - целое дело: он требует знания, слуха, обоняния, осязания, языка, рассуждения».
А вот ещё рассуждение об осмотре больного из первой книги «Эпидемий»: «Что касается
до всех тех обстоятельств при болезнях, на основании которых должно устанавливать диагноз, то всё это узнаём из общей природы всех людей и собственной всякого человека, из болезни и из больного, из всего того, что предписывается, и из того, кто предписывает, ибо и от
этого больные или лучше, или тяжелее себя чувствуют. Кроме того, из общего и частного
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состояния небесных явлений и всякой страны, из привычки, из образа питания, из рода жизни, из возраста каждого больного, из речей больного, нравов, молчания, мыслей, сна, отсутствия сна, из сновидений, какие они и когда появляются, из подёргиваний, из зуда, из слёз,
из пароксизмов, из извержений, из мочи, из мокроты, из рвоты. Должно также смотреть на
перемены в болезнях, из каких в какие переходят, и на отложения, ведущие к гибели или
разрушению, далее - пот, озноб, похолодание тела, кашель, чиханье, икота, вдохи, отрыжки,
ветры беззвучные или с шумом, истечения крови, геморрои. Исходя из всех этих признаков и
того, что через них происходит, - следует вести исследование».
Нужно отметить обширный круг требований к действиям врача. При осмотре он обязан
принимать во внимание не только состояние больного в данный момент, но и прежние болезни и последствия, которые они могли оставить, он считается с образом жизни больного и
климатом места обитания. Он не должен забывать о том, что, поскольку больной такой же
человек, как и все остальные, то для его познания надо познать и других людей; он исследует
его мысли. Даже «умолчания» больного служат для него указанием! Задача непосильная, в
которой запутался бы любой ум, лишённый широты.
Как сказали бы сегодня - эта медицина отчётливо психосоматическая. Скажем проще: это
медицина всего человека (тела и души), и связана она с его средой и образом жизни и с его
прошлым. Последствия этого широкого подхода отражаются на лечении, которое будет в
свою очередь требовать от больного, чтобы он, под руководством врача, весь - душой и телом - участвовал в своём выздоровлении.
Строго наблюдая за течением болезней, он придавал серьёзное значение различным периодам
болезней, особенно лихорадочных, острых, устанавливая определённые дни для кризиса, перелома болезни, когда организм, по его учению, сделает попытку освободиться от несваренных соков.
В других сочинениях - «О суставах» и «О переломах» подробно описываются операции и хирургические вмешательства. Из описаний Гиппократа явствует, что хирургия в глубокой древности находилась на очень высоком уровне. В частности, употреблялись инструменты и разные
приёмы перевязок, применяющиеся и в медицине нашего времени. В сочинении «О диете при
острых болезнях» Гиппократ положил начало рациональной диетологии и указал на правила питания больных, даже лихорадочных (что впоследствии было забыто), и с этой целью установил
диеты применительно к формам болезней — острых, хронических, хирургических и т. д.
Гиппократ при жизни познал высоты славы. Платон, который был моложе его на одно поколение, но его современником в широком смысле этого слова, сравнивая в одном из своих диалогов медицину с другими искусствами, проводит параллель между Гиппократом с острова Кос и
самыми великими ваятелями его времени — Поликлетом из Аргоса и Фидием из Афин.
Умер Гиппократ около 370 г. до н. э. в Лариссе, в Фессалии, где ему поставлен памятник.
6.2 Теофраст Парацельс (1493–1541)
В XVI веке на небосклоне западной науки между алхимией и медициной возникает новая
фигура - Парацельс, удивительный врач и алхимик, хирург, задира и дуэлянт, одинаково хорошо владеющий как ланцетом, так и шпагой.
«Настоящая цель химии заключается не в изготовлении золота, а в приготовлении лекарств!» - эти слова определили жизненное кредо Парацельса.
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Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, по прозванию Парацельс, родился 10
ноября 1493 года близ посёлка Эйнзидельн (кантон Швиц, Швейцария). По примеру своего
отца Парацельс довольно рано начал изучать медицину в Германии, Франции и Италии.
Уже в годы учения Парацельс заинтересовался химией. Он не только делал опыты, но и
работал на рудниках и горных заводах. Но самое большое значение Парацельс придавал
применению химии в медицине, что привело к возникновению ятрохимии [10].
Когда Парацельс был студентом, в университетах химия как отдельная наука не преподавалась. Теоретические представления о химических явлениях рассматривались в курсе философии в свете общих представлений о возникновении и исчезновении веществ. Экспериментальной же работой в области химии занимались многочисленные аптекари и алхимики.
Последние, делая опыты по «трасмутации» металлов, не только открывали новые способы
получения различных веществ, но и развивали натурфилософские учения древнегреческих
философов Аристотеля, Эмпедокла, Левкиппа, Демокрита. Согласно этим учениям, все вещества в природе состоят из более простых частей, называемых элементами. Такими элементами, по Левкиппу и Демокриту, были атомы — мельчайшие частицы первичной материи,
различающиеся только по величине и форме.
В 1515 году Теофраст получил во Флоренции степень доктора медицины. Но приобретённые знания не удовлетворяли Парацельса. Наблюдая, как часто оказываются бессильными у постели больного врачи с их знаниями, довольно мало изменившимися со времён античности, Парацельс решил усовершенствовать эту область, введя в неё новые представления о болезнях и методы лечения больных. При создании новой системы медицины Парацельс опирался на знания, полученные им во время путешествий по разным странам.
По его словам, он слушал лекции медицинских светил в крупнейших университетах, в
медицинских школах Парижа и Монпелье, побывал в Италии и Испании. Был в Лиссабоне,
потом отправился в Англию, переменил курс на Литву, забрёл в Польшу, Венгрию, Валахию,
Хорватию. И повсюду прилежно и старательно выспрашивал и запоминал секреты искусства
врачевания. Не только у докторов, но и у цирюльников, банщиков, знахарок. Он пытался
узнать, как они ухаживают за больными, какие применяют средства.
Затем Парацельс практиковал, апробируя всё то, что узнал во время своих поисков. Служил
некоторое время лекарем в армии датского короля Христиана, участвовал в его походах, работал фельдшером в нидерландском войске. Армейская практика дала ему богатейший материал.
В 1524 году Парацельс решил, наконец, прекратить странствия и поселиться в Зальцбурге; однако уже через год учёному пришлось срочно покинуть этот город, так как поддержка
им борьбы крестьян против феодалов навлекла гнев городских властей.
1526 год учёный провёл в Страсбурге, а в следующем году он был приглашён на должность городского врача в крупный швейцарский торговый город Базель. Парацельсу удалось
вылечить одного богача, которому не смогли помочь лучшие лекари города. Его пригласили
занять кафедру медицины в Базельском университете. На первой же лекции он перед глазами
изумлённых студентов сжёг сочинения Галена и Авиценны и заявил, что даже завязки его
башмаков знают больше, чем эти древние мокротники.
В городском университете Парацельс впервые стал читать лекции студентам-медикам на
немецком языке вместо традиционной латыни. Так новый профессор боролся против догматической медицины средневековья, тесно связанной с теологией.
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Философские взгляды Парацельса, изложенные им во многих трудах, сводились к следующему: между природой и человеком должна существовать гармония. Необходимым
условием создания разумного общественного строя являются совместный труд людей и их
равноправное участие в пользовании материальными благами. В философских работах Парацельса приводятся также основные доводы против богословской, враждебной естествознанию идеологии средневековья, даётся резкая критика общественных отношений во времена
феодализма и эпохи раннего капитализма.
В 1528 году Парацельсу пришлось тайком покинуть Базель, где ему угрожал суд за вольнодумство. Он вынужден был скитаться в горных районах Ашенцелля, переходя из деревушки в деревушку, изредка врачуя крестьян.
Парацельс хотел остаться в Кольмаре, заняться врачебной практикой. Но задержался там
всего на полгода. Он не мог смириться с невежеством, шарлатанством лиц, облачённых в
докторские мантии, и в Кольмаре остался верен себе.
В Кольмаре о Парацельсе заговорили как об искуснейшем враче. Ему удавалось поднимать на ноги больных, которых другие врачи считали безнадёжными. Популярность его росла. Однако его независимое поведение, резкие суждения о собратьях по цеху, отказ от слепого преклонения перед авторитетами пришлись по нраву далеко не всем. К тому же Парацельс
занимался алхимией, усердно изучал труды восточных магов и мистиков. Человек увлекающийся, пытливый, он проявлял интерес ко всему, где, как ему казалось, можно открыть чтото новое. Он заблуждался, нередко попадал в плен суеверных представлений, терпел неудачи, но продолжал поиски. Всё это давало пищу для разных домыслов о том, что Парацельс
вступил в сношения с самим дьяволом. Положение усугублялось тем, что в Кольмаре продолжали сохранять свои позиции католики. Они-то ревностно следили за тем, чтобы никто
не осмеливался выступать с суждениями, шедшими вразрез с установившимися представлениями. Только каноны, освящённые католической церковью, признавались действительными, любая попытка подвергнуть их пересмотру объявлялась кощунственной. В любую минуту Парацельсу могли предъявить обвинение в ереси и учинить над ним расправу.
Из Кольмара путь скитальца лежал в Эслинген, а потом Парацельс перебрался в Нюрнберг, где он надеялся издать свои сочинения. К тому времени он написал немало. В его дорожном багаже лежало несколько сот страниц сочинений, в которых ученый записывал свои
наблюдения, делал выводы, высказывал собственные суждения. Он был необычайно работоспособен. Сохранились свидетельства о том, что Парацельс порой проводил за письменным
столом по нескольку дней кряду, почти без сна.
Наконец ему улыбнулось счастье. Одну за другой ему удалось издать четыре книги. Но
затем неожиданно последовало решение городского магистрата о запрещении дальнейшего
печатания его произведений. Причиной тому было требование профессоров и докторов медицинского факультета Лейпцигского университета, возмутившихся сочинениями Парацельса. Они не могли принять новшеств Парацельса, ибо находились во власти сложившихся
представлений, которые воспринимались как истина.
И тогда в отчаянии он бросил всё и покинул Нюрнберг, направившись в Инсбрук, надеясь заняться, наконец, постоянной врачебной практикой, по которой изрядно истосковался.
Но бургомистр не поверил, что появившийся в Инсбруке человек в оборванном платье и с
грубыми, как у простого мужика, руками - врач. Он велел самозванцу покинуть город.
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Случайно узнав, что в Штерцинге эпидемия чумы, Парацельс идёт в этот город. Обходя дома
больных, приготовляя свои лекарства, он настойчиво пытался понять, в чём причины этого страшного заболевания, как можно предотвратить эпидемии, какими средствами следует лечить больных.
Но когда кончилась эпидемия, Парацельс оказался не нужен и в Штерцинге. Он вынужден был опять бродить по дорогам, меняя город за городом, надеясь, что в каком-нибудь из
них городские власти всё-таки удостоят его вниманием. Но даже там, где власти были бы и
не прочь пригласить Парацельса, решительно возражало католическое духовенство, да и
протестанты всегда считали Парацельса нежелательным лицом.
И вдруг ему неожиданно вновь улыбнулось счастье. В Ульме, а затем в Аугсбурге напечатали его труд «Большая хирургия». И эта книга сделала то, чего много лет добивался Парацельс. Она заставила заговорить о нём как о выдающемся медике.
Подобно алхимикам, Парацельс исходил из представления, что все вещества состоят из
элементов, способных соединяться друг с другом. При разложении веществ элементы разъединяются. Но в отличие от алхимиков Парацельс подчеркнул вещественный характер трёх
начал: «серы» — начала горючести, «ртути» — начала летучести, «соли» — начала огнепостоянства. Считая, что каждый из четырёх элементов Аристотеля должен состоять из этих
начал, Парацельс писал: «Каждый элемент состоит из трёх начал: ртути, серы и соли».
Существенно новым в учении Парацельса было то, что он таким же образом рассматривал состав всех тел, включая и человеческий организм. Человек, считал Парацельс, образован духом, душой и телом. Нарушение взаимного равновесия главных элементов ведёт к болезни. Если в организме избыток серы, то человек заболевает лихорадкой или чумой. При
избытке ртути наступает паралич. А слишком большое обилие солей вызывает расстройство
желудка и водянку. Задача врача — выяснить отношение между основными элементами в
теле больного и восстановить их равновесие.
Следовательно, это нарушенное равновесие можно восстановить при помощи определённых химических препаратов. Поэтому первоочередной задачей химии Парацельс считал
поиск веществ, которые могли быть использованы как лекарственные средства. С этой целью
он проверял действие на людей различных соединений меди, свинца, ртути, сурьмы, мышьяка. Особую славу приобрёл Парацельс, весьма успешно применяя ртутные препараты для
лечения широко распространённого в то время сифилиса.
Парацельс много занимался химическими опытами. Он составлял лекарства, экспериментировал и диктовал результаты секретарю, который записывал их и переводил на латынь.
Многие из его мыслей были перевраны при переводе, а потом ещё раз испорчены врагами.
Парацельса обвиняли в том, что «он превратил живые тела в химические лаборатории,
где различные органы, подобно перегонным кубам, печам, ретортам, реактивам, растворяют,
возгоняют питательные вещества».
Сегодня бы сказали, что Парацельс моделировал интересующие его процессы. Его химическая модель жизнедеятельности организма была грубой, но материалистической и прогрессивной для своей эпохи.
Итак, после выхода книги положение доктора Парацельса счастливо переменилось. Его принимают в лучших домах, к нему обращаются знатные вельможи. Он лечит маршала королевства
Богемии Иоганна фон Лейпника. В Вене его удостаивает вниманием сам король Фердинанд.
Получивший признание вечный скиталец использовал это для того, чтобы наверстать упущенное. Опять дни и ночи просиживает он за столом, записывая свои мысли, стремясь успеть
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поведать людям о том, что узнал за свою жизнь, поделиться с ними своим опытом. Он верит,
что выработанные им приёмы лечения некоторых заболеваний, впервые введённые в лечебную
практику лекарства, методика хирургических операций, которую он разработал, окажут немалую помощь медикам. Он словно чувствовал, что жизнь его клонится к закату. Годы скитаний,
напряжённейшего труда, постоянной борьбы с недругами подорвали его организм.
Последнее его пристанище - Зальцбург. Наконец-то он может заняться врачебной практикой и писать труды, не заботясь о том, что завтра, быть может, ему придётся перебираться
в другой город. У него есть свой маленький домик на окраине, есть кабинет, своя лаборатория. У него есть теперь всё, кроме одного - здоровья. Смертельная болезнь подстерегает его
в один из сентябрьских дней 1541 года.
На могиле Парацельса в Зальцбурге поставили большой камень. Резчик высек на нём
бесхитростную надпись: «Здесь погребён Филипп-Теофраст, превосходный доктор медицины, который тяжёлые раны, проказу, подагру, водянку и другие неизлечимые болезни тела
идеальным искусством излечивал и завещал своё имущество разделить и пожертвовать беднякам. В 1541 году на 24 день сентября сменил он жизнь на смерть».

6.3 Антони ван Левенгук (1632–1723)
В один из тёплых майских дней 1698 года на большом канале близ города Делфт, в Голландии, остановилась яхта. На борт её поднялся очень пожилой, но на редкость бодрый человек. По
возбуждённому выражению его лица можно было догадаться, что привело его сюда не обычное
дело. На яхте гостя встретил человек огромного роста, окружённый свитой. На ломаном голландском языке великан приветствовал склонившегося в почтительном поклоне гостя. Это был русский царь Пётр I. Гостем его был житель Делфта — голландец Антони ван Левенгук.
Антони ван Левенгук родился 24 октября 1623 года в голландском городе Делфте в семье
Филипса Антонисзона и Маргарет Бел ван ден Берч. Детство его было нелёгким. Никакого
образования он не получил. Отец, небогатый ремесленник, отдал мальчика на учение к суконщику. Вскоре Антони стал самостоятельно торговать мануфактурой.
Затем Левенгук был кассиром и бухгалтером в одном из торговых учреждений в Амстердаме. Позднее он служил стражем судебной палаты в родном городе, что по современным
понятиям соответствует должностям дворника, истопника и сторожа одновременно. Знаменитым Левенгука сделало его необычное увлечение [10].
Ещё в молодости Антони научился изготовлять увеличительные стёкла, увлёкся этим делом и достиг в нём изумительного искусства. На досуге он любил шлифовать оптические
стёкла и делал это с виртуозным мастерством. В те времена самые сильные линзы увеличивали изображение лишь в двадцать раз. «Микроскоп» Левенгука — это, по существу, очень
сильная лупа. Она увеличивала до 250–300 раз. Такие сильные увеличительные стёкла в то
время были совершенно не известны. Линзочки, т. е. увеличительные стёкла Левенгука, были очень малы - величиной с крупную горошину. Пользоваться ими было трудно. Крохотное
стёклышко в оправе на длинной ручке приходилось прикладывать вплотную к глазу. Но, несмотря на это, наблюдения Левенгука отличались для того времени большой точностью. Эти
замечательные линзы и оказались окном в новый мир.
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Усовершенствованием своих микроскопов Левенгук занимался всю жизнь: он менял линзы,
изобретал какие-то приспособления, варьировал условия опыта. После его смерти в рабочем кабинете, который он называл музеем, насчитали 273 микроскопа и 172 линзы, 160 микроскопов были
вмонтированы в серебряные оправы, 3 - в золотые. А сколько аппаратов у него погибло - ведь он
пытался с риском для собственных глаз наблюдать под микроскопом момент взрыва пороха.
В начале 1673 года доктор Грааф прислал письмо на имя секретаря Лондонского королевского общества. В этом письме он сообщал «о проживающем в Голландии некоем изобретателе по имени Антони ван Левенгук, изготавливающем микроскопы, далеко превосходящие известные до сих пор микроскопы Евстахия Дивины».
Наука должна быть благодарна доктору Граафу за то, что он, узнав о Левенгуке, успел
написать своё письмо: в августе того же года Грааф в возрасте тридцати двух лет умер. Возможно, если бы не он - мир так и не узнал бы о Левенгуке, талант которого, лишённый поддержки, зачах бы, а его открытия были бы сделаны ещё раз другими, но уже много позднее.
Королевское общество связалось с Левенгуком, и началась переписка.
Проводя свои исследования без всякого плана, учёный-самоучка сделал множество важных
открытий. Почти пятьдесят лет Левенгук аккуратно присылал в Англию длинные письма. В
них он рассказывал о таких поистине необыкновенных вещах, что седовласые учёные в напудренных париках с изумлением качали головами. В Лондоне внимательно изучали его отчёты.
За пятьдесят лет работы исследователь открыл более двухсот видов мельчайших организмов.
Левенгук действительно сделал такие большие открытия в биологии, что каждое из них
могло бы прославить и навсегда сохранить его имя в летописях науки.
В то время биологическая наука находилась на очень низкой ступени развития. Основные законы, управляющие развитием и жизнью растений и животных, ещё не были известны. Мало знали
учёные и о строении тела животных и человека. И множество удивительных тайн природы раскрывалось перед взором каждого наблюдательного натуралиста, обладавшего талантом и упорством.
Левенгук был одним из наиболее выдающихся исследователей природы. Он первый подметил, как кровь движется в мельчайших кровеносных сосудах - капиллярах. Левенгук увидел,
что кровь - это не какая-то однородная жидкость, как думали его современники, а живой поток,
в котором движется великое множество мельчайших телец. Теперь их называют эритроцитами.
В одном кубическом миллиметре крови находится около 4–5 миллионов эритроцитов. Они играют важную роль в жизни организма как переносчики кислорода ко всем тканям и органам.
Много лет спустя после Левенгука учёные узнали, что именно благодаря эритроцитам, в которых содержится особое красящее вещество гемоглобин, кровь имеет красный цвет.
Очень важно и другое открытие Левенгука: в семенной жидкости он впервые увидел
сперматозоиды - те маленькие клетки с хвостиками, которые, внедряясь в яйцеклетку, оплодотворяют её, в результате чего возникает новый организм.
Рассматривая под своей лупой тоненькие пластинки мяса, Левенгук обнаружил, что мясо, а точнее говоря, мышцы, состоит из микроскопических волоконец. При этом мышцы конечностей и туловища (скелетные мышцы) состоят из поперечно-исчерченных волоконец,
почему их и называют поперечнополосатым в отличие от гладких мышц, которые находятся
в большинстве внутренних органов (кишечнике и др.) и в стенках кровеносных сосудов.
Но самое удивительное и самое важное открытие Левенгука не это. Он был первым, кому
выпала великая честь приоткрыть завесу в неведомый дотоле мир живых существ - микроорганизмов, которые играют огромную роль в природе и в жизни человека.
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Отдельные наиболее прозорливые умы и ранее высказывали смутные догадки о существовании каких-то мельчайших, не видимых простым глазом существ, повинных в распространении и возникновении заразных болезней. Но все эти догадки так и оставались только
догадками. Ведь никто никогда не видел таких мелких организмов.
В 1673 году Левенгук первым из людей увидел микробов. Долгие, долгие часы он рассматривал в микроскоп всё, что попадалось на глаза: кусочек мяса, каплю дождевой воды или сенного
настоя, хвостик головастика, глаз мухи, сероватый налёт со своих зубов и т. п. Каково же было его
изумление, когда в зубном налёте, в капле воды и многих других жидкостях он увидел несметное
множество живых существ. Они имели вид и палочек, и спиралей, и шариков. Иногда эти существа обладали причудливыми отростками или ресничками. Многие из них быстро двигались.
Вот что писал Левенгук в английское Королевское общество о своих наблюдениях: «После всех попыток узнать, какие силы в корне хрена действуют на язык и вызывают его раздражение, я положил приблизительно пол-унции корня в воду: в размягчённом состоянии
его легче изучать. Кусочек корня оставался в воде около трёх недель. 24 апреля 1673 года я
посмотрел на эту воду под микроскопом и с большим удивлением увидел в ней огромное количество мельчайших живых существ. Некоторые из них в длину были раза в три-четыре
больше, чем в ширину, хотя они и не были толще волосков, покрывающих тело вши… Другие имели правильную овальную форму. Был там ещё и третий тип организмов наиболее
многочисленный, - мельчайшие существа с хвостиками». Так свершилось одно из великих
открытий, положившее начало микробиологии - науке о микроскопических организмах.
Левенгук стал одним из первых, кто начал проводить опыты на себе. Это из его пальца шла
кровь на исследование, и кусочки своей кожи он помещал под микроскоп, рассматривая её строение на различных участках тела и подсчитывая количество сосудов, которые её пронизывают.
Изучая размножение таких малопочтенных насекомых, как вши, он помещал их на несколько
дней в свой чулок, терпел укусы, но узнал, в конце концов, каков у его подопечных приплод. Он
изучал выделения своего организма в зависимости от качества съеденной пищи.
Левенгук испытывал на себе и действие лекарств. Заболевая, он отмечал все особенности
течения своей болезни, а перед смертью скрупулёзно фиксировал угасание жизни в своём
теле. За долгие годы общения с Королевским обществом Левенгук получил от него многие
необходимые книги, и со временем его кругозор стал намного шире, но он продолжал трудиться не ради того, чтобы удивить мир, а чтобы «насытить, насколько возможно, свою
страсть проникать в начало вещей».
«В своих наблюдениях я провёл времени больше, чем некоторые думают, — писал Левенгук. - Однако занимался ими с наслаждением и не заботился о болтовне тех, кто об этом
так шумит: „Зачем затрачивать столько труда, какая от него польза?“, но я пишу не для таких, а только для любителей знаний».
Не известно точно, мешал ли кто деятельности Левенгука, но однажды он случайно
написал: «Все мои старания направлены к одной только цели - сделать очевидной истину и
приложить полученный мной небольшой талант к тому, чтобы отвлечь людей от старых и
суеверных предрассудков».
В 1680 году научный мир официально признал достижения Левенгука и избрал его действительным и равноправным членом Лондонского королевского общества - несмотря на то, что он
не знал латыни и по тогдашним правилам не мог считаться настоящим учёным. Позднее он был
принят и во Французскую академию наук. В Делфт, чтобы заглянуть в чудесные линзы, приез-
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жали многие известные люди, в том числе и Пётр I. Публикуемые тайны природы Левенгука открыли чудеса микромира Джонатану Свифту. Великий английский сатирик посетил Делфт, и
этой поездке мы обязаны двум из четырёх частей удивительных «Путешествий Гулливера».
Письма Левенгука в Королевское общество, к учёным, к политическим и общественным
деятелям своего времени - Лейбницу, Роберту Гуку, Христиану Гюйгенсу - были изданы на
латинском языке ещё при его жизни и заняли четыре тома. Последний вышел в 1722 году,
когда Левенгуку было 90 лет, за год до его смерти.
Левенгук так и вошёл в историю как один из крупнейших экспериментаторов своего
времени. Восславляя эксперимент, он за шесть лет до смерти написал пророческие слова:
«Следует воздержаться от рассуждений, когда говорит опыт».
Левенгук скончался 26 августа 1723 года.
Со времени Левенгука и до наших дней микробиология добилась большого прогресса.
Она выросла в широко разветвлённую область знания и имеет очень большое значение и для
всей человеческой практики - медицины, сельского хозяйства, промышленности, - и для познания законов природы. Десятки тысяч исследователей во всех странах мира неутомимо
изучают огромный и многообразный мир микроскопических существ. И все они чтят Левенгука - выдающегося голландского биолога, с которого начинается история микробиологии.
6.4 Данила Самойлович (1744 - 1805)
Среди известных ученых мира, внесших большой вклад в развитие эпидемиологии, стоит имя Данилы Самойловича. Он родился 11 декабря 1744 года в Черниговской губернии.
Получил образование в Киевской академии, готовившей учителей, переводчиков, специалистов издательского дела, медиков и, в небольшом количестве, священников.
Обеспечивая фундаментальную общеобразовательную подготовку и глубокие знания латинского языка, она долго была основным источником комплектования слушателей госпитальных
медицинских школ Москвы, Петербурга и Кронштадта. В ХVIII веке каждый третий лекарь получил общеобразовательную подготовку именно в Киевской академии. Самойлович, как и все
лекарские ученики, нес дежурство по госпиталю, перевязывал раны, ставил пиявки, шпанские
мушки, разносил лекарства, назначенные госпитальным доктором, преодолевая отвращение и
страх к анатомическому театру и изготовлению медицинских препаратов.
По окончании академии в 1768 году Д. Самойлович прибыл в Копорский полк и приступил к новой работе в полковом лазарете. В ХVIII веке Россия постоянно вела борьбу за
освобождение от турецко-татарского владычества славянских земель Северного Причерноморья и выход к Черному и Азовскому морям. Это стремление наталкивалось на постоянное
и упорное сопротивление султанской Турции и ее вассалов, которые владели этой территорией. Русско-турецкие войны 1710-1713 и 1735-1759 годов не изменили положения. Отношения двух стран оставались напряженными, осложняясь постоянными пограничными
конфликтами, набегами крымских татар на Левобережную Украину. Новый конфликт 1768
года втянул Россию и Османскую империю в затяжную семилетнюю войну (1768-1774).
В армии очень зорко следили за появлением чумных эпидемий. Армия шла по занятой
территории, постоянно общаясь с населением, и вскоре появились первые заболевшие. Это
случилось в районе Браилова, где заболел 12-летний мальчик из гражданского населения.
Самойловичу, хорошо знавшему латинский, французский и польский языки, пришлось
освоить и молдавский, чтобы сблизиться с местным населением и изучить народные спосо-
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бы борьбы со страшным заболеванием. Особо тщательно изучал и расспрашивал он переболевших и оставшихся в живых. Многочисленные и тщательные наблюдения за больными,
вдумчивый анализ путей распространения чумы в Валахии убедили Самойловича в том, что
болезнь разносится не через воздух, как было принято считать, а при непосредственном
контакте с больным. Свое убеждение надо было отстаивать, потому что в медицине тех
времен еще ничего не знали о микробах, способных быстро заражать большие территории.
В добактериальный период развития медицины среди медиков существовали два противоборствующих лагеря: миазматики и контагионисты. Первые считали причиной распространения болезни только воздух, вторые видели причину в контакте с больными. И вот долгие
годы ярые миазматики предлагали самые нелепые мероприятия в борьбе с чумой: вырубить в
городе деревья, кустарники для лучшей вентиляции и циркуляции воздуха. Одновременно,
считали они, следует разводить на улицах городов и сел костры – «куровища» из дров, соломы, навоза и других отходов, чтобы уничтожить вредоносные пары в воздухе. Часто применяли «воздухо-содрогательное колебание», что сопровождалось интенсивной пальбой из пушек и звоном колоколов. Такие советы и рекомендации обезоруживали как практических
врачей, так и само население, обрекая их на бездействие. Самойлович, возражая миазматикам,
приводил бесчисленные примеры из своего опыта и наблюдений других врачей.
К осени 1770 года моровая язва из Валахии и Молдавии перешла на Правобережную
Украину, потом на Киев, Нежин, Чернигов… Колокольные звоны созывали прихожан в
церковь, где по указу Малороссийской коллегии перед службой Божьей читались рукописные и отпечатанные в типографии наставления о предосторожностях от опасной болезни.
Изнуряющая тяжелая работа - многочисленные раненые, больные из числа военного и гражданского населения, борьба с косностью и отсталостью в медицине - подорвали здоровье Самойловича. В 1769 году он заболел и лечился в Изяславском полевом госпитале.
13 июня 1771 года Д.Самойлович прибыл в полуопустевшую и окруженную карантинными заставами Москву. Древняя столица, окутанная черным дымом, была в отчаянье.
Здесь Самойлович встретил земляка, доктора медицины, который рассказал, с каким невероятным невежеством (как среди медиков, так и чиновников) приходится сталкиваться. И это несмотря на то, что московская эпидемия 1654 года уже унесла жизни более половины москвичей.
Опасная болезнь вырвалась на улицы Москвы. Началась эпидемия небывалого масштаба.
Самойлович принимает рискованное решение принять участие в лечении чумных больных.
В конце июня 1771 года он возглавил специальную больницу при Угрешском монастыре. Здесь лечили чумных больных. Помощников и однодумцев в Медицинском совете не
нашлось, и лекарь вынужден был положиться только на свои знания и опыт, выбирая пути в
таком сложном заболевании. Самойлович находился круглосуточно среди больных, пренебрегая элементарной безопасностью: молодой врач (ему было только всего 27 лет)
сам вскрывает чумные гнойные бубоны, применяя собственные методы лечения.
Но количество больных не уменьшалось. Удручающе действует гибель людей, но еще
больше – смерть его верных помощников, что постоянно ухаживали за больными чумой.
Бодрило только то, что страшную чуму он сам перенес в легкой форме. Огромная смертность от эпидемии, доходившая до 80%, почти поголовная гибель медицинского персонала
заставляли неутомимого Самойловича искать все новые и новые эффективные способы
борьбы со смертоносной заразой. И впервые к нему пришла мысль о противочумных прививках, однако предрассудки того времени помешали внедрить эту идею в Москве.
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При Симоновом монастыре открывается «чумная больница» на 2 тысячи мест. Сам монастырь находился в городе, и это сокращало время на транспортировку заболевающих. Долг
врача-патриота зовет, и Самойлович переезжает к больным, которых было более тысячи без
обслуживающего персонала. И каждый день поступало около 100 человек - новых. Удалив
перегородки между 200 кельями, Самойлович разместил в монастыре две тысячи коек.
Впервые в медицинской практике здесь он применил метод сортировки больных. Отважный
врач начал внедрять собственный опыт: медперсоналу работать только в пропитанном уксусом халате и обуви, смазанной дегтем. Обратил внимание на одежду, которую снимали, ежедневно напоминая важность применения профилактических мер как для медперсонала, так и для больных.
Талантливый врач и учёный заметил, что чумой не заболела ни одна птица, ни одно животное. Позже Самойлович справедливо упрекал западноевропейских художников, которые,
изображая чумные эпидемии, рисовали мрачное небо и воздух с заразными парами.
В результате тяжелой напряженной работы отважный врач в третий раз заболевает чумой. После выздоровления Самойловича переводят на южную окраину Москвы, в Даниловский монастырь, оставив на его попечение около 1600 выздоравливающих от чумы. А в это
время росло недовольство населения: чрезмерные карантинные строгости, неэффективность
лечения, недоверие к врачам, высокая смертность и принудительная госпитализация, узаконенный порядок сжигания имущества заболевших, голод, разруха, холод. В это время на
улицах Москвы за одни сутки погибало до 900 человек, вскоре – до 1200. На помощь полиции убирать с улиц трупы погибших были выпущены из тюрем колодники-уголовники. Эти
«черные дьяволы» грубыми действиями и мародерством наводили ужас на москвичей. В
сентябре 1771 года прошел слух, будто чудотворная икона Боголюбской Богоматери у Варварских ворот дает исцеление. Народ хлынул к воротам. Архиепископ Амвросий во избежание столпотворения распорядился перенести икону в ближайшую церковь. Возмущенный
народ забил дубинками архиепископа, повстанцы разбивали карантины и выпускали больных. Вблизи Данилова монастыря избили и Самойловича. Воинская команда управления
Москвы подавила мятеж, усеяв Красную площадь сотней трупов восставших.
Для коренного улучшения организации медицинской помощи и борьбы с эпидемией
была создана Противочумная комиссия, куда вошел единственный представитель лекарского сословия Д. Самойлович. К этому времени молодой ученый уже знал эффективность
окуривательных порошков (испытывал сам), обеззараживающую одежду, особенности
транспортировки и лечения больных. И только к сентябрю 1775 года болезнь отступила.
Доктора медицины Москвы настоятельно советовали Самойловичу обобщить накопленный
опыт и отправиться за рубеж для подготовки и защиты своей докторской диссертации.
В августе 1776 года Самойлович уехал в Страсбургский университет во Францию, где
особой славой пользовался медицинский факультет. В 1780 году Самойлович публикует
свою диссертацию, обобщив русский и зарубежный опыт ученых и практиков. После защиты
в течение 3 лет жил за границей, посетив Австрию, Голландию, Германию, Англию. В Париже выходят брошюры с его работами о Московской чуме 1771 года.
После семилетнего пребывания за рубежом Самойлович вернулся в Петербург, где ему
оказали холодный прием и велели ждать вакантную должность. При острой нехватке специалистов ученый семь месяцев не имел работы. Помог ему старый друг, профессор акушерства. В это время, с весны 1783 года, юг Украины охватила чума. Только в Херсоне за 7 месяцев, с июня по декабрь, погибло 3774 человека и от «обычных болезней» еще 2162 челове-
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ка. Грозная эпидемия опасной болезни мешала освоению завоеванного Новороссийского
края, Северного Причерноморья. В конце апреля 1784 года князь Потемкин в самых изысканно-вежливых выражениях взывает о помощи к известному врачу-эпидемиологу, имеющему опыт борьбы с чумой, доктору медицины Даниле Самойловичу. Безработный ученый,
потеряв надежду получить ее в Петербурге, принял предложение графа Потемкина занять
должность губернского доктора Екатеринославского наместничества и Таврической области.
В феврале 1785 года Потемкин сообщает Екатерине II, что «особенно отличил себя доктор
Самойлович, который собственным своим примером… великое число людей избавил от
смерти и о роде заразительной болезни весьма важные учинил открытия». После этого Самойлович получил редко встречающийся в то время высокий чин коллежского советника.
Он ведет активную научную и практическую деятельность, возобновляет интенсивную переписку с западноевропейскими учеными, Академиями наук. За свои исследования 40летний ученый в 1786 году был избран членом четырех зарубежных академий и получил от
императора Иосифа II золотую медаль. В это же время выходят его новые работы по чуме.
В 1787 году в Екатеринославе готовится к открытию университет с медицинским факультетом. Самойлович не теряет надежды стать преподавателем медицины, однако новая
Русско-турецкая война от 13 августа 1787 года ломает все. Самойловича срочно отправляют
для организации помощи раненым в районе Кинбургской косы, где шли ожесточенные бои с
турками. 1 октября командующий войсками Александр Суворов был ранен в руку и грудь.
Самойлович оказал ему первую помощь и лечил более месяца, ежедневно сообщая императрице о состоянии здоровья великого пациента. Сам Суворов ходатайствовал о награждении прекрасного человека и великолепного доктора орденом Святого Владимира.
16 июня 1788 года Самойлович был назначен главным врачом вновь построенного Витовского госпиталя на тысячу мест. Порядочный и честный человек, самоотверженный врач
не выносил жуликов и проходимцев, и выгнал проворовавшегося немца-аптекаря. Но вор
отомстил врачу, написав донос. Вскоре Самойловича уволили. Известный всему миру учёный и врач снова остаётся без средств существования. Не помогают неоднократные обращения в Адмиралтейство. Проходит два года ожиданий. Доведённый до отчаяния, безработный
врач пишет императрице о своем бедственном положении и просит о работе. В это время все
знали, что госпитальный лекарь был членом 12 зарубежных Академий наук: Парижской,
Марсельской, Тулузcкой, Дижонской, Мангеймской, Туринской, Падуанской и других.
В период вынужденной безработицы Самойлович активно занимается наукой: анализирует накопленный опыт, свои записи, заметки, пишет несколько новых книг.
С сентября 1793 года он энергично занимается организацией карантинного дела в Екатеринославе. В 1796 году карантинный доктор получил давно обещанный ему орден Святого
Владимира, о награждении которым ходатайствовал А. Суворов.
В 1800 году в связи с реорганизацией карантинной службы должность Самойловича
упраздняется и он назначается руководителем Черноморской медицинской управы в городе
Николаеве. Здесь он издает свои классические труды по чуме (после этого его труды издавались только спустя 150 лет, в 1949-1952 годах). В письме к императору Александру I он предлагает созвать международный конгресс с участием учёных Вены, Берлина, Парижа, Лондона
и Мадрида для обмена опытом и выработки рекомендаций в борьбе со смертоносной болезнью. Однако постоянная изнуряющая работа, длительная борьба за своё существование и
честь отразились на здоровье талантливого врача, учёного и патриота Данилы Самойловича.
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Он тяжело заболел желтухой (болезнь Боткина) и 20 февраля 1805 года умер «от жестокой
желчной лихорадки, сопряжённой с холерическими припадками», в городе Николаеве.

6.5 Луи Пастер (1822–1895)
Наиболее вдохновенные слова о нём принадлежат замечательному русскому учёному
К. А. Тимирязеву. О смерти Пастера он писал: «И вот перед нами картина, до сих пор невиданная. Сходит в могилу простой учёный, и люди - не только ему близкие, не только земляки,
но представители всех стран и народов, всех толков, всех степеней развития, правительства и
частные лица - соперничают между собой в стремлении отдать успокоившемуся работнику
последнюю почесть, выразить чувства безграничной, неподдельной признательности».
Луи Пастер родился 27 декабря 1822 года. Он был сыном отставного французского солдата, владельца небольшого кожевенного завода в местечке Доль. Луи вырос в большой
дружной семье. Отец Пастера, не получивший никакого образования, почти неграмотный,
мечтал видеть сына образованным человеком и старался развить в нём стремление к знаниям. Сын радовал его своими успехами в учении и необыкновенным прилежанием. Он много
читал, любил рисовать, но, пожалуй, ничем особенно не выделялся из среды своих сверстников. И только исключительная точность, наблюдательность и способность работать с огромным увлечением позволяли предвидеть в нём будущего учёного.
Несмотря на слабое здоровье и недостаток средств, Пастер с успехом завершил обучение
сначала в колледже в Арбуа, а затем в Безансоне. Окончив здесь курс со степенью бакалавра,
он поступил в 1843 году в Высшую нормальную школу, готовящую учителей для средней
школы Луи особенно увлёкся химией и физикой. В школе он слушал лекции Балара. А знаменитого химика Дюма ходил слушать в Сорбонну. Работа в лаборатории захватила Пастера.
В своём увлечении опытами он часто забывал об отдыхе.
Закончив школу в 1847 году, Пастер сдал экзамены на звание доцента физических наук. А
спустя год защитил докторскую диссертацию. Тогда Пастеру ещё не было и двадцати шести лет,
но он уже приобрёл известность своими исследованиями в области строения кристаллов. Молодой учёный дал ответ на вопрос, который до него оставался нерешённым, несмотря на усилия
многих крупнейших учёных. Он открыл причину неодинакового влияния луча поляризованного
света на кристаллы органических веществ. Это выдающееся открытие привело в дальнейшем к
возникновению стереохимии - науки о пространственном расположении атомов в молекулах.
В том же 1848 году Пастер стал адъюнкт-профессором физики в Дижоне. Через три месяца он занимает новую должность адъюнкт-профессора химии в Страсбурге. Пастер принимал активное участие в революции 1848 года и даже вступил в Национальную гвардию.
В 1849 году Пастер женился на Мари Лаурен. У них родились четверо детей. Но двое из
них, к сожалению, умерли совсем маленькими. Их семейные отношения были образцом для
подражания. Луи и Мари уважали друг друга, ценили юмор.
В 1854 году его назначают деканом факультета естественных наук в Лилле. Со свойственной ему острой наблюдательностью Пастер заметил, что асимметричные кристаллы
встречаются в веществах, образующихся при брожении. Он заинтересовался явлениями бро-
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жения, стал изучать их, и эти занятия привели его к необыкновенным открытиям. Так Пастер - химик и физик - впервые прикоснулся к увлекательной области биологии.
Явления брожения заинтересовали Пастера не случайно. Он никогда не был кабинетным
учёным, отгораживающимся от требований жизни. Пастер хорошо понимал, какую огромную роль в экономической жизни Франции играло виноделие, а оно целиком основано на
явлениях брожения виноградного сока.
В маленькой скромной лаборатории в Лилле в 1857 году Пастер сделал замечательное открытие. Он доказал, что брожение - не химический процесс, как принято было тогда думать, а биологическое явление. Оказалось, что всякое брожение (спиртовое, уксуснокислое и др.) есть результат жизнедеятельности особых микроскопических организмов - дрожжевых грибков.
В это же время Пастер сделал ещё одно важное открытие. Он нашёл, что существуют организмы, которые могут жить без кислорода. Для них кислород не только не нужен, но и вреден.
Такие организмы называются анаэробными. Представители их - микробы, вызывающие масляно-кислое брожение. Размножение таких микробов вызывает прогорклость вина и пива.
В 1857 году Пастер вернулся в Париж в качестве вице-директора Высшей нормальной школы. Он не имел первое время самостоятельной кафедры и лаборатории для работы, вследствие
чего вынужден был устроить лабораторию на собственные скромные средства на чердаке школы. Из этой небольшой лаборатории вышли крупнейшие его работы по микробиологии.
В 1862 году его выбрали членом «института» по отделению минералогии, а через несколько лет постоянным секретарём института. В 1867–1876 годах он занимал кафедру химии Парижского факультета.
Пастер охотно занимался изучением практических проблем. Когда французские виноделы обратились к нему с просьбой помочь им в разработке средств и методов борьбы с болезнями вина, он в 1864 году приступил к изучению этого вопроса. Результатом его исследований явилась монография, в которой Пастер показал, что болезни вина вызываются различными микроорганизмами, причём каждая болезнь имеет особого возбудителя. Для уничтожения вредных «организованных ферментов» он предложил прогревать вино при температуре 50–60 градусов. Этот метод, получивший название пастеризации, нашёл широкое применение и в лабораториях, и в пищевой промышленности.
Разгадка явлений брожения не только имела огромное значение для французского виноделия, терпевшего огромные убытки от «болезней вина», но и сыграла исключительную роль
в развитии биологической науки, практики сельского хозяйства и промышленности. Глубокое познание природы брожений даёт возможность управлять их процессами. Это очень
важно для хлебопечения, виноделия, изготовления многих пищевых веществ.
В середине XIX века эпидемия, поразившая шелковичных червей в южных районах
Франции, приняла огромные размеры и угрожала подорвать шелководство. Пастер после некоторых колебаний принял предложение изучить болезни шелковичных червей. В период
1865–1869 годов он уезжал каждое лето в Але и работал здесь над этим вопросом в маленьком домике, где у него была устроена червоводня.
Вследствие многолетней упорной работы с микроскопом при изучении болезней шелковичного червя, Пастер был поражён в 1869 году апоплексическим ударом и параличом половины тела. Последствия этой болезни у него остались на всю жизнь.
Война 1870 года между Германией и Францией произвела на Пастера удручающее впечатление: он долго не мог вернуться к нормальной спокойной работе. После этой войны он послал
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энергичный отказ медицинскому факультету боннского университета, который за несколько
лет перед тем в уважение его научных заслуг присудил ему степень доктора медицины.
В 1874 году палата депутатов в признание выдающихся заслуг перед родиной назначила
ему пожизненную пенсию в 12 000 франков, увеличенную в 1883 году до 26 000 франков. В
1881 году Пастер был избран в члены французской академии.
Начав с разгадки «болезней» вина и пива, гениальный учёный всю свою дальнейшую
жизнь посвятил изучению микроорганизмов и поискам средств борьбы с возбудителями
опасных заразных болезней животных и человека.
Все существующие достижения в борьбе с заразными болезнями человека, животных и
растений были бы невозможны, если бы Пастер не доказал, что эти болезни вызываются
микроорганизмами. Но, чтобы доказать это, надо было сначала опровергнуть гипотезу самозарождения, господствовавшую в науке до работ Пастера. Пастер сделал это блестяще. В
своём научном споре с известным французским учёным Пуше Пастер многочисленными
опытами неопровержимо доказал, что все микроорганизмы могут возникать только путём
размножения. Там, где микроскопические зародыши убиты и проникновение их из внешней
среды невозможно, нет и не может быть микробов, нет ни брожения, ни гниения.
Эти работы Пастера обнаружили ошибочность распространённого в медицине того времени взгляда, по которому любые болезни возникают либо внутри организма, либо под влиянием испорченного воздуха («миазмы»). Пастер показал, что болезни, которые теперь называют заразными, могут возникать только в результате заражения, т. е. проникновения в организм из внешней среды микробов. На этом принципе и в наше время основана вся теория и
практика борьбы с заразными болезнями человека, животных и растений.
В 1880 году Пастер выделил культуру возбудителя холеры кур, которую поддерживали
частыми пересевами на мясном бульоне. Случай позволил сделать ему одно из величайших
открытий. Однажды культура возбудителя холеры кур была оставлена в термостате в течение нескольких недель без пересева на новые среды. Эта культура потеряла способность даже в высоких дозах убивать кур, и Пастер предположил, что введение таких ослабленных
культур микробов может создать невосприимчивость у животных к данному заболеванию
подобно тому, как прививка коровьей оспы предохраняет человека от заболевания оспой.
Это предположение блестяще подтвердилось на опыте. Так был найден способ предохранения от заразных заболеваний введением ослабленных возбудителей, который оказался применимым ко многим инфекционным болезням и сыграл громадную роль в борьбе с ними.
Публичная проверка эффективности вакцинации против сибирской язвы, проведённая в
1881 году, блестяще подтвердила ценность метода, предложенного Пастером.
В 1882 году Пастер со своими сотрудниками начал изучение краснухи свиней. Выделив
возбудителя, учёный получил ослабленные культуры этого микроба, с успехом использованные им в качестве вакцины.
Но, прежде чем метод прививок получил полное признание, Пастеру пришлось выдержать нелёгкую борьбу. Чтобы доказать правильность своего открытия, Пастер решил произвести массовый публичный опыт. Он ввёл нескольким десяткам овец и коров микробы сибирской язвы, смертельного для этих животных заболевания. Половине подопытных животных Пастер предварительно ввёл свою вакцину. На второй день все невакцинированные животные погибли от сибирской язвы, а все вакцинированные остались живы и не заболели
этой болезнью. Этот опыт, протекавший на глазах у многочисленных свидетелей, был три-
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умфом учёного. С тех пор прививки, предложенные Пастером, спасают тысячи сельскохозяйственных животных от сибирской язвы.
Всё дальше и дальше проникая в неизученный мир болезнетворных микробов, Пастер
поставил перед собой труднейшую задачу - найти способ борьбы с бешенством.
Бешенство, или водобоязнь, - смертельная болезнь человека и животных, известная с
глубокой древности. Заболевшее животное становится беспокойным, пугливым, перестает
есть. Затем появляются слюнотечение, неистовое стремление кусаться. Передается болезнь
через укус или слюну больного животного. При попытке пить воду возникают судороги глотательных мышц. Отсюда другое название болезни - водобоязнь. Смерть наступает через 5-6
дней после проявления болезни от паралича и остановки дыхания.
Чаще всего бешенство встречается у собак. Болеют этой \болезнью также волки, кролики,
летучие мыши, крысы, кошки, вороны, куры. Для прекращения одной из эпизоотий в Болгарии пришлось отстрелять 200 тысяч лисиц. В старину укусы бешеных животных прижигали
раскаленным железом.
Возбудитель этой опаснейшей болезни в то время был неизвестен. Теперь известно, что
это мельчайший микроорганизм – вирус, видимый только при огромных увеличениях в электронный микроскоп. Пастер разработал способ прививок против бешенства, употребляя для
этого особым образом высушенный мозг заражённых бешенством кроликов.
Многие опыты на животных дали положительные результаты, но испытать это средство
на людях учёный не решался. А что если оно окажет губительное действие на человека?
6 июля 1885 года к Пастеру привели ребёнка, искусанного два дня назад бешеной собакой. После мучительных колебаний учёный решил применить для спасения пострадавшего
свой метод вакцинации. В результате мальчик, несмотря на тяжесть укусов, остался здоров.
Несколько месяцев спустя вакцина против бешенства была введена молодому пастуху, сильно искусанному бешеной собакой. Несмотря на то, что вакцинацию начали только спустя
шесть дней после укусов, и в этом случае заболевание не наступило.
Вскоре после опубликования первых сообщений Пастера о предохранительных прививках против бешенства к нему начали стекаться из всех стран люди, пострадавшие от укусов бешеных животных. Уже к 1 марта 1886 года в Париже было с успехом вакцинировано 350 человек.
В разных странах появились пастеровские станции, делающие прививки против бешенства. В России первая такая станция была организована в 1886 году по инициативе выдающихся русских учёных И. И. Мечникова и Н. Ф. Гамалеи.
Но Пастеру и его последователям пришлось вести тяжёлую борьбу за признание нового
способа предупреждения заразных болезней. Какие только нападки не пережил Пастер! Реакционные учёные и журналисты говорили, что он без диплома врача не имеет права заниматься
медициной. Учёного упрекали в том, что он опровергает научные взгляды, существовавшие
столетиями, подвергали сомнению его опыты. Достаточно было одной неудачи, чтобы Пастера
обвинили в том, что он своими прививками заражает и убивает людей. Великому учёному,
облагодетельствовавшему человечество, одно время грозило обвинение в убийстве!
В 1889 году Пастер сложил с себя все обязанности, чтобы отдаться организации и заведованию института его имени. Научные заслуги Пастера неоднократно оценивались при его жизни;
так, Лондонское королевское общество присудило ему две золотых медали в 1856 и 1874 годах;
Французская академия наук присудила ему премию за работу над вопросом о самозарождении.
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Пастер создал мировую научную школу микробиологов, многие из его учеников впоследствии стали крупнейшими учёными. Пастер был убеждённым другом России и находился в близких отношениях со многими русскими учёными. Почти все русские микробиологи
того времени ездили работать к Пастеру, а позже в его институт в Париже. Вот что говорил
Пастер своим ученикам: «Быть уверенным, что открыл важный научный факт, гореть лихорадочным желанием оповестить о том весь свет и сдерживать себя днями, неделями,
порою годами; вступать в борьбу с самим собой, напрягать все силы, чтобы самому разрушить плоды своих трудов и не провозглашать полученного результата, пока не испробовал
всех ему противоречащих гипотез - да, это тяжёлый подвиг».
В 1892 году торжественно праздновалась семидесятилетняя годовщина рождения учёного, а 28 сентября 1895 года Пастер скончался в Марн-ла-Кокет, около Парижа.
Когда Пастер был уже всемирно известным учёным, он сказал: «В жизни нужно посвятить все усилия, чтобы лучше всего делать то, на что способен. Позвольте сообщить вам
секрет моей удачи. Моя единственная сила - это моё упорство».

6.6 Илья Мечников (1845-1915)

Известный русский эмбриолог, бактериолог и иммунолог Илья Ильич Мечников родился 15 мая 1845 года в деревне Ивановке, расположенной на Украине, неподалёку от
Харькова. Его отец, офицер войск царской охраны в Санкт-Петербурге, до переезда в украинское поместье проиграл в карты большую часть приданого своей жены и имущества семьи. Мать Мечникова, в девичестве Эмилия Невахович, была дочерью богатого еврейского
писателя. Она всемерно способствовала тому, чтобы Илья (последний из пяти её детей и четвёртый по счёту сын) выбрал карьеру учёного.
В 1862 году, окончив среднюю школу с золотой медалью, он решает изучать структуру клетки
в Вюрцбургском университете. Оказавшись один в чужом городе без знания немецкого языка,
Мечников решает вернуться в Харьков. С собой он привозит русский перевод книги Ч.Дарвина
"Происхождение видов путем естественного отбора", опубликованный тремя годами ранее. Прочитав книгу, Мечников становится убежденным сторонником дарвиновской теории эволюции.
В Харькове Мечников окончил университетский четырехгодичный курс естественного
отделения физико-математического факультета за два года. В течение следующих трех лет
он занимался изучением эмбриологии беспозвоночных в различных частях Европы.
В 1867 году, защитив диссертацию об эмбриональном развитии рыб и ракообразных,
Мечников получил докторскую степень Петербургского университета, где затем преподавал
зоологию и сравнительную анатомию. Илья Ильич тяжело переносил своё одиночество в
большом, шумном Петербурге. Единственным светлым пятном в этой трудной жизни была
семья Бекетовых. Илья Ильич всё чаще бывал у них. Там же он постоянно встречался с
Людмилой Федорович. Дружеские беседы, заботливая внимательность молодой девушки давали Илье Ильичу тепло, в котором он так нуждался.
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Мечников решил жениться на Людмиле, хотя к тому времени она уже болела туберкулёзом. И вот наступил день свадьбы. Радость не смогла улучшить состояния здоровья невесты.
Не было сил из-за одышки на своих ногах пройти расстояние от экипажа до алтаря в церкви.
Бледную, с восковым лицом Людмилу Васильевну внесли в церковь. Это супружество Мечникова оказалось недолгим. Несмотря на лечение за рубежом, жене становилось всё хуже, и
она умерла на острове Мадейра в апреле 1873 года.
К тому времени, когда умерла жена, у Мечникова сильно ухудшилось зрение, что ставило
под вопрос занятия наукой. Он предпринял неудачную попытку покончить жизнь самоубийством, выпив морфий. К счастью, доза морфия оказалась столь большой, что его вырвало.
Но жизнь лечит. Будучи преподавателем Одесского университета, он встретил молоденькую
студентку Ольгу Белокопытову, на тринадцать лет младше его, и полюбил вновь. В феврале 1875
года состоялась их свадьба. Когда Ольга заболела опасной формой брюшного тифа и возникла
серьезная угроза ее жизни, Мечников вновь попытался свести счёты с жизнью, на этот раз посредством инъекции возбудителя возвратного тифа. Тяжело переболев, он, однако, выздоровел:
болезнь поубавила долю столь характерного для него пессимизма и вызвала улучшение зрения.
В выборе второй подруги жизни Илья Ильич не ошибся: Ольга Николаевна сделала всё,
чтобы он смог целиком отдаться служению науке. Хотя и от второй жены у Мечникова не было детей, после смерти родителей Ольги супруги стали опекунами двух её братьев и трёх сестёр.
Расположенная на берегу Черного моря, Одесса была идеальным местом для изучения
морских животных. Мечников пользовался любовью студентов, однако растущие социальные и политические беспорядки в России угнетали его. После убийства в 1881 году царя
Александра II реакционные действия правительства усилились, и Илья Мечников в знак протеста против произвола властей подал в отставку и переехал в Италию.
Открытие, круто изменившее ход его жизни, было связано с наблюдениями за личинками
морской звезды. Наблюдая за этими прозрачными животными, Мечников заметил, как подвижные клетки окружают и поглощают чужеродные тела, подобно тому, как это происходит при
воспалительной реакции у людей. Если чужеродное тело было достаточно мало, блуждающие
клетки, которые он назвал фагоцитами, могли полностью поглотить пришельца. Мечников сделал вывод, что лейкоциты, подобно фагоцитам, выполняют в организме защитную функцию.
Однако идеи Мечникова в течение ряда лет не воспринимались научной общественностью.
В 1886 году ученый вернулся в Одессу, чтобы возглавить вновь организованный Бактериологический институт, где он изучал действие фагоцитов собаки, кролика и обезьяны на
микробы, вызывающие рожистое воспаление и возвратный тиф. Его сотрудники работали
также над вакцинами против холеры кур и сибирской язвы овец. Преследуемый жаждущими
сенсаций газетчиками и местными врачами, упрекавшими Мечникова в отсутствии у него
медицинского образования, он в 1887 году вторично покидает Россию.
Встреча с Луи Пастером в Париже привела к тому, что великий французский ученый предложил Мечникову заведовать новой лабораторией в Пастеровском институте. Ученый проработал там в течение последующих двадцати восьми лет, продолжая исследования фагоцитов. Выполненные в Париже работы Мечникова внесли вклад во многие фундаментальные открытия,
касающиеся природы иммунной реакции. Наиболее важный вклад Мечникова в науку носил методологический характер: главная цель ученого состояла в том, чтобы изучить "процесс формирования иммунитета при инфекционных заболеваниях с позиций клеточной физиологии". Когда
представления о роли фагоцитоза и функции лейкоцитов получили широкое распространение,
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Илья Ильич обратился к другим идеям, в частности, к проблемами старения и смерти.
Мечников умер в Париже 15 июля 1916 года в возрасте 71 года после трех перенесенных
инфарктов миокарда.

6.7 Роберт Кох (1843–1910)
Немецкий врач и бактериолог Генрих Герман Роберт Кох родился 11 декабря 1843 года в
Клаусталь-Целлерфельде. Его родителями были Герман Кох, работавший в управлении
шахт, и Матильда Юлия Генриетта Кох (Бивенд). В семье было 13 детей, Роберт был третьим
по возрасту ребёнком. Развитой не по годам, Роберт рано начал интересоваться природой,
собрал коллекцию мхов, лишайников, насекомых и минералов. Его дедушка, отец матери, и
дядя были натуралистами-любителями и поощряли интерес мальчика к занятиям естественными науками. Когда в 1848 году Роберт поступил в местную начальную школу, он уже
умел читать и писать. Он легко учился и в 1851 году поступил в гимназию Клаусталя. Через
четыре года он уже был первым учеником в классе, а в 1862 году закончил гимназию.
Сразу по окончании гимназии Роберт поступил в Гёттингенский университет, где в течение
двух семестров изучал естественные науки, физику и ботанику, а затем начал изучать медицину. Важнейшую роль в формировании интереса Коха к научным исследованиям сыграли многие его университетские преподаватели, в том числе анатом Иаков Генле, физиолог Георг Мейсенер и клиницист Карл Гассе. Эти учёные принимали участие в дискуссиях о микробах и природе различных заболеваний, и молодой Кох заинтересовался этой проблемой.
В 1866 году Роберт получил медицинский диплом, а в 1867 году женился на Эмме
Адельфине Жозефине Фрац. У них родилась дочь. Роберт хотел стать военным врачом или
совершить кругосветное путешествие в качестве корабельного доктора, однако такой возможности у него не было. В конечном счёте Кох обосновался в немецком городе Раквице,
где начал врачебную практику в должности ассистента в больнице для умалишённых, и
вскоре стал известным и уважаемым врачом. Однако эта работа Коха была прервана, когда в
1870 года началась франко-прусская война.
Несмотря на сильную близорукость, Роберт добровольно стал врачом полевого госпиталя и здесь приобрёл большой опыт в лечении инфекционных болезней, в частности, холеры и
брюшного тифа. Одновременно он изучал под микроскопом водоросли и крупные микробы,
совершенствуя своё мастерство в микрофотографии.
В 1871 году Кох демобилизовался и в следующем году был назначен уездным санитарным врачом в Вольштейне (ныне Вольштын в Польше). Жена подарила ему на двадцативосьмилетие микроскоп, и с тех пор Роберт целые дни проводил у микроскопа. Он потерял
всякий интерес к частной практике и стал вести исследования и опыты, заведя для этой цели
настоящее полчище мышей.
Кох обнаружил, что в окрестностях Вольштейна распространена сибирская язва, эпидемическое заболевание, которое распространяется среди крупного рогатого скота и овец, поражает лёгкие, вызывает карбункулы кожи и изменения лимфоузлов. Он знал об опытах Луи
Пастера с животными, больными сибирской язвой, и тоже решил понаблюдать за бактериями
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сибирской язвы. С помощью микроскопа он проследил весь жизненный цикл бактерий и
увидел, как из одной палочки возникают миллионы.
Проведя серию тщательных, методичных экспериментов, Кох установил бактерию,
ставшую единственной причиной сибирской язвы. Он доказал также, что эпидемиологические особенности сибирской язвы, т. е. взаимосвязь между различными факторами, определяющими частоту и географическое распределение инфекционного заболевания, обусловлены циклом развития этой бактерии. Исследования Коха впервые доказали бактериальное
происхождение заболевания. Его статьи по проблемам сибирской язвы были опубликованы в
1876 и 1877 годах при содействии ботаника Фердинанда Кона и патолога Юлия Конгейма в
университете Бреслау. Кох опубликовал также описание своих лабораторных методов, в т. ч.
окраски бактериальной культуры и микрофотографирования её строения. Результаты его исследований были представлены учёным лаборатории Конгейма.
Открытия Коха сразу принесли ему широкую известность, и в 1880 году он, в значительной мере благодаря усилиям Конгейма, стал правительственным советником в Имперском отделении здравоохранения в Берлине. В 1881 году ученый опубликовал работу «Методы изучения патогенных организмов», в которой описал способ выращивания микробов в твёрдых средах. Этот способ имел важное значение для изолирования и изучения чистых бактериальных
культур. В это время развернулась острая дискуссия между Кохом и Пастером, лидерство которого в микробиологии было поколеблено работами Коха. После того как Кох опубликовал
резко критические отзывы о пастеровских исследованиях, касающихся сибирской язвы, между
двумя выдающимися учёными вспыхнула нелицеприятная дискуссия, продолжавшаяся несколько лет, которую они вели как на страницах журналов, так и в публичных выступлениях.
В то время в Германии от туберкулёза умирал каждый седьмой человек, и Кох решил
попытать счастья и найти возбудитель туберкулёза. Врачи были бессильны. Туберкулёз вообще считался наследственной болезнью, поэтому и попыток борьбы с ним не предпринималось. Больным прописывали свежий воздух и хорошее питание. Вот и всё лечение.
Учёный начал упорный поиск. Он исследовал срезы тканей, взятых у больных, погибших
от туберкулёза. Красил эти срезы различными красителями и часами рассматривал под микроскопом. И ему удалось обнаружить бактерии в виде палочек, которые при посеве на питательную среду (сыворотку крови животных) дали бурный рост. А при заражении этими бактериями морских свинок вызывали у них туберкулёз. Это была сенсация.
Кох достиг величайшего триумфа 24 марта 1882 года, когда он объявил о том, что сумел
выделить бактерию, вызывающую туберкулёз. В публикациях Коха по проблемам туберкулёза впервые были обозначены принципы, которые затем стали называться постулатами Коха. Эти принципы «получения исчерпывающих доказательств того, что тот или иной микроорганизм действительно непосредственно вызывает определённые заболевания» до сих пор
остаются теоретическими основами медицинской микробиологии.
Ближе к осени 1883 года в Египте появилась холера, причем возникло опасение, что, как
и раньше, она оттуда начнет свои странствия по всему миру. Поэтому некоторые правительства, прежде всего французское, решили послать в Египет исследовательские группы, чтобы
при помощи новых методов приступить к изучению эпидемии и борьбе с ней.
Подобное решение было принято и в Германии. Изучение Кохом туберкулёза было прервано, когда он по заданию германского правительства в качестве главы научной экспедиции
уехал в Египет. 24 августа она прибыла в Александрию. Местом работы был избран грече-
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ский госпиталь. Еще за год до этого Кох наблюдал в присланной ему из Индии части кишки
умершего от холеры большое количество бактерий. Он, однако, не придал этому особого
значения, так как в кишках всегда находится множество бактерий.
Теперь, в Египте, он вспомнил об этом открытии. "Может быть, - подумал он, - именно этот
микроб является искомым возбудителем холеры". 17 сентября Кох сообщил в Берлин, что в содержимом кишечников двенадцати холерных больных и десяти умерших от холеры найден общий для этого заболевания микроб и выращена его культура. Но ему не удалось вызвать заболевания холерой путем инъекции этой культуры животным. К этому времени в Египте эпидемия
уже начала затихать и дальнейшие исследования представлялись невозможными. Поэтому комиссия направилась в Индию, в Калькутту, где все еще гнездилась холера. Больные и умершие
вновь были подвергнуты исследованиям, и опять был найден тот же микроб, что и в Египте, - те
же имеющие форму запятой соединенные попарно бациллы.
У Коха и его сотрудников не
оставалось ни малейшего сомнения в том, что именно этот микроб - возбудитель холеры. Дополнительно изучив процесс холерной инфекции и значение снабжения питьевой водой для
прекращения болезни, Кох вернулся на родину, где его ожидала триумфальная встреча.
Открытия Коха сделали его одним из тех лиц, кто определяет направления развития здравоохранения, и, в частности, ответственным за координацию исследований и практических
мер в борьбе с такими инфекционными заболеваниями, как брюшной тиф, малярия, чума
крупного рогатого скота, сонная болезнь (трипаносомоз) и чума человека.
«Мысль, что микроорганизмы должны составлять причину инфекционных болезней, уже
давно высказывалась единичными выдающимися умами, но к первым открытиям в этой области
отнеслись было крайне скептически, - писал Кох. -Трудно было на первых порах доказать неопровержимым образом, что найденные микроорганизмы действительно составляют причину
болезни. Справедливость этого положения скоро была вполне доказана для многих инфекционных болезней… Здесь-то и удалось выяснить, что бактерии далеко не случайные спутники и что
они встречаются правильно и исключительно при соответствующей болезни. Уже на основании
этого мы вправе говорить о существующей причинной связи между болезнью и паразитом как о
достоверном факте и можем поэтому приписать паразитарное происхождение целому ряду болезней. К таким болезням относятся брюшной тиф, дифтерит, проказа и азиатская холера».
Против паразитарной природы холеры восставали с необычайным упорством. Были приложены все старания, чтобы лишить холерные бактерии их специфического характера, но
они победоносно вышли из этих нападок, и теперь можно считать общепризнанным и обоснованным тот факт, что именно они составляют причину холеры.
За последнее сравнительно короткое время бактериология собрала массу материала по
биологии бактерий, и многое из этого имеет значение для медицины. Так, возьмём состояние
особенной стойкости, которую обнаруживают иные бактерии, например, сибирской язвы и
столбняка, в форме спор, отличаясь беспримерной сравнительно с другими живыми существами выносливостью по отношению к высокой температуре и химическим реагентам.
Припомним ещё многочисленные исследования о влиянии холода, тепла, высыхания, химических веществ, света и так далее на неспоровые патогенные бактерии; всё это дало результаты, имеющие значение для профилактики.
Если только оправдаются надежды и если удастся овладеть микроскопическим, но могущественным врагом хотя бы в одной бактериальной инфекционной болезни, то я не сомневаюсь, что скоро добьёмся того же и для других болезней».
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В 1885 году Кох стал профессором Берлинского университета и директором только что
созданного Института гигиены. В то же время он продолжал исследования туберкулёза, сосредоточившись на поисках способов лечения этого заболевания. В 1890 году он объявил о
том, что такой способ найден. Кох выделил так называемый туберкулин (стерильную жидкость, содержащую вещества, вырабатываемые бациллой туберкулёза в ходе роста), который
вызывал аллергическую реакцию у больных туберкулёзом. Однако на самом деле туберкулин не стал применяться для лечения туберкулёза, т. к. особым терапевтическим действием
он не обладал, а его введение сопровождалось токсическими реакциями, что стало причиной
его острейшей критики. Протесты против применения туберкулина стихли, лишь когда обнаружилось, что туберкулиновая проба может использоваться в диагностике туберкулёза.
Это открытие, сыгравшее большую роль в борьбе с туберкулёзом у коров, явилось главной
причиной присуждения Коху Нобелевской премии.
В 1905 году Кох за «исследования и открытия, касающиеся лечения туберкулёза», был
удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. В нобелевской лекции Кох сказал,
что, если окинуть взором путь, «который пройден за последние годы в борьбе с таким широко распространённым заболеванием, как туберкулёз, мы не сможем не констатировать, что
здесь были сделаны первые важнейшие шаги».
В 1893 году Кох развёлся со своей первой супругой и женился на молодой актрисе
Хедвиге Фрайбург. Люди, мало знакомые с Кохом, часто считали его подозрительным и
нелюдимым, однако друзья и коллеги знали его как доброго и участливого человека. Кох
был поклонником Гёте и заядлым шахматистом.
В 1906 году учёный был удостоен прусского ордена Почёта, присуждаемого германским
правительством. Он был удостоен почётных докторских степеней университетов Гейдельберга и
Болоньи. Кох был иностранным членом Французской академии наук, Лондонского королевского
научного общества, Британской медицинской ассоциации и многих других научных обществ.
Кох скончался в Баден-Бадене от сердечного приступа 27 мая 1910 года в возрасте 73 лет.
6. 8 Владимир Хавкин ( 1860-1930)
Владимир Хавкин родился в Одессе в семье учителя казённой еврейской школы. Учился
в хедерe, а в 1879 году окончил русскую гимназию в Бердянске.
С ранних лет Хавкин отличался блестящими способностями, неимоверным трудолюбием, четкой направленностью интересов. В 1884 г. он окончил Новороссийский университет в
Одессе, где его учителем был Илья Мечников. Под влиянием последнего Хавкин заинтересовался зоологией простейших. В студенческие годы он вступил в кружок революционеровнародников, за что дважды изгонялся из университета и подвергался арестам. Однако после
обращения народников к терроризму оставил политическую деятельность.
Как еврей Хавкин не имел возможности вести научные исследования в России. Университетское руководство, стремясь открыть талантливому студенту дорогу к научной карьере,
предложило Хавкину принять православие. Однако, он отклонил это предложение.
В 1881 И.Мечников перебрался в Швейцарию. В 1888 году Хавкин последовал за своим учителем и занял должность приват-доцента Лозаннского университета. В 1889 г. он по рекомендации И. Мечникова стал сотрудником Пастеровского института в Париже. Главным
направлением работ Хавкина стала защита человеческого организма от инфекционных бо-
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лезней с помощью сывороток и вакцин. К 1892 году Владимир Хавкин создал первую эффективную вакцину против холеры, доказав на самом себе её безопасность для человека.
В 1892 г., когда в России свирепствовал голод, а за ним вспыхнула эпидемия холеры,
Хавкин предложил свои услуги русскому правительству. Власти, однако, отказались от его
помощи. Поскольку до тех пор медицина была бессильна против этой болезни, британское
правительство разрешило Хавкину испробовать его вакцину в Индии, где в это время свирепствовала эпидемия холеры, уносившая сотни тысяч человеческих жизней.
В начале 1893 г. Хавкин отправился в Индию в качестве государственного бактериолога
и немногим более чем за два года, наладив производство вакцины, лично участвовал в вакцинации свыше 42 000 человек. В результате среди прошедших вакцинацию заболеваемость
холерой и смертность от неё сократились в десятки раз. Прививки вакцины Хавкина стали
после этого массовыми и применяются в улучшенном виде до сих пор.
Таким же решающим был и вклад Хавкина в борьбу с чумой, эпидемия которой поразила в
1896 г. второй по величине город Индии Бомбей и его окрестности. Прибыв туда по просьбе властей, Хавкин в кратчайшие сроки создал первую эффективную противочумную вакцину, снова
доказал её безопасность вначале на себе, а затем в течение нескольких лет непосредственно участвовал в вакцинации населения. Созданная Хавкиным в Бомбее небольшая противочумная лаборатория стала впоследствии крупнейшим в Юго-Восточной Азии исследовательским центром по
бактериологии и эпидемиологии и с 1925 г. носит название «Институт имени Хавкина».
В 1897 г. королева Виктория наградила эпидемиолога одним из высших орденов Британской империи. В честь него в Лондоне был дан приём, на котором присутствовали крупнейшие английские медики.
В 1904 ученый вернулся в Швейцарию. В 1915 в английском военном министерстве он руководил прививками для английских солдат, которые отправлялись на Первую мировую войну.
Образ жизни, который вёл Владимир Хавкин, был предельно скромен, даже аскетичен.
Свои средства, ставшие состоянием благодаря высокому жалованию, он тратил на филантропические цели, анонимно помогая благотворительным обществам и просто нуждающимся. Весь его облик дышал скромностью и благородством.
Последние 15 лет жизни Хавкин прожил в основном в Париже, посвятив себя соблюдению
заповедей иудаизма. О своём пути к иудаизму Хавкин говорил мало. В это время он написал
свою известную статью «Апология ортодоксального иудаизма», в которой, проанализировав
значение иудаизма в истории еврейского народа, делает вывод о том, что приверженность религиозному образу жизни является единственной возможностью сохранения еврейского народа.
В то время мировое сионистское движение добилось крупного успеха - была оглашена декларация Бальфура. Однако, Хавкин не разделял общего восторга: в Индии он хорошо
изучил колониальную политику Великобритании. Поддерживая идею воссоздания еврейского государства на земле Израиля, он утверждал, что еврейским оно окажется лишь в том случае, если будет основано на религиозных принципах. Хавкин открыто говорил о разочаровании, которое ждёт евреев, и многие его печальные предсказания со временем оправдались.
С 1928 г. Хавкин постоянно жил в Швейцарии, в Лозанне. В 1929 году он вложил в лозаннский банк около 300 тысяч долларов, которые после его смерти должны были стать фондом материальной помощи нуждающимся евреям Восточной Европы. Великий эпидемиолог умер в
Лозанне 28 октября 1930 года. Кроме крупного денежного вклада он оставил после себя
огромный архив, хранящийся в Еврейском университете в Иерусалиме.
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6.9 Макс Петтенкофер (1818-1901)
Человеком своеобразной судьбы называли Макса Петтенкофера. И действительно, сюжетная
канва его жизни была похожа на один из бальзаковских романов. Он родился 3 декабря 1818 года в Лихтенгейме близ Нейбурга в Баварии, в многодетной крестьянской семье, где, кроме него,
было еще семь детей. Отец Макса, обремененный заботами, обрадовался, когда бездетный брат,
Франц Петтенкофер, с 1823 года придворный аптекарь и хирург Баварского двора, забрал двух
сыновей, взяв на себя заботу о них. Дядя был знаменит открытиями в области химии.
Учеба в гимназии давалась Максу легко. Дядя рассчитывал, что впоследствии из него выйдет
прекрасный аптекарь и он сможет его заменить. Однажды Макс, проходя курс обучения в аптеке
и уже став помощником аптекаря, уронил один из сосудов с ценным содержимым. Естественно,
сосуд разбился. Раздосадованный дядя наградил неловкого племянника хорошей затрещиной.
Обидевшись, Макс ушел из дома и направился в Аугсбург с намерением стать актером.
Взяв среднюю часть своей фамилии как псевдоним, из Петтенкофера он превратился в
Тенкофа и вскоре приступил к исполнению одной из ролей в гётевском «Эгмонте». Критика
его не жаловала, однако, несмотря на это он продолжал упорствовать. Родители просили его
поменять профессию. Он уступил лишь после вмешательства своей двоюродной сестры Елены (втайне от всех она была его невестой), которая просила его продолжить учение.
Волею судеб Петтенкофер закончил медицинский факультет Мюнхенского университета и в
1843 году стал врачом. Он сразу же увлекся медицинской химией и отправился в Гиссен к лучшему химику того времени профессору Юстусу Либиху совершенствоваться в избранном
направлении. Петтенкофер гордился своим учителем, который в 1852 году по приглашению короля Максимилиана II переехал в Мюнхен, а в 1860 году возглавил Баварскую Академию наук.
Практической медициной Петтенкофер занимался лишь с 1845 по 1847 год. За неимением
лучшего и под влиянием Елены он поступил, как в свое время Ньютон, на службу в монетный двор Мюнхена. Новая работа оказалась для него нелегким делом. Но Петтенкофера привлекало все новое, а преодоление трудностей придавало особый смысл его деятельности.
Первые научные работы Петтенкофера, сделавшие его имя известным, относятся к области химии. В лаборатории монетного двора Петтенкофер разработал способ очищения благородных металлов: извлек минимальные количества драгоценной платины из серебряных
талеров и открыл загадку античного пурпурного стекла. Он работал то над одной, то над
другой проблемой. В силу своего беспокойного характера, ученый трудился бессистемно,
хватался за разные вопросы, и обычно всегда находил в них подлинные золотые зерна.
В 1847 году Макса Петтенкофера заметили и пригласили на профессорскую должность в
Мюнхенский университет на кафедру химии. Он открыл способ получения цемента, не уступающего по качеству английскому; изобрел метод получения светильного газа из дешевой
древесины, содержащей много смолы. Не прошло еще и нескольких лет после окончания
университета, а Петтенкофер уже был избран в Баварскую Академию наук.
В Базеле, где применили его метод, торжественно при широком участии населения отмечали праздник освещения города. Система при первой попытке отказала. Присутствующий
при этом Петтенкофер чувствовал себя глубоко несчастным, по его щекам текли слезы стыда. Устремившись в Мюнхен, в свою лабораторию, он горел желанием быстро найти ошибку, явившуюся причиной неудачи. После двух суток работы и размышлений ошибка была
найдена и устранена. К радости горожан, в Базеле заработало газовое освещение.
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Случайные, в общем-то, обстоятельства побудили Петтенкофера, увлеченного химией и
техникой, заняться вопросами гигиены. Однажды ему было поручено выяснить, почему в
королевском замке воздух такой сухой, что король постоянно чувствует першение в горле.
После этого он занялся вопросами гигиены и на этом поприще завоевал себе славу и утвердил за собой репутацию первоклассного гигиениста. В 1865 году Петтенкофер возглавил кафедру гигиены Мюнхенского университета, созданную по его же собственной инициативе.
Основатель современной гигиены Макс фон Петтенкофер в 1879 году организовал первый
в Европе институт гигиены и стал его директором. Будучи на посту главного гигиениста Мюнхена, он возвысил гигиену до уровня современной науки; изучил влияние внешних факторов воздуха, воды, почвы, одежды, жилища на состояние здоровья общества и отдельных людей.
Петтенкофер основал два специальных журнала. Разработал гигиенические нормы питания.
В сотрудничестве со своим другом физиологом Карлом Фойтом (1831-1908) Петтенкофер
произвел капитальную разработку целого ряда вопросов, касающихся дыхания, обмена воздуха в жилых помещениях, питания и обмена веществ в животном организме. Работы о проблемах дыхания привели его к изобретению известной, носящей его имя, респирационной
камеры. Он написал книгу об оздоровлении городов и удаления из них нечистот и отбросов.
Заслуживают внимания работы Петтенкофера в области охраны здоровья. В сотрудничестве с
Цимсеном Петтенкофер в 1882 году издал руководство по гигиене, представляющее самый обширный и обстоятельный труд в европейской литературе. Петтенкофер исследовал строительные
материалы и материалы, из которых шьется одежда, с точки зрения их проницаемости для воздуха. Эти работы обратили на себя внимание и были переведены на все европейские языки.
Начиная с 1855 года Петтенкофер взялся за обширное и всестороннее систематическое исследование почвы. Огромной известностью пользуются его книги о почве и зависимости здоровья населения от ее качества. Его главным образом интересовало отношение почвенной воды к
заразным болезням. Он первый установил, что эпидемия тифа распространяются главным образом через почвенную воду; впоследствии это же положение он обосновал в отношении холеры.
Профессор Петтенкофер не мог, конечно, обойти вниманием инфекционные болезни, так
как одна из задач гигиениста – предупреждение населения от заболеваний. Из всех инфекционных болезней ученого в первую очередь интересовала холера, эпидемии которой в тот период
возникали особенно часто. Для ученого изучение холеры и борьба с ней были не только этапом
исследования, но, можно сказать, личным делом. Причину он объяснил так: «Я заболел холерой
в 1852 году, после того, как эпидемия 1836-1837 годов, когда я посещал старшие классы гимназии, меня не коснулась. После меня заболела моя кухарка, которая умерла в больнице, потом
одна из моих дочерей-близнецов Анна, с трудом выздоровевшая. Эти переживания оставили в
моей душе неизгладимый след и побудили исследовать пути, которыми идет холера».
В исследованиях Петтенкофера принимал участие немецкий врач Карл фон Пфейфер
(1806-1869), который уже в первые годы своей медицинской деятельности вел борьбу с холерными эпидемиями. Когда Роберт Кох открыл холерный вибрион и стал доказывать, что он
единственный виновник разражающейся эпидемии холеры, Петтенкофер не отрицал правильности этого открытия; он и сам думал о возбудителе, обладающем живой природой. Но у него
были другие представления об этом. Прежде всего он не верил в простую передачу инфекции
и говорил: «В настоящее время вопрос в основном ставится о том, как подобраться к этой бацилле, как ее уничтожить или помешать ее распространению. Борьбу против микробов считают сейчас единственно действенной профилактикой и игнорируют целый ряд эпидемиоло-
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гических факторов, которые решительно свидетельствуют против гипотезы о простой заразности холеры. Многие судят все больше по наблюдениям за «холерной запятой» в колбе или
на стеклянной пластинке, или же в культурах, совершенно не заботясь о том, как выглядит
картина холеры в процессе практического эпидемиологического распространения».
Даже «охотники за микробами», как называл их Петтенкофер, своим существованием доказали, что есть люди, которые в силу особенностей своего организма остаются здоровыми
даже при интенсивной эпидемии. Уже давно известен феномен врожденного или приобретенного иммунитета. Известно также, что в каждом отдельном случае важную роль играет
состояние здоровья человека, в частности, функционирование его желудка и кишечника.
Состоянию грунтовых вод как фактору, благоприятствующему возникновению эпидемии,
он придавал наибольшее значение. По его мнению, от насыщенности грунта водой зависит
процесс гниения органических субстанций, с которыми сливается носитель холеры. Под носителем холеры он подразумевал обладающее внутренней организацией специфическое вещество чрезвычайно малого объема, наподобие тех, что вызывают брожение.
Профессор Петтенкофер постоянно ездил туда, где можно было найти материал, подтверждающий его взгляды. «Почему, – спрашивал он, – в одном городе есть холера, а в другом нет? Все дело в почве». Мысль Петтенкофера, что, кроме выявленного Кохом микроба,
большую роль в развитии холеры играют время года и состояние почвы или иные подобные
обстоятельства, подкрепил следующий факт. В Гамбурге и Париже множились случаи заболевания холерой, и все население было объято ужасом, а в Мюнхене, несмотря на большое
скопление приезжих (проходил праздник Октоберфест), вспышки холеры не наблюдалось.
Кроме указанных аргументов, был еще один, наиболее весомый. Роберт Кох не смог провести ни одного эксперимента с животными, чтобы доказать, что открытый им микроб вызывает холеру у здорового животного. Проблема, как оказалось, состояла в том, что животные не восприимчивы к холере, поскольку эта болезнь поражает только людей.
Макс Петтенкофер в споре с Кохом, безусловно, был неправ. Тем не менее, история соперничества продолжалась. Чтобы доказать Коху справедливость своей теории, Петтенкофер
решил провести опыт на самом себе и этим героическим экспериментом снискал особую популярность у современников. Исторический опыт состоялся утром 7 октября 1892 года, когда 73-летний президент Баварской Академии наук Петтенкофер бесстрашно проглотил
культуру холерных вибрионов и выжил. Своему чудесному спасению, как предполагал Кох,
он обязан тому, что микробы были лишены своей силы. Президенту умышленно прислали
старую, ослабленную культуру, поскольку догадывались об его крайне опасном намерении.
Такой же опыт сделал в Париже И.И. Мечников и вслед за ним Н.Ф. Гамалея, Д.К. Заболотный и И.Г. Савченко, ставший впоследствии известным киевским бактериологом. В 1888
году доктор Гамалея первым предложил использовать для защиты от холеры умерщвленные
холерные бациллы. Их безвредность он испытал вначале на себе, а затем на своей жене. Даниил Заболотный и Иван Савченко в 1897 году приняли в присутствии комиссии врачей однодневную, то есть полностью действенную культуру холерных бацилл; за день до опыта
они иммунизировали себя, проглотив культуру умерщвленных бацилл. Их эксперимент имеет особое значение в истории эпидемиологии, поскольку впервые было доказано, что от инфекции можно защититься не только с помощью инъекции соответствующего возбудителя, но и в результате приема внутрь ослабленной культуры холерных бацилл.
Макс фон Петтенкофер пережил свой героический эксперимент. Но 10 февраля 1901 года
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он застрелился в своем доме, недалеко от Мюнхена, преследуемый болезненным страхом перед грозящей дряхлостью. Так, основатель и руководитель первого в Европе гигиенического
института, победивший холеру, проиграл страху. Когда И.И. Мечников получил известие о
самоубийстве Петтенкофера, он записал в своем дневнике: «Теперь я понимаю Петтенкофера, который лишил себя жизни в 83 года после потери всех близких. Он потерял их, очевидно, преждевременно, вследствие несовершенства медицины. Это несовершенство приводит в
отчаяние. На каждом шагу видишь, что ни гигиена, ни терапия не способны помочь».
6 10 Зельман Ваксман (1888-1973)
Зельман Ваксман родился 2 июля 1888 года в местечке Новая Прилука Винницкой области.
Для евреев тогда существовали «зоны оседлости», поэтому и жили они не в городах, а в селах,
местечках, где создавали свою инфраструктуру, работали, отсюда выезжали в мир. Родители
Ваксмана были мелкими коммерсантами: мать Фредия - владелицей промтоварного магазина, а
отец Яков - арендатором земельного участка. Семьей управляла мать и главным образом она,
понимая важность хорошего образования, привозила сыну книги, нанимала для Зельмана репетиторов. Он окончил местный хедер (еврейская начальная религиозная школа) и таким образом
начал свой путь «наверх» в науке, хотя по законам царской России возможность получить хорошее образование у него была минимальной. В дальнейшем, остановившись перед выбором,
где учиться дальше, родители Зельмана выбрали Одессу и именно здесь он в 1910 году сдал
экстерном экзамены об окончании пятой гимназии. Вновь встал вопрос о продолжении учебы,
однако решить его в России практически было невозможно. Тем более, что умерла мать, а отец
был вдалеке. С целью продолжить образование Ваксман, используя наличие в США родственников, эмигрирует туда. После прибытия в Филадельфию в 1911 году он вначале жил у своих
родственников, которые владели фермой в штате Нью-Джерси.
В своих воспоминаниях он писал: «Рядом с землей я решил искать ответ на многочисленные вопросы о цикличности жизни в природе, которые начали вставать передо мной». В
1911 году Ваксман поступил в сельскохозяйственный колледж при Рутгеровском институте,
выиграв конкурс на государственную стипендию. Окончив его в 1915 году и получив степень магистра, он был назначен помощником в отделе биологии почвы, руководимом доктором Йом. В этом же году он стал гражданином США. В 1916 году Ваксман получил степень
«мастера» наук, а в 1918 году - степень доктора наук.
Очень точно сказал журналист С. Ильевич, что Зельман Ваксман, как и
Илья Мечников, увезли из России самое ценное - свои «светлые» головы, а
свой талант они отдали другим землям и странам, но фактически - жителям
всего мира. Забегая вперед, скажем, что впоследствии созданный Ваксманом
стрептомицин СССР покупал в США за большие деньги. Это же, к сожалению, мы продолжаем делать и сегодня в отношении многих других новаций,
изделий, созданных «нашими» людьми.
На протяжении всей своей научной карьеры Ваксман всегда интересовался экологией
почвенных микробов и их взаимодействием. Его первая научная работа содержала перечень
различных микроорганизмов и их комбинации, включая большую группу актиномицетов.
Закончив изучение химии ферментов в качестве студента-исследователя в Калифорнийском университете в Беркли, в 1918 году Ваксман получил степень доктора философии. По
приглашению доктора Липмана он возвратился в Рутгерс, где вначале читал лекции, в 1925
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году был назначен адъюнкт-профессором, в 1930 - профессором по микробиологии почвы и
в 1943 - профессором микробиологии и заведующим отделом. В 1949 году Ваксман при Рутгеровском университете основал Институт микробиологии и стал его директором.
В 1916 году ученый женился на Берте Деборе Митник, которая приехала к нему из его
родного местечка Новая Прилука; в 1920 году у них родился сын Байрон. Ваксмана характеризовали как «мудрого, по-отечески заботливого человека», который заражал своих коллег и
студентов энтузиазмом.
Прежде чем рассказать о главном научном достижении Ваксмана, следует напомнить о
проблеме туберкулеза. Это заболевание было и остается наиболее страшным инфекционным
заболеванием, убивая людей больше, нежели все прочие инфекции, вместе взятые. В XIX
веке уже знали о микобактерии - возбудителе туберкулеза, однако действенных средств лечения этого заболевания не было. Климатотерапия, море, солнце, кумыс, травы - вот все
средства, которые не могли эффективно помочь при туберкулезе. В первой половине XX века туберкулезом ежегодно заболевало 5-7 млн. человек, умирало - 2-3 млн. В связи с угрозой
новой мировой войны, опасность эпидемии туберкулеза резко возросла.
Нужно упомянуть также и о поисках фармакологами, химиками и другими учеными
средств воздействия на микобактерию туберкулеза. Вначале многочисленные исследования
проводились с препаратами золота. Однако с течением времени выяснилось, что кризолган,
трифал, сальгонал, санокризин, криапол и прочие производные золота, а также соединения
марганца, кобальта и пр., различные красители, антисептики, препараты ароматического ряда,
хотя и задерживают рост и размножение микобактерий туберкулеза в пробирке, не оказывают
такого действия в организме человека. Попытки достигнуть подобного эффекта назначением
тех же препаратов, но в больших дозах сопровождались тяжелыми токсическими явлениями.
Другой ряд противотуберкулезных средств составляют антибиотики, которые являются органическими веществами, образуемыми микроорганизмами и обладающими способностью в незначительных концентрациях избирательно подавлять жизнедеятельность микробов или убивать их.
Еще в 1877 году Луи Пастер установил, что патогенные свойства сибиреязвенных микробов значительно подавляются при появлении в их культуре «обыкновенных» бактерий.
«Жизнь мешает жизни» - так сформулировал Пастер результаты своих замечательных исследований. На этом основании он совместно с Joubеrt успешно применил с лечебной целью у
зараженных животных различного рода микробы-антагонисты. Вскоре De Barry (1879) также
установил антагонистические взаимоотношения между микроорганизмами, проявляющиеся
в том, что микробы, произрастающие на одном субстрате, раньше или позже вытесняют или
убивают друг друга. Идею об антибиозе как о природном антагонизме между различными
микроорганизмами развивал и Илья Мечников. На основании своих исследований и материалов своих сотрудников он пришел к выводу, что задерживающее влияние одних микробов
относительно других обнаруживаемся в борьбе организма даже с очень опасными бактериями. В то же время было установлено, что грибы из рода Penicillium оказывают благотворное
влияние на течение некоторых инфекционных заболеваний.
Эти наблюдения побудили многих исследователей использовать для лечения больных туберкулезом различные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности. Так, Caniani еще в
1885 г. рекомендовал таким пациентам вдыхать культуры сапрофитных микробов. Rappin и
Vaudrcmer назначали с лечебной целью фильтраты из Aspergillus niger или fumigatus, а также
В. subtilis. По тем же соображениям испытывалась также стафилококковая вакцина и др.
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Но все эти и подобные им другие средства не оказывали нужного терапевтического эффекта при туберкулезе органов дыхания. И лишь в дальнейшем блестяще себя оправдали препараты, выделенные из почвенных грибов - актиномицетов. Биологические и физиологические
свойства некоторых из них изучали А. В. Краинский (1914), несколько позже - наш герой - Ваксман (1919), затем Н. А. Красильников, А. И. Кореняко, Ю. С. Бородулина и др. Как показали
исследования этих и других авторов, 40-60% почвенных лучистых грибов являются продуцентами антибиотиков, но только часть из них образует вещества, активные в отношении микобактерий туберкулеза. Они, как правило, благоприятно влияют на экспериментальный туберкулез
у лабораторных животных, но в большинстве случаев токсичны для человека.
В 1932 году Американская национальная ассоциация по борьбе с туберкулезом обратилась к Ваксману с просьбой изучить процесс разрушения палочки туберкулеза в почве. Было
замечено, что трупы болевших туберкулезом после длительного пребывания в земле как бы
«санируются», очищаются от инфекции. Ваксман еще раньше предположил, что это связано
с воздействием на микобактерии туберкулеза микробов-антагонистов. К этому времени он
уже накопил богатый научный опыт относительно изучения почвенных грибов, актиномицетов. Для решения этой задачи им специально была создана научная группа, включавшая
очень молодых ученых и исследователей. Он и сотрудники его группы изучили около 10000
различных почвенных микробов в поисках антибиотиков, которые могли бы разрушать бактерии, не причиняя вреда человеку. В 1940 году исследовательская группа выделила актиномицин, оказавшийся высокотоксичным антибиотиком. В 1943 году последователи обнаружили стрептомицин в штамме актиномицетов. После нескольких лет тестирования и доработки в 1946 году стрептомицин стал широко использоваться. Этот препарат оказался особенно ценным, так как был эффективен в отношении бактерий, устойчивых к сульфаниламидным препаратам и пенициллину.
Наработанная Ваксманом и его сотрудниками технология позволила в дальнейшем создать
группу новых антибиотиков: actinomycin (1940), grisein (1946), неомицин (1948), fradicin, candicidin,
candidin, и другие. Вообще же термин «антибиотики» предложил именно Ваксман в 1941 году.
По данным медицинской литературы, стрептомицин в первые годы его применения «поднимал» даже обреченных на смерть больных туберкулезом. Он стал широко применяться и для
лечения других инфекционных и воспалительных заболеваний. 3-4 десятилетия комбинация пенициллин+ стрептомицин была практически единственной в нашей и других странах при лечении пневмоний и многих инфекционных и воспалительных заболеваний. И сейчас стрептомицин «служит» фтизиатрам, хотя созданы и более эффективные препараты для лечения туберкулеза. Можно с уверенностью сказать, что этот препарат спас сотни миллионов жизней.
В 1952 году Ваксман был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине
«за открытие стрептомицина - первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза». В речи при вручении премии Арвид Волгрен из Каролинского института отметил, что «в
отличие от открытия пенициллина А. Флемингом, которое было в значительной степени
обусловлено счастливой случайностью, открытие стрептомицина было результатом длительного, систематического и неутомимого труда большой группы ученых». Заметив, что стрептомицин спас уже тысячи человеческих жизней, Волгрен приветствовал Ваксмана как «одного из величайших благодетелей человечества». В 1950 году Ваксман стал кавалером ордена
Почетного легиона. Ему были присуждены почетные докторские степени университетов
Льежа и Рутгера; он был членом Национальной академии наук США, Национального иссле-
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довательского общества, Общества американских бактериологов, Американского научного
почвоведческого общества, Американского химического общества и Общества экспериментальной биологии и медицины. Кроме этого Ваксман стал почетным профессором многих
европейских и американских университетов, почетным членом различных обществ в США,
Дании, Нидерландах, Канаде, Швеции, Израиле, Италии, Испании.
Следует сказать, что помимо открытия стрептомицина и других препаратов, Ваксман провел
серьезные исследования в области микробиологии почвы, микробиологической защиты днищ
суден, точной аппаратуры и мн.др. Им было опубликовано свыше 400 научных работ, в том числе 18 книг. Уйдя на пенсию в 1958 году, он основал фамильный благотворительный фонд для
поддержки научных исследований в области микробиологии. После него долгое время этот
фонд возглавлял его сын Байрон, также ставший профессором в области микробиологии. Деньги
фонда шли также на поддержку ученых, студентов, их семей, эмигрировавших из СССР.
Зельман Ваксман был патриотом страны, в которой родился. Он постоянно поддерживал
эмигрантов из России, старался создать им условия для адаптации в США. В 1924 году вместе с женой он приезжал в Россию, непосредственно в Винницу и затем - в Новую Прилуку.
В 1956 году он приезжал в СССР с лекциями. Некоторые его работы были опубликованы в
СССР. Ваксман умер в возрасте 85 лет 16 августа 1973 г. в Хайенисе, штат Массачусетс.
6.11 Даниил Заболотный (1866 - 1929)
Нынешнее поколение не много знает об опустошительных когда-то эпидемиях чумы, холеры, дифтерии и других инфекционных болезней. Мало кому известно и о тех рыцарях отечественной медицины, которые, многократно рискуя жизнью, спасали тысячи и тысячи людей, работая в самой гуще эпидемий не только в родной стране, но и за ее далекими пределами. Одним из таких подвижников был Даниил Кириллович Заболотный. Он родился 28 декабря 1866 года в селе Чеботарка Винницкой области. В 1889 году за участие в студенческих беспорядках был арестован и
исключен из естественного отделения физико-математического факультета Новороссийского университета (в Одессе), который окончил в 1891
году, сдав экзамены экстерном.
В 1893 году в России и Украине свирепствовала холера. Эффективных средств борьбы с ней не существовало. На то время Заболотный
учился на медицинском факультете Киевского университета св. Владимира. Проанализировав все материалы, известные на то время о природе холеры, студент понял, что радикально может помочь больным лишь надежная противохолерная сыворотка. Ее
образцы уже были созданы, но ни одна лаборатория мира не могла гарантировать ее безопасность и надежность. Студент Даниил Заболотный и ассистент Иван Савченко, дабы
ускорить практическое применение сыворотки, отважились испытать ее на себе. Научный
руководитель молодых энтузиастов профессор В.В. Подвысоцкий предупредил: риск слишком велик. Будущие эпидемиологи не отступали, настаивали на эксперименте. Профессор,
наконец, дал «добро», но с условием: все делать только под его личным контролем.
Заболотный и Савченко начали готовиться к эксперименту. Проиммунизировались и,
изолировавшись в специально отведенном помещении, выпили разводку живых холерных
вибрионов, а для контроля ввели ее также двум подопытным кроликам. Один из них погиб
к вечеру, другой - поздней ночью. Для студентов эксперимент завершился успешно.
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Находившийся в это время в Киеве профессор Илья Мечников сделал Заболотному более
чем лестное предложение – стажироваться в Париже. И услышал отказ, который Заболотный
мотивировал тем, что в родном Подолье резко возросла заболеваемость дифтерией, гибнут
люди, преимущественно дети, а он обещал тамошним властям врачебную помощь. К тому же,
по его, Заболотного, мнению, в командировке на Подолье есть смысл и с другой точки зрения:
для успешной борьбы с эпидемиями целесообразно сначала изучить бактериологию холеры и
дифтерии непосредственно на местах, а также накапливать аналитический материал.
Получив диплом, молодой врач поехал на Подолье с женой и маленьким сыном. Первый
вопрос, который его беспокоил: где таятся истоки распространения холеры? Он обратил
внимание, что страдают жители сел, расположенных вдоль рек. Появилась рабочая гипотеза: вероятно, источники питьевой воды и являются первопричиной эпидемии.
Поздно вечером Заболотный остановился в глухом подольском селе. Начал засыпать, когда в дверь постучали. Заплаканная крестьянка умоляла помочь: ее сын при смерти. Врач на
месте осмотрел больного. Сомнений не было – дифтерия, дыхательные пути забиты пленками. Если их немедленно не удалить, ребенок умрет, задохнувшись от недостатка воздуха.
Если бы это было в больничных условиях..., а здесь единственный способ спасти жизнь ребенка – высосать дифтерийные пленки. Рискованно, конечно, но... Заболотный продезинфицировал рот раствором, помыл руки и приложился ртом к трубке... «Вас, господин доктор,
послало ко мне само небо», – горячо благодарила исцелителя ее сына крестьянка.
Переезжая из уезда в уезд, врач спасал крестьян от верной смерти и вернулся домой, когда эпидемия на Подолье отступила. Но судьба подготовила ему страшный удар: пока он лечил других детей, его собственный ребенок умер, казалось бы, от обычной простуды.
В феврале 1897 года Заболотный в составе российской противочумной экспедиции выехал в Индию, где началась эпидемия чумы. Он начал обследовать больных. Вел эпидемиологические и клинические наблюдения, исследовал кровь больных, производил вскрытия,
испытывал
недавно
предложенную
французами
противочумную
сыворотку.
Жара неимоверная, пот заливает лицо, в руке – скальпель, на котором мириады чумных
бацилл, и мельчайшая царапина может привести к смерти. Уже умерли врач германской
противочумной экспедиции Стиккер, одна из санитарок индийского госпиталя.
Поздно вечером Заболотный с Иерсеном, французским эпидемиологом, создателем противочумной вакцины, которую предстояло испытать, возвращались домой. Половина хижин индусов на их пути были пусты: жители либо умерли, либо разбежались в другие провинции.
Многие жилища стояли без крыши – их сняли санитарные отряды, возглавляемые местной полицией. Тогда считалось, что солнечный свет и свежий воздух губительно действуют на чумные бациллы. Во дворах жгли одежду умерших, разный хлам, который мог стать источником
болезни. Общими усилиями эпидемия была ликвидирована.
Заболотный записал в дневнике: «Палочки чумы быстро гибнут от высыхания, не могут
долго жить в воде. Распространяются среди людей либо непосредственно, либо через предметы широкого потребления. Какую роль играют крысы в распространении болезни
Как же все-таки возникает, как распространяется чума в природе? Кто, что ее переносит? На
планете есть места, где и понятия не имеют о «черной смерти», и наоборот, некоторые регионы она посещает систематически».
В 1898 году эпидемия чумы вспыхнула в Китае. Заболотному надлежало отправиться в
новую противочумную экспедицию. И снова дальняя дорога: Петербург–Москва–Томск,
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дальше железной дороги нет. Двенадцать дней на перекладных – и в конце июня 1898 года
экспедиция, возглавляемая Заболотным, прибыла в Иркутск. Следующий пункт - пограничная Кяхта, а впереди расстилалась необъятная пустыня Гоби. В Кяхте старый сгорбленный монгол сказал Заболотному: «Пусть господин перекроет путь «черной смерти», идущей
из пустыни. Сколько бед от нее!» Почему именно из пустыни? Где таятся в природе источники чумы? В Индии, Аравии, Месопотамии – там пересекаются пути паломников, но здесь
же в Монголии - почти абсолютное безлюдье. Откуда же здесь берется чума?
Наконец отряд добрался до Пекина. Там заменили лошадей, перепаковали груз, и отряд
двинулся дальше через гряду невысоких гор. На пути – первые небольшие китайские поселения - очаги чумы. Обследовали первых больных, начали делать профилактические прививки
здоровым людям сывороткой, полученной в институте Пастера. Там, в небольшом поселении
Малиенто, и случилась беда, едва не окончившаяся для Заболотного смертью. Когда он отсасывал шприцем жидкость из бубона одной больной, та неожиданно дернулась, и острием
шприца врач поцарапал себе руку. Понял, что инфицирован. Надежда была лишь на привитую
профилактическую сыворотку: но поможет ли? Экспериментальная ведь она, не полностью
проверенная. Заболотный заболел, но продолжал работу: вел наблюдение над собой, записывал в дневник: «День третий. Головная боль, ощущение большой усталости. Температура 39.50». Благодаря прививке организм все же победил болезнь, и врач с двумя помощниками
возобновил лечение китайцев. Эпидемия чумы в Вейчане в скором времени отступила.
Вернувшись в Петербург, Заболотный заявил супруге: «Всё, конец путешествиям, начинаем долгожданную оседлую жизнь, как нормальные люди. Чума утихомирилась. Материалов по Индии, Монголии, Китаю столько, что для их осмысления потребуются многие годы». Ему предложили поработать в «чумном форте» – бывшей военной крепости на крохотном острове близ Кронштадта, в совершенно закрытой, изолированной от внешнего мира
противочумной лаборатории профессора Турчинова-Выжникевича. Заболотный углубился в
научную работу, в поиски вечного вопроса: «Где таится в природе возбудитель чумы в промежутке между эпидемиями? Кто переносит этот возбудитель? До тех пор, пока не разгадана
эта загадка, чумные эпидемии будут творить свое зло на нашей планете».
В одной из научных статей он писал: «Различные породы грызунов, вероятно, являются в
природе той средой, в которой сохраняются чумные бактерии». С крысами ясно – экспедиция
в Месопотамию подтвердила догадку эпидемиолога. А кто переносит и хранит заразу между
вспышками заболевания в Монголии, Китае, в Забайкалье? Напрашивался ответ: тамошние
сурки-тарбаганы. Заболотный поделился своими мыслями с опытным бактериологом, профессором Турчиновым-Выжникевичем.. Тот только лишь развел руками: «Пока не будут найдены
самые убедительные доказательства, вопрос так и останется повисшим в воздухе».
Но так уже складывалась судьба великого эпидемиолога: прошло немногим более десяти
лет и снова пришлось комплектовать отряд врачей-энтузиастов, отправляться в дальний путь:
в Маньчжурии в 1911 году началась эпидемия тяжелой формы чумы – легочной.
Весть об эпидемии вызвала переполох в Петербурге – вспышка опаснейшей разновидности «черной смерти» возникла на самой границе с Российской империей. В правительство
начали поступать запросы от депутатов Госдумы, и обеспокоенные тревожной обстановкой
власти поручили ответить на них известному эпидемиологу профессору Дмитрию Заболотному.
Прибыв на пограничную станцию Маньчжурии, а затем в Мукден и Харбин, профессор
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прежде всего начал научное расследование: что вызвало вспышку чумы и при каких обстоятельствах? Местный врач Богуцкий докладывал: «В этой местности в разгар охоты на тарбаганов предприниматели сдают их шкурки тысячами». Заболотный поинтересовался у него, не
наблюдалось ли в здешних местах случаев заболевания среди самих грызунов.
Оказалось, что такие случаи были за пару месяцев до начала эпидемии. Население с давних
времен считает тарбаганов разносчиками болезни, но больных зверьков никто не видел.
Требовалось срочно организовать работу экспедиции, пополняемой санитарными врачами,
прибывавшими со всей России, определить функции и задачи отдельных отрядов, открывать
бараки для госпитализации больных, обследовать каждую фанзу, выявлять и изолировать заболевших. Энтузиасты – врачи Лебедева, Мамонтов, Беляев, Громашевский – возглавили «летучие» отряды и энергично взялись за дело. Местное население всячески препятствовало госпитализации: заболевшие жители убегали от санитаров, непреднамеренно разнося инфекцию.
Члены экспедиции работали без устали, пренебрегая опасностью. Появились и печальные
последствия. Первой заболела врач Лебедева. Деятельная женщина, образец самоотверженности, она с упреждением уже подписала себе медицинский приговор: exitus letalis. Как врач она
знала, что надежды нет. Заразились и умерли от легочной чумы студенты-медики Беляев, Мамонтов, медсестра Снежкова. Заболотный тяжело переживал смерть товарищей.
Вскоре он в качестве представителя России выехал в Мукден на международную противочумную конференцию, на которой ожидалось, что будет разгадана тайна маньчжурской чумы, и небезосновательно туда съехались светила бактериологической науки всего мира. Высказывались различные мнения, гипотезы относительно природы заболевания. Профессор Заболотный на солидном аналитическом материале выдвинул свою «тарбаганью» гипотезу несмотря на то, что прямых доказательств, подтверждающих ее справедливость, пока что еще не
было.
Маньчжурская эпидемия была укрощена, члены экспедиции разъехались по домам, но
профессор не спешил. Он с несколькими своими сотрудниками задержался, чтобы поставить
последнюю точку в «тарбаганьей» гипотезе. Им предстояла экспедиция по забайкальской
степи с весьма важной целью - разыскать и диагностировать зараженного чумой грызуна.
Участники экспедиции совершали поход вглубь маньчжурской степи. Позади осталось
несколько десятков километров. Встречали тарбаганов, но здоровых. Поздно вечером они
прибились к небольшому поселению бурятов. Разговорились с местными жителями, поинтересовались, не встречали ль те больного тарбагана. «Больной тарбаган? Видели, видели.
Труп тарбагана – нет. Труп всегда съедает голодный шакал или орел-стервятник».
Отдохнув у гостеприимных бурятов, путешественники утром двинулись дальше. Второй
месяц они обследовали округ, на который указали им буряты, но все понапрасну.
Смертельно уставшие, путники остановились на короткий привал. Была весна, над головой
бездонное, чистое без облачка небо. Однако, что это? Высоко-высоко в небе парит орелстервятник. Он делает круги, постепенно снижаясь, явно преследуя какую-то цель, и вдруг,
сложив крылья, стрелой кидается вниз. У самой земли останавливается и снова взлетает
ввысь. Заболотный со студентом Исаевым с интересом следили за полетами орла: не иначе,
как преследует какого-то мелкого зверька. Возможно, это и есть больной тарбаган, – предположил профессор. Вспомнилось, что рассказывали буряты: «Пока грызун жив, орелстервятник его не возьмет». Решили на всякий случай проверить эту версию. Исаев помчался
к месту степной драмы. Так и оказалось: это был больной тарбаган. Он заметил человека, но
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не стал спасаться бегством, как обычно, и Исаеву без труда удалось накрыть зверька плащом.
В полевой лаборатории обследовали его.
21 июня 1911 года профессор Заболотный телеграфировал в редакцию газеты «Русский
врач»: «Нашей экспедиции удалось поймать больного тарбагана, вскрыть и исследовать его.
Бактериально констатирована типичная септико-геморрагическая бубонная форма чумы. Из
трупа получена чистая разводка с характерными признаками чумной палочки». Через некоторое время этот факт был официально зарегистрирован в Институте Пастера в Париже.
Прошло 17 лет. В 1928 году профессора Заболотного избрали президентом Всеукраинской
академии наук. В Киеве он принял дела, ознакомился с состоянием исследований, структурой
научных учреждений. Нужно было налаживать настоящие, а не формальные деловые связи,
расширять сеть учреждений физического, химического, биологического профилей. Свою работу он начал с основания Института микробиологии и эпидемиологии, который ныне носит
его имя. Основал Международное общество микробиологов. Заболотный является автором
многочисленных научных работ о чуме, холере, малярии, сифилисе, дифтерии, сыпном тифе
и других инфекционных заболеваниях.
6.1 Дмитрий Ивановский (1864 - 1920)
Заболевания растений, животных и человека, вирусная природа которых в настоящее
время установлена, в течение многих столетий наносили ущерб сельскому хозяйству и вред
здоровью человека. Хотя многие из этих болезней были опасны, но попытки установить их
причину и обнаружить возбудителя оставались безуспешными.
Впервые существование вируса (нового типа возбудителя болезней) доказал в 1892 году русский ученый Дмитрий Иосифович Ивановский. Он родился в 1864 году в Петербургской губернии. Окончив с отличием гимназию, в августе 1883 года поступает в Петербургский университет
на естественное отделение физико-математического факультета. Под влиянием выдающихся деятелей науки, преподававших в то время в Петербургском университете (И.М.Сеченов, А.М. Бутлеров, В.В. Докучаев А.Н. Бекетов, А.С. Фамицын), формировалось мировоззрение будущего ученого. Бекетов, возглавлявший общество естествоиспытателей, и профессор Фамицын предложили
в 1887 году поехать студентам Ивановскому и Половцеву на Украину и в Бессарабию для изучения заболевания табака, наносившего огромный ущерб сельскому хозяйству юга России.
В результате глубоких научных наблюдений Ивановский и Половцев впервые высказали
предположение, что болезнь табака, описанная в 1886 году А. Майером в Голландии под
названием мозаичной, представляет не одно, а два совершенно различных заболевания одного и того же растения: одно из них - рябуха, возбудителем которого является грибок, а другое имеет неизвестную этиологию.
В 1888 году Ивановский окончил Петербургский университет и в этом же году защитил
диссертацию «О болезнях табака». Исследования мозаичной болезни табака Ивановский продолжает в Никитском ботаническом саду (под Ялтой) и в ботанической лабораторий Академии
Наук, созданной в 1891 году и реорганизованной позже в академический Институт физиологии
растений им. Тимирязева. Ученый приходит к заключению, что мозаичная болезнь табака вызывается особыми бактериями, проходящими через фильтр Шамберлана и не способными расти на искусственных субстратах. Бактерии, отвечающие таким критериям, были отнесены к категории «вирусов». Голландец Байеринк, которому многие зарубежные ученые приписывали
честь открывателя вирусов, признал в 1889 году приоритет Ивановского.
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В 1901 году Ивановский назначается экстраординарным профессором Варшавского императорского университета по кафедре ботаники. Основываясь на многочисленных опытах и
повторных исследованиях, развивая главные положения, опубликованные в 1892 году, он
обобщает их в докторской диссертации на тему «Мозаичная болезнь табака», которую защитил в Киевском университете в 1903 году. В работе было утверждено существование ранее
не известного класса микроорганизмов и сформулированы основные положения новой научной дисциплины, получившей название «вирусологии».
В Варшаве семья Ивановских пережила большое горе: их сын Николай, студент Московского университета, умер в Ялте от туберкулеза легких. Пережитое горе сделало Ивановского замкнутым, и только чтение лекций и работа несколько отвлекали его.
В 1915 году Варшавский университет был эвакуирован в Ростов-на-Дону. Спешно и
плохо организованная эвакуация не позволила перевести лабораторию, которую Ивановский
в течение многих лет создавал в Варшаве. В это трудное для страны время ученому пришлось организовывать все заново. Несмотря на плохое состояние здоровья, он издал учебник
«Физиология растений», для которого собирал материалы в течение многих лет. Дмитрий
Ивановский скончался от цирроза печени в возрасте 56 лет 20 июня 1920 года. В Ростове на
Новопоселенском кладбище ему установлен памятник.
6.13 Шарль Николь (1866 - 1936)
Французский врач и бактериолог Шарль Джулис Генри Николь родился 21 сентября 1866
года в Руане и был младшим из двух сыновей Жюльена Николя, врача и профессора естественной истории. Хотя он чувствовал призвание к литературе и позднее написал ряд новелл, но пошел по стопам отца и старшего брата Мориса, известного патолога, посвятив себя медицине.
После обучения в Руане и Париже он в 1889 году сдал экзамены для медицинской стажировки.
Брат посоветовал ему поступить в Пастеровский институт в Париже, где Николь обучался у
Эмиля Раукса, коллеги Луи Пастера. В 1893 году Николь защитил докторскую диссертацию о
роли бациллы Дюкрея в развитии мягкого шанкра, одного из венерических заболеваний.
После получения медицинской степени Николь возвратился в Руан и работал в муниципальном госпитале, заведуя бактериологической лабораторией, и читал лекции в медицинской
школе. Он надеялся, что Руан станет крупным исследовательским медицинским центром, но
его надежды не оправдались, столкнувшись с непреклонной городской бюрократией. Прогрессирующая глухота, которая мешала ему в отношениях с больными и коллегами, сделала невозможным участие Николь в разговорах, превратив его в замкнутого человека, поэтому все свои
силы он направил на исследовательскую работу и литературную деятельность.
Когда в 1902 году Шарля пригласили занять пост директора филиала Пастеровского института в Тунисе, он, чувствуя неудовлетворенность своей жизнью во Франции, принял приглашение. Хотя этот филиал не имел независимого статуса ко времени приезда туда ученого, он вскоре превратил его из отдела, занимающегося вакцинацией против бешенства, в центр медицинских исследований и создания вакцин. При Николь Пастеровский институт в Тунисе становится
ведущей лабораторией по изучению тропических болезней. Шарль изучал лейшманиоз и токсоплазмоз (заболевания, вызываемые простейшими), исследовал роль мух в передаче трахомы
(типичной для Северной Африки болезни) и показал, что грипп вызывается вирусом.
«Из всех проблем, которые встали передо мной в процессе работы, – напишет Николь
позднее, – тиф был наиболее острой и малоизученной проблемой». Сыпной тиф, печально
известный в Европе, в течение нескольких столетий был причиной, вызывающей вымирание
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людей в армии, тюрьмах и среди городской бедноты. Возбудителями сыпного тифа являются
микроорганизмы из рода риккетсий; заболевание быстро распространяется и часто дает высокую смертность, доходящую до 30...70% и более. Тиф был основной проблемой для наполеоновской армии в начале XIX века, заставившей Наполеона ограничиться походами в Восточную Европу. До прибытия в Тунис Николь наблюдал несколько случаев сыпного тифа,
но знал, что эти эпидемии вспыхивали в Северной Африке и ранее.
Эпидемиолог начал свои исследования с наблюдения за распространением сыпного тифа
среди населения. В местном госпитале в Тунисе он был поражен своеобразными путями распространения заболевания в пределах его стен. До госпитализации больные сыпным тифом
инфицируют членов своих семей, личных врачей и даже персонал госпиталя, с которым
сталкиваются при поступлении. Как только они попадают в палаты, распространение заболевания приостанавливается. «Я принял это наблюдение как руководящий принцип для своих исследований, – сказал Николь. – Я спрашивал себя, что происходит между поступлением
больного в госпиталь и его помещением в палату. А происходит следующее: больной тифом
снимает свои одежды, его бреют, стригут и моют. Следовательно, заразный объект как-то
связан с одеждой и кожными покровами, и его могут удалить мыло и вода. Таким заражающим агентом может быть только платяная вошь».
В ряде экспериментов Николь заразил сыпным тифом шимпанзе и морских свинок, используя инфицированную вошь. Открытие распространения сыпного тифа вшами имело большое
практическое значение. За три года общие гигиенические меры избавили население Туниса от
вшей и практически ликвидировали тиф в городе, который страдал ранее от эпидемий в течение целых столетий. Во время первой мировой войны армии воюющих сторон проводили санитарную обработку военнослужащих для удаления вшей у каждого идущего в окопы или возвращающегося из них. В результате в армиях Германии, Франции и Британии было значительно меньше потерь от сыпного тифа, в то время как потери в результате заражения среди менее
педантичных войск России и Сербии на Восточном фронте исчислялись миллионами.
Во время своих исследований ученый заметил, что некоторые животные, зараженные
сыпным тифом, не заболевают им, но способны передавать его другим. Этот феномен, обозначенный как «невидимая» инфекция, объяснял основную проблему в частоте и распространении сыпного тифа и других болезней.
Люди являются первичными объектами классического эпидемического (сыпного, или
европейского) тифа; заболевание распространяется непосредственно от человека к человеку
платяной вошью. Эпидемии, возникающие подобным образом, имеют тенденцию быстро
прекращаться, за исключением ситуаций в больших популяциях. Причина заключается в
том, что цепь передачи инфекции прерывается, если в популяции нет людей, никогда не болевших тифом и поэтому восприимчивых к болезни.
В случае сыпного тифа, однако, эпидемии часто продолжают развиваться в районах с небольшой численностью населения, то затухая, то спонтанно возобновляясь. Исследования Николь показали, что подобный характер распространения обусловлен скрытой инфекцией. Небольшая
часть людей содержит риккетсии в крови, не подозревая об этом, пока не станет источником заражения и не даст начало новой волне инфекции, часто через большой промежуток времени.
В 1928 году Николь была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине
«за установление передатчика сыпного тифа - платяной вши». Решение присудить
ему Нобелевскую премию было далеко не единодушным, поскольку его открытие, касающе-
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еся сыпного тифа, не содержало новых принципов. В Нобелевской лекции лауреат отметил:
«Длительное время считалось, что первичное инфицирование тифом вызывает иммунитет у
человека почти во всех случаях и этот иммунитет остается на всю жизнь». Ученый доказал,
что лабораторные животные также обладают подобным иммунитетом.
К 1897 году благодаря исследованиям малярии Рональдом Росса стало известно, что
насекомые могут участвовать в передаче болезни человеку. Фактором, склонившим решение
членов Нобелевского комитета в пользу Николь, было предупреждение распространения тифа во время первой мировой войны.
В 1932 году Николь был назначен на престижную должность руководителя отдела экспериментальной медицины в Коллеж де Франс, где он преподавал в течение трех лет. Его
лекции, посвященные научной деятельности, медицине и человеческим судьбам в ней, были
весьма популярны среди французских ученых. Умер Шарль Николь в 1936 году в Тунисе,
будучи директором Пастеровского института. Кроме того, что он являлся выдающимся бактериологом и иммунологом, Николь был поэтом, философом и филологом.
6.14 Николай Гамалея (1859-1949)

Николай Федорович Гамалея родился в 1859 г. в Одессе и был двенадцатым ребенком в
семье. По окончании частной гимназии успешно сдал выпускные экзамены и поступил в Новороссийский (Одесский) университет на естественное отделение физико-математического
факультета. Эта была эпоха величайших открытий в естествознании, которые широко и горячо обсуждались на лекциях корифеев науки: Сеченова, Ковалевского, Мечникова. Биохимия и медицина всерьез увлекли студента Гамалею – он решает пополнить свое образование
изучением биохимии в Страсбургском университете. Три года подряд юный Гамалея ездил в
Страсбург во время летнего семестра, где посещал лекции и семинары по биохимии и по
другим медицинским специальностям. По окончании университета в степени кандидата наук
Николай Федорович поехал в Петербург, в Военно-медицинскую академию, в которой в то
время преподавали Боткин, Пашутин, Терновский и другие знаменитости. Здесь он впервые
заинтересовался инфекционными болезнями.
По окончании академии в 1883 г. будущий ученый вернулся в Одессу, где устроился ординатором в клинике нервных болезней О. О. Мочутковского. Тогда же, вдохновленный работами Пастера и открытием фагоцитоза Мечниковым, он устраивает дома микробиологическую лабораторию. Работая с Мечниковым, Гамалея помогает ему в получении чистых культур для исследований по фагоцитозу и одновременно осваивает микробиологические методы. Однако продолжить успешные занятия невропатологией Гамалее не удалось – в 1885 г.
Пастером была сделана успешная прививка против бешенства, и общество врачей по рекомендации Мечникова командирует молодого врача в Париж для ознакомления с методом
приготовления вакцины. Пастер высоко оценил способности молодого врача, о чем и сообщил в письме в Одессу, давая согласие на открытие прививочной станции. В 1886 году благодаря Н. Гамалее в Одессе создана первая была открыта бактериологическая станция, первая в тогдашней Российской империи и вторая в мире, после Парижской. Вскоре благодаря
И. Мечникову и Н. Гамалее она получила мировую славу.
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Не раз Пастер предлагал Николаю Федоровичу остаться работать в Париже, но Гамалея
твердо решил продолжать свою научную деятельность на Родине. Он руководил противоэпидемическими мероприятиями во время эпидемии чумы в Одессе, провел ряд оригинальных исследований по важнейшим вопросам теории и практики микробиологии, вирусологии,
общей патологии и иммунологии. Накопленный опыт борьбы с холерой послужил темой
докторской диссертации, которую эпидемиолог успешно защитил в 1892 г. в Петербурге.
Н. Ф. Гамалея создал противохолерную и противооспенную вакцины и разработал ряд санитарно-профилактических мероприятий борьбы с чумой, холерой, сыпным и брюшным тифами,
гриппом и др. В 1899-1908 гг. он – директор созданного по его инициативе Бактериологического
института в Одессе. С 1910 по 1913 гг. Гамалея на личные средства издавал и редактировал журнал
«Гигиена и санитария», где нашли отражение насущные проблемы охраны здоровья населения.
Занимаясь теорией и практикой борьбы с заразными болезнями, Гамалея одновременно продолжает исследования в области микробиологии. Здесь его ждет немало открытий, каждое из которых представляет собой фундамент будущей науки. Мало кто знает, что еще в 1886 г. Гамалея
приступил к лечению рака с помощью «чудесной палочки» – молочнокислой бактерии.
За свою долгую и яркую жизнь Николай Федорович написал много книг и несколько сот статей. Его учебники и монографии выдержали не одно издание, переведены на иностранные языки.
Имя Гамалеи носит Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии (Москва), а также улица, на которой находится НИИ – один из старейших научноисследовательских институтов России.
Николай Федорович Гамалея – почетный академик АН СССР (с 1940 г.), академик АМН
СССР (с 1945 г.), лауреат Государственной премии СССР.
Коллег, студентов поражала его редкая трудоспособность, он был не подвластен времени,
удивлял всех свежестью, глубиной мысли, энергией. Почти уже в 90-летнем возрасте Николай
Федорович систематически приезжал во Второй Московский медицинский институт на заседания
студенческого научного кружка, которым руководил. Неутомимый труженик, прекрасный экспериментатор и теоретик, он посвятил свою жизнь науке, и его последние слова в марте 1949 года
были обращены к ней: «Я должен поправиться, мне еще так много нужно написать и сделать».
6.15 Александр Чижевский (1897-1964)

Этот щедро одаренный человек выполнил многие важнейшие работы в области гелиобиологии и эпидемиологии. Сын кадрового военного, Александр Леонидович Чижевский родился 7 февраля 1897 года в Гродненской губернии. Принадлежал к дворянскому роду, ведущему свое начало из Польши. Юные годы он провел в Калуге, где получил хорошее образование. А. Чижевский профессионально владел кистью и поэтическим словом, серьезно занимался музыкой и был энциклопедически начитан. В 1916 году принял участие в Первой
мировой войне. В 1914 году познакомился с К.Э.Циолковским, дружба с которым оказала
огромное влияние на его формирование как ученого. В результате дискуссий с Циолковским
Чижевский начинает исследовать проблемы солнечно-земных связей. Уже в 1915 году он
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выступает с докладом «Периодическое влияние Солнца на биосферу Земли» на заседании
калужского общества по изучению природы.
В 1915-18 гг. Чижевский учится в Калужском отделении Московского археологического
института, а в 1918 году защищает в МГУ докторскую диссертацию на тему: «Исследование
периодичности всемирно-исторического процесса». Уже будучи доктором истории и преподавателем археологического института, Чижевский учится на естественно-математическом и
медицинском факультетах Московского университета (1918-22 гг.).
Совершенно новые взгляды на проблемы, находящиеся на стыке естественных и гуманитарных наук, позднее обобщены им в монографиях «Физические факторы исторического
процесса» (Калуга, 1924 г.) и «Эпидемиологические катастрофы и периодическая деятельность Солнца» (Москва, 1930 г.). С 1924 года Чижевский работает в Москве в лаборатории
зоопсихологии, где изучает влияние аэроионизации на физиологические функции живых организмов и их оздоровление. В 1931 году он организует в Москве лабораторию ионификации, активно разрабатывающую это перспективное научно-техническое направление. В 1935
году Чижевский открыл эффект предварительной реакции бактерий на возмущение солнечно-земных связей (эффект Чижевского-Вельховера).
В 30-е годы Чижевский работал в контакте с некоторыми зарубежными исследователями. Именно в это время были обнаружены воздействия космических возмущений на сердечно-сосудистую патологию и открыта космическая ритмика в эпидемиологии. В частности,
ученый показал, что многие эпидемические заболевания во времени совпадают с периодами
максимальной солнечной активности.
Нестандартные научные взгляды Чижевского вызывали противодействие многих влиятельных ученых, что приводило к его отстранению от работы. В 1942 году ученый был репрессирован и отбывал наказание в лагере на Урале и в Казахстане (1942-50 гг.), где работал в клинических лабораториях над проблемами практической гематологии и гидродинамики крови.
После освобождения Чижевский находился в ссылке в Караганде (1950-58 гг.), где занимался биофизическими исследованиями крови и проблемами аэроионизации. В 1959 году
выходит его монография «Структурный анализ движущейся крови», посвященная открытой
им структурной упорядоченности элементов крови.
В последние годы жизни Чижевский живет в Москве, работает в лаборатории ионификации
(1958-64 гг.). В 1960 году он публикует монографию «Аэроионификация в народном хозяйстве». В 1962 году ученый был реабилитирован. Умер А.Л. Чижевский 20 декабря 1964 года.
Уже после смерти ученого издаются его монографии: «В ритме Солнца» (1969 г.),
«Электрические и магнитные свойства эритроцитов» (1973 г.), «Земное эхо солнечных бурь»
(1976 г.), «Теория гелиотараксии» (1980 г.), «Космический пульс жизни» (1995 г.).
Научная деятельность профессора Чижевского получила широкое признание. Первый международный конгресс по биофизике и биологической космологии в Нью-Йорке избрал его
своим почетным президентом (1939). Ученый был почетным членом более 30 академий и
научных обществ мира, выдвигался на присуждение Нобелевской премии. Профессор Чижевский одним из первых рассмотрел природу живого организма во взаимосвязи с физикой микромира, биофизикой, космическим естествознанием. Ученый и изобретатель, поэт, художник и
философ, он еще при жизни заслуженно именовался «Леонардо да Винчи ХХ века».
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6.16 Лев Зильбер (1894 - 1966)

Будущий знаменитый эпидемиолог родился в семье капельмейстера 96-го пехотного Омского полка Абеля Абрамовича Зильбера и его жены - урождённой Ханы Гиршевны
Дессон, владелицы музыкальных магазинов. В семье было шестеро детей: Мирьям, Лея, Лев,
Давид, Александр и Вениамин. Мирьям вышла замуж за первого директора Народного дома
им. А. С. Пушкина Исаака Михайловича Руммеля; Лея стала женой писателя и литературоведа Юрия Тынянова. Младшие братья: военный врач Давид Зильбер, композитор Александр
Ручьёв, писатель Вениамин Каверин.
В 1912 году Лев Зильбер окончил с серебряной медалью Псковскую губернскую гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета. В 1915 году он перевёлся на медицинский факультет Московского университета, получив разрешение одновременно посещать занятия на
естественном отделении, и окончил его в 1919 году.
Этот человек первым открыл и описал возбудителя дальневосточного клещевого энцефалита и предложил практические меры по его лечению; первым сформулировал вирусогенетическую теорию происхождения опухолей и заложил основы иммунологии рака.
В декабре в Стокгольме объявляли лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2008 год. Ими стали сразу трое ученых: немец Гарольд цур Хаузен и французы
Франсуаза Барре-Синусси и Люк Монтанье. Цур Хаузен почти четверть века назад выступил
против существующей в науке догмы. Он предположил, что онкогенный вирус папилломы
человека вызывает рак шейки матки у женщин, и оказался совершенно прав. Была изобретена, апробирована и стала массовой первая в истории эпидемиологии вакцина против рака.
Однако еще полвека назад, в 1944 году, вирусную теорию рака своими опытами за колючей
проволокой подтверждал русский бактериолог и вирусолог Лев Зильбер. Его судьба, как и отстаиваемая им теория, и в настоящее время кажутся совершенно невероятными.
В химической «шарашке» он отбывал уже третий по счету срок. И здесь тайно на тонком листке
папиросной бумаги карандашом микроскопическими буквами он писал свою теорию. На тюремном свидании он тайно передал бывшей жене - бактериологу Ермольевой - свернутую в
крошечную пуговицу вирусную теорию рака. И случилось невероятное - Лев Зильбер вышел на
свободу в 1945 году. Его статья о раке была опубликована в "Известиях". Но в 40-е годы и вирусологи, и онкологи придерживались иной теории. Лишь позже пионер вирусологии и иммунологии Лев Зильбер нашел себе сторонников. Он мечтал создать вакцину против рака, но не успел.
Прошло более полувека, и первая вакцина против рака (рака шейки матки) была создана
и дала чудесные результаты, сохраняя здоровье женщин. Ее создание было бы невозможно
без понимания вирусной природы заболевания, без вирусогенетической теории рака, откры-
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той Львом Зильбером. Сейчас в нескольких странах мира, в том числе и в так называемых
«пилотных» регионах России, началась вакцинация женщин.
За несколько дней до своего ареста Лев Зильбер, директор Бакинского института микробиологии, приехал в Баку из Нагорного Карабаха. Вместе с участниками своей экспедиции он вернулся победителем. Там, в Гадруте - маленьком горном селении, Зильберу удалось остановить
эпидемию чумы, не дать этой страшной болезни распространиться по всей республике.
Когда началась эпидемия, к Зильберу обратился уполномоченный НКВД. Стало известно
о диверсантах, переброшенных из-за рубежа и орудующих в районе. Они достают чумные
трупы и распространяют заразу. Когда члены экспедиции осмотрели могилы умерших, казалось, предположение о диверсии подтвердилось – в трех из десяти могил оказались тела с
отрезанными головами, без сердца и печени.
По приказу Зильбера всех жителей селения изолировали, дома обработали ядовитым газом, от которого погибало все живое вместе с бактериями. Уже через две недели эпидемия
была остановлена, а чуть позже раскрылась и тайна разоренных могил.
Местный учитель рассказал Зильберу легенду о древнем горском обычае. Если умирают
один за другим члены одной семьи, это значит, что первый умерший жив и тянет всех к себе
в могилу. Надо привести на могилу коня и дать ему овса. Если он станет есть, значит, в могиле живой – его надо убить, голову отрезать, взять сердце, печенку, нарезать кусочками и
дать съесть всем членам семьи.
Причина быстрого распространения болезни оказалась там, где никто не ожидал, - дикий
обычай горцев. Никакой диверсии не было, но именно в диверсии обвинили Зильбера по
возвращении в Баку. Дескать, из экспедиции он привез с собой бактерии чумы с целью заразить население. Тогда, не подписав ни одного обвинения, Зильбер пробыл в заключении четыре месяца. Его спасло заступничество Максима Горького.
К знаменитому писателю с письмом обратился его литературный крестник, младший брат
Льва Зильбера писатель Вениамин Каверин. В 1931 году Лев Александрович вернулся в Москву, и вскоре создал там первую в стране Центральную вирусологическую лабораторию.
Весной 1937 года на Дальнем Востоке распространилась смертельная болезнь. Она поражала мозг человека, его центральную нервную систему. Из десяти заболевших умирало
четыре. Эпидемия угрожала не только местному населению, но и частям Красной армии,
расположенным в тайге. По личному распоряжению Ворошилова Зильбера назначили руководителем первой специальной таежной экспедиции.
Уже на третий день работы после разговора с первой заболевшей у Льва Александровича появилась догадка. Он скрупулезно сравнивал факты, изучал истории болезней и нашел в них закономерность: люди заболевали чаще всего весной, а до заражения работали в тайге. Зильбер предложил коллегам свою гипотезу: возбудитель болезни – вирус, а переносит его обыкновенный таежный клещ. Фактов для научного обоснования не было, версия казалась слишком простой и появилась она так стремительно, что никто из сотрудников ему не поверил.
Но болезнь продолжала распространяться, нужно было срочно защитить людей от смертоносной заразы, и Зильбер принял решение сам. Он отправил телеграмму маршалу Блюхеру, в которой советовал солдатам в воинских частях ежедневно осматривать друг друга и удалять с
одежды клещей. Командарм, не сомневаясь, отдал приказ войскам, и эта простая мера спасла от
заражения тысячи людей. А Зильбер с коллегами еще два месяца сутками напролет в глухой тайге работали над выделением самого вируса энцефалита. И сделали это первыми в мире.
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Это был грандиозный успех нашей вирусологии. Экспедиция Зильбера вернулась в
Москву с победой. И вдруг, как и шесть лет назад, - нелепейший донос и дикое обвинение:
Зильбер – шпион, он намеренно завез вирус в столицу, чтобы заразить ее жителей.
На этот раз признания добивались пытками, голодом, бесконечными ночными допросами. Ему сломали ребра, отбили почки, но так и не получили ни одной подписи под протоколом. Он выстоял, не сломался, не оговорил себя, и это спасло ему жизнь.
В 1940 году Лев Зильбер был снова арестован - и снова по доносу. На слушании дела ему не
дали сказать ни слова. Его обвинили по четырем пунктам 58 статьи, каждый из которых грозил
расстрелом. Но Зильбер опять ничего не подписал, и только крикнул отчаянно в зале суда: "Когда-нибудь лошади будут над этим смеяться!" Его приговорили к десяти годам лагерей.
Это было самое тяжелое заключение Льва Зильбера. Он едва не погиб от истощения и
непосильного труда. Его спас случай и медицинское образование: он удачно принял роды у
жены начальника лагеря, и вскоре стал заведовать лазаретом, при котором создал небольшую научную лабораторию.
Там, за полярным кругом, в зоне тундры и вечной мерзлоты Зильбер сумел справиться с пеллагрой, страшной болезнью, косившей заключенных без разбора. Его идея была простой: выращивать на ягеле, которым питались олени, дрожжи - ценнейший источник витаминов и белков?
В маленькой лаборатории при лазарете врач Лев Зильбер вырастил дрожжи и создал новое
лекарство, антипеллагрин. Одна инъекция творила чудеса – поднимала полностью истощенных
людей. А самое главное, в его лагере резко упала смертность.Зильбер с разрешения начальства
организовал конференцию лагерных врачей, на которой рассказал о том, как бороться с пеллагрой. А буквально на следующий день после конференции - срочный вызов в столицу.
Как и в 1931 году, Лев Зильбер надеялся на освобождение. Эта надежда рухнула сразу
же после разговора со следователем. Ему предложили заняться бактериологией, но вовсе не
той, о какой он мог мечтать. Зильберу предложили руководить лабораторией, изучающей
средства бактериологической войны. Он отказался сразу – не помогли ни уговоры, ни угрозы. И тогда, ничего не добившись, его отправили в химическую «шарагу».
В «шараге» в нем снова заговорил ученый. Его давно привлекала онковирусология. Благо, были необходимое оборудование и время. Это не зона, где он был вынужден добывать
крыс и мышей за махорку. Зильбер провел сотни опытов.
Для проникновения в тайну раковых опухолей сначала нужно было изучить сам механизм взаимодействия вируса и клетки. В своих поисках он опирался на идеи Николая Гамалеи, основоположника отечественной микробиологии и эпидемиологии, и работы Владимира Хавкина - создателя первой вакцины против холеры. Хавкин выяснил, что паразиты, попадая в протоплазму инфузорий-туфелек, быстро погибают. Однако те из них, которые все же достигают ядра, оказываются защищенными и сами вызывают гибель хозяина. Николай Гамалея пошел дальше и допустил, что
могут существовать опухолеродные вирусы, размножающие в клеточных ядрах и поражающие
наследственную часть клетки. Зильбер поставил себе задачу найти и выделить этот самый вирус.
Среди онкологов того времени вирусная теория происхождения рака была непопулярна,
да и доказательств у нее не было. Ни из одной опухоли человека до сих пор не удалось выделить опухолеродный вирус. А опухоли животных можно вызывать разными факторами, так
что здесь вирус, скорее всего, не причем. Но Зильбера это не останавливало. Он продолжал
ставить все новые и новые опыты, перенося клетки опухоли на здоровых животных, пытаясь
доказать, что вирус – универсальная причина рака.
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Работая над вирусной теорией рака, он чувствовал правоту своей идеи, но пока не мог ее
доказать – ему никак не удавалось выделить сам вирус, порождающий опухоль. Удача пришла неожиданно. Случайно погибла одна из подопытных крыс, и при вскрытии Зильбер обнаружил у нее маленький узелок молодой опухоли. Он отфильтровал зараженные клетки и
перенес полученный экстракт на здоровую крысу. Через некоторое время у нее начала расти
опухоль. Зильбера осенила догадка: вирус может присутствовать в опухолях только на ранних стадиях – он лишь запускает процесс болезни, а затем исчезает.
Зильбер ставит новые опыты, теперь только с молодыми опухолями, и получает положительные результаты. Главный принцип его гипотезы – вирус не противостоит хозяйской
клетке, не размножается в ней – он взаимодействует с ней, меняет ее наследственное свойство, превращая в опухолевую, а затем исчезает.
Лев Зильбер стоял на пороге великого открытия, но не имел возможности донести его до
коллег. В лаборатории он находит несколько листов папиросной бумаги и микроскопическими буквами записывает на них свою теорию, надеясь передать записку на очередном свидании. В то время свидания с ним разрешались один раз в 2-3 месяца. Вместе с младшим
братом - писателем Вениамином Кавериным Льва посещала любящая его женщина, первооткрывательница советского пенициллина Зинаида Ермольева. Получившая Сталинскую премию за борьбу с холерой в Сталинграде, Ермольева пользовалась огромным доверием власти
и обладала невероятной энергией.
Несмотря на то, что когда-то давно их семейная жизнь не сложилась, она не только продолжала любить Льва Зильбера, но и оставалась его близким другом. В самые тяжелые годы, рискуя
карьерой и жизнью, она вела титаническую борьбу за его освобождение. И тогда, когда его взяли
по доносу в 1937 году, и теперь, когда по тому же доносу его взяли вновь в 1940 году.
Прошло почти пять долгих и трудных лет его третьего заключения, прежде чем на очередном
свидании с братом и бывшей женой Зильберу удалось сунуть в руку Ермольевой листочки папиросной бумаги, скрученные до размеров пуговицы. Это была его вирусная теория рака.
Зинаида Ермольева прочитала записку, но почти ничего не поняла в ней – статья пугала
своей новизной. Однако она все же решилась на очередной отчаянный шаг. В 10 утра 21
марта 1944 года в Кремль на имя Иосифа Сталина было передано письмо о невиновности
Льва Зильбера, подписанное виднейшими учеными страны. На конверте Зинаида Ермольева
пишет всего одно имя – главного хирурга Красной армии Николая Ниловича Бурденко, с которым она была хорошо знакома. На всех фронтах шло генеральное наступление, Иосиф
Сталин не мог оставить без внимания письмо главного хирурга армии.
И произошло невероятное. 21 марта в тот же день, когда письмо легло на стол в приемную вождя, Льва Зильбера освободили. Это случилось накануне его 50-летия.
17 января 1945 года в газете "Известия" профессор Зильбер опубликовал заметку "Проблема рака", в которой популярно изложил свою концепцию. Он понимал исключительную
важность для человечества решения загадки рака, и осознавал, какой будет реакция на его вирусную теорию, если публикация состоится в научной прессе. И вирусологи, и онкологи в своем подавляющем большинстве в то время еще не были готовы принять главную идею теории
Зильбера – вируса-индуктора, а не вируса-мотора инфекционного процесса.
Еще долгие годы Зильбер в одиночку будет искать практические доказательства своей теории. И только в 60-х годах у него появятся последователи. К этому времени он создаст новую
научную дисциплину - на стыке иммунологии и онкологии, опубликует множество работ о ви-
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русном происхождении рака, будет избран членом Академии медицинских наук СССР, членом
Королевского общества Великобритании, Академии наук США, членом Ассоциации онкологов
Бельгии, Франции, будет удостоен Государственной премии СССР. Единственное, чего он не
успеет, но о чем будет мечтать все эти годы - это создать вакцину против рака.
10 ноября 1966 года Лев Александрович Зильбер вошел в свой рабочий кабинет и протянул помощнице заключительные страницы книги, над которой он работал последние два года – «Вирусогенетическая теория возникновения опухолей». «Поздравьте меня, - сказал он. –
Наконец, я ее закончил». Он улыбался. А через 10 минут его не стало.
6.17 Александер Флеминг (1881–1955)
Шотландский бактериолог Александер Флеминг родился 6 августа 1881 года в графстве Эйршир в семье фермера Хью Флеминга и его второй жены
Грейс Флеминг. Он был седьмым ребенком у своего отца и третьим – у матери. Когда мальчику исполнилось семь лет, умер отец, и матери пришлось
самой управляться с фермой; ее помощником был старший брат Флеминга
по отцу, Томас. Флеминг посещал маленькую сельскую школу, расположенную неподалеку, а позже Килмарнокскую академию, рано научился
внимательно наблюдать за природой. В возрасте 13 лет он вслед за старшими братьями отправился в Лондон, где работал клерком, посещал занятия в Политехническом институте на
Риджент-стрит, а в 1900 году вступил в Лондонский шотландский полк. Флемингу нравилась военная жизнь, он заслужил репутацию первоклассного стрелка и ватерполиста; к тому времени англо-бурская война уже кончилась, и Флемингу не довелось служить в заморских странах.
Спустя год он получил наследство в 250 фунтов стерлингов, что составляло немалую
сумму по тем временам, и по совету Томаса подал документы на национальный конкурс для
поступления в медицинскую школу. На экзаменах он получил самые высокие баллы и стал
стипендиатом медицинской школы при больнице св. Марии. Флеминг изучал хирургию и,
выдержав экзамены, в 1906 году стал членом Королевского колледжа хирургов. Оставаясь работать в лаборатории патологии профессора Алмрота Райта больницы св. Марии, он в
1908 году получил степени магистра и бакалавра наук в Лондонском университете.
Наиболее выдающимися достижениями в лечении инфекционных заболеваний на рубеже веков являлись первые вакцины, серотерапия Эмиля фон Беринга и учение о фагоцитах
Ильи Мечникова. Все они в той или иной мере были связаны с иммунотерапией и базировались на мобилизации естественных сил человеческого организма для борьбы с болезнью.
Исходя из этого, врачи и бактериологи полагали, что дальнейший прогресс будет связан с
попытками изменить, усилить или дополнить свойства иммунной системы человека.
Открытие в 1910 году сальварсана Паулем Эрлихом лишь подтвердило эти предположения. Эрлих был занят поисками того, что он называл «магической пулей», подразумевая
под этим такое средство, которое уничтожало бы попавшие в организм бактерии, не причиняя вреда тканям организма больного и даже взаимодействуя с ними. Сальварсан, первый из
современных лекарственных препаратов, лишь отчасти соответствовал этой цели. Хотя он и
был признан эффективным средством против возбудителя сифилиса – бледной спирохеты,
но отличался побочным токсическим действием. Лаборатория Райта была одной из первых,
получивших образцы сальварсана для проверки. В 1908 году Флеминг приступил к экспе-
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риментам с препаратом, используя его также в частной медицинской практике для лечения
сифилиса. Прекрасно осознавая все проблемы, связанные с сальварсаном, он, тем не менее,
верил в возможности химиотерапии. В течение нескольких лет, однако, результаты исследований были таковы, что едва ли могли подтвердить его предположения.
После вступления Британии в первую мировую войну Флеминг служил капитаном в
медицинском корпусе Королевской армии, участвуя в военных действиях во Франции.
Работая в лаборатории исследований ран, Райт и Флеминг пытались определить, приносят
ли антисептики какую-либо пользу при лечении инфицированных поражений. Флеминг
показал, что такие антисептики, как карболовая кислота, в то время широко применявшаяся для обработки открытых ран, убивает лейкоциты, создающие в организме защитный
барьер, что способствует выживанию бактерий в тканях.
В 1922 году, после неудачных попыток выделить возбудителя обычных простудных
заболеваний, Флеминг чисто случайно открыл лизоцим – фермент, убивающий некоторые
бактерии и не причиняющий вреда здоровым тканям. К сожалению, перспективы медицинского использования лизоцима оказались довольно ограниченными, поскольку он был
весьма эффективным средством против бактерий, не являющихся возбудителями заболеваний, и совершенно не эффективным против болезнетворных организмов. Это открытие,
однако, побудило Флеминга заняться поисками других антибактериальных препаратов,
которые были бы безвредны для организма человека.
Другая счастливая случайность - открытие Флемингом пенициллина в 1928 году – явилась результатом стечения ряда обстоятельств, столь невероятных, что в них почти невозможно поверить. В отличие от своих аккуратных коллег, очищавших чашки с бактериальными культурами после окончания работы с ними, Флеминг не выбрасывал культуры по 23 недели кряду, пока его лабораторный стол не оказывался загроможденным 40 или 50
чашками. Тогда он принимался за уборку, просматривал культуры одну за другой, чтобы не
пропустить что-нибудь интересное. В одной из чашек он обнаружил плесень, которая, к его
удивлению, угнетала высеянную культуру бактерии стафилококка. Отделив плесень, он
установил, что «бульон, на котором разрослась плесень, приобрел отчетливо выраженную
способность подавлять рост микроорганизмов, а также бактерицидные и бактериологические свойства по отношению ко многим распространенным патогенным бактериям».
Неряшливость Флеминга и сделанное им наблюдение явились всего лишь двумя обстоятельствами в целом ряду случайностей, способствовавших открытию. Плесень, которой оказалась заражена культура, относилась к очень редкому виду Penicillium. Вероятно,
она была занесена из лаборатории, расположенной этажом ниже, где выращивались образцы плесени, взятые из домов больных, страдающих бронхиальной астмой, с целью изготовления из них десенсибилизирующих экстрактов. Флеминг оставил ставшую впоследствии знаменитой чашку на лабораторном столе и уехал отдыхать. Наступившее в
Лондоне похолодание создало благоприятные условия для роста плесени, а наступившее
затем потепление – для бактерий. Как выяснилось позднее, стечению именно этих обстоятельств было обязано знаменитое открытие.
Первоначальные исследования Флеминга дали ряд важных сведений о пенициллине. Он
писал, что это «эффективная антибактериальная субстанция, оказывающая выраженное действие на гноеродные стафилококки и стрептококки, а также палочки дифтерийной группы.
Пенициллин даже в огромных дозах не токсичен для животных. Можно предположить, что
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он окажется эффективным антисептиком при наружной обработке участков, пораженных
чувствительными к пенициллину микробами, или при его введении внутрь». Зная это, Флеминг, как это ни странно, не сделал столь очевидного следующего шага, который 12 лет спустя был предпринят Хоуардом У. Флори и состоял в том, чтобы выяснить, будут ли спасены
мыши от летальной инфекции, если лечить их инъекциями пенициллинового бульона. Флеминг лишь назначил его нескольким пациентам для наружного применения. Однако результаты были противоречивыми и обескураживающими. Раствор не только с трудом поддавался
очистке, если речь шла о больших его количествах, но и оказывался нестабильным.
Подобно Пастеровскому институту в Париже, отделение вакцинации в больнице св. Марии, где работал Флеминг, существовало благодаря продаже вакцин. Флеминг обнаружил,
что в процессе приготовления вакцин пенициллин помогает предохранить культуры от стафилококка. Это было небольшое техническое достижение, и Флеминг широко пользовался
им, еженедельно отдавая распоряжение изготовить большие партии бульона. Он делился
образцами культуры Penicillium с некоторыми коллегами в других лабораториях, но ни разу
не упомянул о пенициллине ни в одной из 27 статей или лекций, опубликованных им в 19301940 гг., даже если речь в них шла о веществах, вызывающих гибель бактерий.
Пенициллин, возможно, был бы навсегда забыт, если бы не более раннее открытие
Флемингом лизоцима. Именно это открытие заставило Хоуардом У. Флори и Эрнста Б.
Чейна заняться изучением терапевтических свойств пенициллина, в результате чего препарат был выделен и подвергнут клиническим испытаниям. Все почести и слава, однако, достались Флемингу. Случайное открытие пенициллина в чашке с бактериальной культурой
дало прессе сенсационную историю, способную, поразить воображение любого человека.
Нобелевская премия по физиологии и медицине 1945 года была присуждена совместно Флемингу, Чейну и Флори «за открытие, пенициллина и его целебного воздействия
при различных инфекционных болезнях». Горан Лилиестранд из Каролинского института
сказал в приветственной речи: «История пенициллина хорошо известна во всем мире. Она
являет собой прекрасный пример совместного применения различных научных методов
во имя великой общей цели и еще раз показывает нам непреходящую ценность фундаментальных исследований». В Нобелевской лекции Флеминг отметил, что «феноменальный успех пенициллина привел к интенсивному изучению антибактериальных свойств
плесеней и других низших представителей растительного мира. Лишь немногие из них
обладают такими свойствами. Существует, однако, стрептомицин, открытый Ваксманом,
который наверняка найдет применение в практической медицине; появятся и другие вещества, которые еще предстоит изучить».
В оставшиеся 10 лет жизни Флеминг был удостоен 25 почетных степеней, 26 медалей,
18 премий, 13 наград и почетного членства в 89 академиях наук и научных обществах, а в
1944 году – дворянского звания.
В 1915 году он женился на медсестре Саре Марион Макэлрой, ирландке по происхождению. У супругов родился сын. После смерти жены в 1949 году состояние здоровья Флеминга резко ухудшилось. В 1952 г. он женился на Амалии Куцурис-Вурека, бактериологе и
своей бывшей студентке. Спустя три года он умер от инфаркта миокарда в возрасте 73 лет.
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6.18 Пауль Эрлих (1854 – 1915 )
Немецкий фармаколог и иммунолог Пауль Эрлих родился 14 марта 1854 года в Польше в
еврейской семье. Его родителями были богатый трактирщик Исмар и Роза Эрлих. Многие родственники семьи занимались наукой. На интересы Пауля уже в раннем детстве оказал влияние
его дед со стороны отца, читавший лекции по физике и ботанике в местных учебных заведениях. Однако решающую роль в выборе им карьеры сыграл его двоюродный брат Карл Вейгерт.
Вейгерт был бактериологом, он одним из первых стал применять анилиновые красители,
открытые в 1853 году, для изготовления микропрепаратов. Эти вещества давали возможность осуществлять избирательное прокрашивание, т.е. окрашивать определенные элементы
ткани, лишь незначительно накапливаясь (или не накапливаясь вовсе) в других. Под руководством своего двоюродного брата Эрлих изучал способность красок соединяться с разными структурами. В 1876 году он прочитал книгу, посвященную распределению свинца в органах отравленных животных, которая вызвала у него интерес к тому, что он впоследствии
назвал «характером и методом распределения веществ в организме и его клетках».
В 1872 году Пауль поступил в университет Бреслау (в настоящее время – польский город
Вроцлав). Но, проучившись здесь один семестр, он перешел в Страсбургский университет, где
проявились его большие способности к химии, хотя формально он и не занимался ею. Спустя
два года он вернулся в Бреслау и выполнил здесь основную часть работ, необходимых для получения медицинского диплома, который ему вручили в Лейпцигском университете в 1878 году.
За эти годы Эрлих, обладавший удивительными способностями трехмерного видения химических структур, разработал новые краски со специфическим сродством к различным клеткам. Благодаря этой работе он создал способ различения отдельных форм лейкоцитов, и это открытие сыграло важнейшую роль в развитии гематологии (в том числе изучении лейкозов) и иммунологии.
После получения медицинского диплома он был назначен главным врачом клиники Фридриха фон
Фрерихса берлинской больницы Шарите и здесь продолжил гематологические исследования.
В Берлине Эрлих усовершенствовал методы окраски, распространив их на бактерии и
ткани животных. Когда в 1882 году Роберт Кох объявил об открытии бациллы туберкулеза,
Эрлих предложил ему улучшенный метод окраски. В основном этот метод используется и по
сей день. Три года спустя молодой ученый опубликовал труд «Потребность организма в кислороде», в котором сформулировал теорию боковых цепей деятельности клеток
В 1885 году Фрерихс умер, а его преемник Карл Герхард без особой симпатии отнёсся к
исследованиям Эрлиха. В 1888 году он во время лабораторного эксперимента заразился туберкулезом и вместе с семьей отправился лечиться в Египет. Здесь семья прожила почти два года.
Вернувшись в Берлин, Эрлих узнал, что его должность в больнице Шарите занята. В течение
некоторого времени он работал в собственной лаборатории, пока Кох не нашел для него должность сначала в Моабитской муниципальной больнице, а затем в Институте инфекционных заболеваний. Работая под руководством Коха, Эрлих продолжал исследования в области иммунологии. Он установил, что антитела у млекопитающих могут передаваться с материнским молоком, а это создает пассивный иммунитет для потомства. В Институте инфекционных заболеваний он работал вместе с Эмилем фон Берингом, ученым, открывшим антитоксины. Беринг
испытывал сложности с изготовлением дифтерийного антитоксина в достаточных количествах.
В связи с этим Эрлих разработал метод, при котором лошадям повторно вводился дифтерийный токсин, пока не получалась необходимая концентрация антитоксина. В 1896 г. Шарль был
назначен директором Государственного института разработки и контроля сывороток в Штег-
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лице (предместье Берлина). Здесь он использовал свои знания в области химии для стандартизации токсинов, антитоксинов и сывороток. Разработанная им система международных единиц
получила широкое распространение и остается общепринятой и по сей день.
В 1899 году Институт разработки и контроля сывороток был расширен и переведен во
Франкфурт-на-Майне. В это время Эрлих опубликовал свои окончательные выводы по применению теории боковых цепей в иммунологии. Следуя направлениям, которые он развил в труде
по кислородной потребности организмов, иммунолог подчеркивал, что антитела могут вырабатываться не только в результате прямых химических взаимодействий между токсинами (или
другими антигенами) и клетками. Поскольку антитела похожи на некоторые питательные вещества, они могут реагировать с рецепторами, расположенными на поверхности клеток. В результате клетки начинают усиленно вырабатывать такие рецепторы, взаимодействующие в крови с
токсинами. Следовательно, в роли антител могут выступать рецепторы (или, по терминологии
Эрлиха, реактивные боковые цепи) клеток, с которыми взаимодействуют антигены.
Теория боковых цепей оказала большое влияние на развитие науки, хотя лишь немногие
ученые согласились с ней полностью. Важнейшее достижение Эрлиха состояло в том, что он
представил взаимодействие между клетками, антителами и антигенами как химические реакции. Подобный подход к теории иммунитета стал стимулом для многочисленных исследований, поскольку являлся рабочей гипотезой, подлежащей конкретной проверке. Кроме того,
работы ученого помогли создать иммунологическую терминологию.
В 1908 году Эрлиху совместно с Ильей Мечниковым была присуждена Нобелевская
премия по физиологии и медицине «за работу по теории иммунитета». В Нобелевской лекции Эрлих отметил, что если начатое им направление будет систематически развиваться, то
вскоре станет легче разрабатывать рациональные пути синтеза лекарств.
Через два года после присуждения Нобелевской премии Эрлих получил субсидии для
строительства лаборатории по разработке терапевтических средств. В качестве директора
Исследовательского института химиотерапии ученый поставил своей целью создать производное мышьяка, способное стать эффективным средством против трипаносом – микроорганизмов, вызывающих сонную болезнь и другие заболевания, и бледной спирохеты – возбудителя сифилиса. В 1910 году после испытания 606 соединений Эрлих объявил об открытии
средства, позволяющего излечить сифилис. Это вещество, содержащее мышьяк, названное
им «сальварсаном», обладало активным действием на бледную спирохету, но не оказывало
токсического влияния на больного.
Появление сальварсана получило широкое одобрение, хотя в дальнейшем это вещество
подверглось критике исследователями, обнаружившими, что, когда оно назначается в недостаточных дозах, спирохеты становятся невосприимчивыми к нему. После дальнейших исследований Эрлих в 1912 году разработал видоизмененный вариант этого препарата – «неосальварсан». Этот высокоэффективный лекарственный препарат вскоре получил широкое
распространение, а его изобретатель – всеобщее признание.
В 1883 году Эрлих женился на Хедвиге Пинкус, дочери фабриканта-текстильщика. В семье у
них было две дочери. На досуге ученый любил читать детективные романы Артура Конан Дойля.
Эрлих был горячо увлеченным исследователем, проводившим долгие часы в лаборатории, часто
забывавшим при этом даже о еде. В последние годы жизни он страдал заболеванием сердца. Тяжело переживая страсти, разгоревшиеся вокруг сальварсана, и свирепствовавшую в Европе войну, он умер 20 августа 1915 года от апоплексического удара, отдыхая в Бад-Хомбурге.
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Эрлих был удостоен многих премий, включая почетную премию Международного медицинского конгресса (1906), медали Лейбига Германского химического общества (1911), премии Камерона и звания почетного лектора Эдинбургского университета (1914). Он был членом 81 научного общества и академий различных стран, а также обладателем почетных званий университетов Чикаго, Геттингена, Оксфорда, Бреслау и др.
6.19 Эмиль Беринг (1854 -1917)
Немецкий бактериолог Эмиль Адольф фон Беринг, старший из двенадцати детей школьного учителя Августа Георга Беринга и его второй жены Августины, родился 15 марта 1854
года в Гансдорфе (ныне территория Польши). Отец мальчика надеялся, что он выберет одну
из традиционных для семьи профессий – теологию или преподавание. Вследствие этого в
1885 году Эмиль поступает в гимназию в Хоенштейне (Восточная Пруссия), где у него проявляется интерес к медицине. Однако, понимая, что семья не может позволить себе послать
его учиться в высшее медицинское учебное заведение, Беринг решает поступать в Кенигебергский университет на курс теологии. В это время один из его гимназических учителей договорился о посещении им Военно-медицинского колледжа при Институте Фридриха Вильгельма в Берлине, где велось бесплатное обучение будущих военных хирургов. Беринг поступает сюда в 1874 году и через четыре года заканчивает колледж. Еще через два года он
сдает государственные экзамены по медицине, а в 1881 году получает назначение на должность ассистента хирурга в Позене (ныне Познань, Польша).
После получения медицинского образования Беринг должен был отслужить в прусской
армии до 1889 года. Проходя службу в кавалерийском полку в Позене и будучи врачом батальона, Эмиль заинтересовался использованием дезинфицирующих средств в боевых условиях для лечения инфекционных заболеваний. Особый интерес проявлял он к йодоформу (желтому кристаллическому веществу, имеющему сильный запах и содержащему около 95% йода), применявшемуся для лечения ран и сифилитических язв. Первоначальные исследования
йодоформа привели его к заключению, что это соединение является эффективным антисептиком, поскольку нейтрализует бактериальные токсины.
В 1883 году Беринга переводят в Силезию, а еще через четыре года он поступает в Боннский
фармакологический институт, где продолжает исследования в области дезинфицирующих
средств. Позднее, в 1888 году, он устраивается на неполный рабочий день в Институт гигиены в
Берлине, которым руководил Роберт Кох. После демобилизации из армии Беринг работает в институте как исследователь с полным рабочим днем. В то время исследования ученого были
сконцентрированы на изучении столбняка и дифтерии, двух различных заболеваний, которых
объединяло одно характерное свойство: оба заболевания заканчивались смертельным исходом
несмотря на то, что больные были инфицированы относительно небольшим количеством бактерий. Более того, важные симптомы - поражения нервной системы в случае столбняка и поражения сердечно сосудистой системы при дифтерии - не были ограничены местами инфицирования.
Опасность столбняка и дифтерии была связана с их способностью продуцировать токсины, что
было установлено Пьером Ру (Франция) и Фридрихом Леффлером (Германия).
Беринг предположил, что лечение дифтерии может быть успешным в случае нейтрализации токсина, секретируемого дифтеритными бактериями, то есть при проявлении естественной защитной реакции человеческого организма. Ученый показал, что неиммунизированные животные могут быть защищены от токсина дифтеритных бактерий с помощью инъ-
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екций антитоксина иммунизированных животных. Он заявлял, что с появлением предложенной им сывороточной терапии "возможность излечения тяжело протекающих болезней не
может уже более отрицаться". Однако Беринг и его коллеги по институту столкнулись с
трудностями в производстве дифтеритного антитоксина в количествах, необходимых для медицинской практики. Одновременно работавший в том же институте Пауль Эрлих сделал
несколько важных изобретений, среди которых было создание крупномасштабного производства антитоксина с использованием сыворотки лошади и стандартизация образцов сыворотки. До 1892 года, пока коммерческая фирма не начала финансировать работу Беринга,
свои исследования он оплачивал из собственных средств.
По мере расширения применения сыворотки росли известность, а также и благосостояние ученого. В 1894 году Беринг оставляет Институт гигиены и переходит сначала в университет Галле, а в следующем году - в Марбургский университет. Несмотря на возможность
успешного применения дифтерийного антитоксина при лечении детей, прежде считавшихся
смертельно больными (за что Беринга стали называть "исцелителем детей"), серьезная проблема использования антитоксина продолжала существовать и ее никак не удавалось быстро
решить: антитоксин вызывал пассивный иммунитет (антитела, содержащиеся в сыворотке,
образовывались клетками животных, а не самого пациента). В результате антитоксин обеспечивал иммунитет только на короткое время и должен был вводиться как можно скорее после инфицирования. К тому времени, когда появлялись симптомы дифтерии, часто было уже
слишком поздно лечить антитоксином, и это приводило к смерти пациента.
Беринг настойчиво продолжал свои исследования дифтерии на протяжении нескольких
следующих десятилетий, пока в 1913 году не создал вакцину, обеспечивающую продолжительный активный иммунитет против этого заболевания. Ему была присуждена первая Нобелевская премия по физиологии и медицине за 1901 год "за работу по сывороточной терапии, главным образом за ее применение при лечении дифтерии, что открыло новые пути в
медицинской науке и дало в руки врачей победоносное оружие против болезни и смерти". В
Нобелевской лекции Беринг официально признал, что сывороточная терапия была основана
на теории, предложенной" Леффлером в Германии и Ру во Франции, согласно которой бактерии Леффлера не сами по себе вызывают дифтерию, а вырабатывают токсины, которые
способствуют развитию болезни". Он добавил, что "без этой предварительной работы Леффлера и Ру не было бы сывороточной терапии дифтерии".
К тому времени, когда Беринг получил Нобелевскую премию, он от исследования столбняка и дифтерии перешел к изучению туберкулеза. В то время туберкулез являлся одной из
семи наиболее распространенных болезней, приводивших к смертельному исходу, и поэтому
многие бактериологи, включая Роберта Коха, пытались получить вакцину для лечения этого
заболевания. В течение нескольких лет Беринг пытался создать туберкулезный антитоксин,
но потерпел неудачу. Значительная часть его исследований была посвящена изучению взаимосвязи между туберкулезом человека и крупного рогатого скота. Он считал, что оба эти заболевания идентичны, и такая точка зрения привела его к конфликту с Кохом. Хотя сегодня
туберкулез человека и туберкулез крупного рогатого скота не считаются одинаковыми заболеваниями, тем не менее, отмечается передача возбудителя туберкулеза от животных человеку. Поэтому рекомендации Беринга по снижению заболеваемости животных и по дезинфекции молока остаются важными для здравоохранения. В ходе первой мировой войны созданная иммунологом противостолбнячная вакцина помогла сохранить жизнь многим
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немецким солдатам, и за это он был награжден правительством Германии Железным крестом
– редкой наградой для человека, не участвовавшего в боевых операциях.
Авторитетный ученый, но нелюдимый человек, Беринг имел мало близких друзей и последователей. На протяжении всей жизни он был подвержен длительным периодам глубокой
депрессии, что требовало периодического лечения в санатории. В 1896 году он женился на
Эльзе Спинола, дочери одного из директоров Берлинского госпиталя. Супруги имели шесть
сыновей. Позднее Беринг перенес перелом бедра, что привело к образованию ложного сустава и ограничило его способность к передвижению. 31 марта 1917 года он умер в Марбурге от
скоротечной пневмонии. Беринг был кавалером французского ордена Почетного легиона и
членом тайного совета Пруссии. Он был избран членом многих академий европейских стран.
6.20 Дэниел Карлтон Гайдушек (1923 - 2002)
Американский педиатр и вирусолог Дэниел Карлтон Гайдушек родился 9 сентября 1923
года в Йонкерсе (штат Нью-Йорк) в семье эмигрантов из Восточной Европы. Отец - Карл
Гайдушек - словак; мать – Оттилия - венгерка. Медицинскую карьеру будущий Нобелевский
лауреат начал в должности врача при детских больницах Бостона и Нью-Йорка. Имея склонности к научным исследованиям, молодой врач проходит двухгодичную стажировку по физической химии в Калифорнийском технологическом институте. Здесь его учителями были,
оказавшие огромное влияние на его последующую судьбу, Нобелевские лауреаты Лайнус С.
Полинг, Джордж В. Бидл и Макс Дельбрюк. С 1949 по 1952 гг. Даниел Гайдушек, будучи
стипендиатом Национального фонда детского паралича, одновременно занимается вирусологическими исследованиями в Гарвардской лаборатории Джона Ф. Эндерса. В 1952 -1954 годах он служит в Медицинском армейском центре Уолтера Рида, после чего изучает инфекционные заболевания - бешенство, чуму - и цингу в институте Пастера (Тегеран, Иран).
В 1954 году вместе с Макфарлейном Бёрнетом Даниел Гайдушек занимается вирусологией в Институте медицинских исследований Уолтера и Элизы Холлов (Мельбурн, Австралия). Изучая распространение болезней среди коренного населения Австралии и Новой Гвинеи, Даниел Гайдушек знакомится с работником Австралийской службы здравоохранения
Винсентом Зигасом. Последний рассказывает ему об обитающем в высокогорных районах на
востоке Новой Гвинеи и остановившемся в своем развитии на уровне каменного века племени «форе». Многие члены племени страдали неизвестным на то время смертельным дегенеративным заболеванием мозга - "куру". Вместе с Зигасом Гайдушек поселяется в племени,
изучает его язык и начинает исследование этого заболевания. Возглавляя с 1958 году лабораторию Национального института нервных и психических болезней в штате Мэриленд, он
продолжает исследование "куру", ежегодно посещая племя «форе» в Новой Гвинее.
Учитывая семейную предрасположенность и не найдя подтверждения вирусной природе
заболевания, Даниел Гайдушек и Винсент Зигас вначале предположили его генетическое
происхождение. Однако уже в 1959 году специалист по заболеваниям нервной системы у
животных Уильям Хадлоу из лаборатории Национального института здоровья обнаруживает
сходство проявлений "куру" с почесухой овец (возможность заражения одной овцы от другой и исключительно длительный, иногда многолетний, инкубационный период), что обусловило причисление ее возбудителя к медленным вирусам. Выделить и идентифицировать
возбудителя на то время не удавалось. Принимая во внимание практику ритуального каннибализма в племени «форе» (после смерти умершего оставшиеся в живых члены семьи в знак
уважения поедали его головной мозг), Даниел Гайдушек предположил, что медленный вирус
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может быть причиной "куру". В 1963 году он начал эксперименты по пересадке образцов
тканей головного мозга умерших от "куру" лиц человекообразным обезьянам. Эксперименты
увенчались успехом - спустя два года у первых экспериментальных животных появились
признаки заболевания. Далее болезнь была воспроизведена и на низших обезьянах. В последующем Гайдушек и его коллеги продолжили поиск медленных вирусов как возможной причины других дегенеративных заболеваний головного и спинного мозга.
В 1971 году было доказано, что распространенная во всем мире болезнь КрейтцфельдтаЯкоба с дегенеративными изменениями головного и спинного мозга имеет сходные с "куру"
признаки и может передаваться животными. Проведенные Даниелом Гайдушеком и его коллегами исследования почесухи, "куру" и болезни Крейтцфельдта-Якоба позволили прийти к
выводу, что вызываемые медленными вирусами болезни отличаются от известных вирусных
заболеваний не только длительным инкубационным периодом, но и отсутствием характерной для инфекционного процесса иммунной реакции с усилением синтеза антител, интерферона и гипертермии. Самое важное, ученые обнаружили, что медленные вирусы, по сути, не
являются таковыми, поскольку ни формальдегид, ни ультрафиолетовое излучение, ни высокая температура, разрушающие обязательный компонент известных вирусов - нуклеиновые
кислоты и лишая этим их вирулентности, не инактивируют возбудителей нейродегенеративных заболеваний. Электронно-микроскопические исследования нервной ткани пораженных
данным заболеванием людей и животных не выявили вирусоподобных частиц. Все это позволило Даниелу Гайдушеку и его коллегам сделать вывод, что медленные вирусы представляют собой принципиально новый болезнетворный агент - инфекционный белок. Именно небольшие белковые тяжи, обнаруженные в инфицированном медленными вирусами головном
мозге, как полагают, и есть причина болезни "куру". Даниел Гайдушек разделил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1976 году с Барухом Блюмбергом за открытие
новых механизмов происхождения и распространения инфекционных заболеваний.
В приветственной речи на вручении премии Эрлинг Норби из Каролинского института
подчеркнул, что Даниел Гайдушек был награжден не за открытие природы "куру", а за то,
что его исследования привели к распознаванию новой категории человеческих болезней, вызываемых уникальными инфекционными агентами. Даниел Гайдушек длительное время работал в Национальном институте здоровья, совмещая лабораторные исследования медленных вирусов с экспедициями в Меланезию и Микронезию. В последние годы он работал во
Франции. Умер ученый 12 декабря 2008 года в возрасте восьмидесяти пяти лет.
Человек обширных знаний и интересов, Даниел Гайдушек известен также своими работами по антропологии и детской психологии. Он был холост, но у него 28 приемных детей, каждому из которых он дал высшее образование и которые ныне работают в научных лабораториях многих стран мира. Даниел Гайдушек владел несколькими языками из различных тихоокеанских популяций, а также немецким, французским, испанским, словацким и русским.
Кроме Нобелевской премии, Даниел Гайдушек удостоен награды Мида Джонсона Американской академии педиатрии (1963 г.). Он член Общества педиатрических исследований,
Американского педиатрического общества, Национальной академии наук, Американской
академии наук и искусств, Американского философского общества и Американской академии неврологии, почетный член Колумбийской, Словацкой и Мексиканской академий медицины, почетный доктор многочисленных университетов, академий и обществ.
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6.21 Ганс Цинссер (1878 -1940)
Американский бактериолог и иммунолог немецкого происхождения. Родился 17
ноября 1878 года. Имеет труды по вопросам сыпного тифа, холеры и других инфекций. Впервые установил, что болезнь Брилла - поздний рецидив сыпного тифа
в более лёгкой форме (болезнь Брилла-Цинсера). Разработал методы культивирования анаэробов, бледной трепонемы, риккетсий. Много путешествовал, изучая вспышки инфекционных болезней: эпидемию сыпного тифа в Сербии (1915), холеры в Советском Союзе
(1923), тюремной эпидемия сыпного тифа в Мексике (1931). В 1939 году усовершенствовал методику производства и наработал достаточное количество вакцины против сыпного тифа для
защиты американской нации от эпидемии. Г. Цинссер – автор оригинальной книги «Крысы,
вши и история человечества». Он написал свою автобиографию в третьем лице «Как я помню
его», умирая от лейкоза. Скончался Ганс Цинссер 4 сентября 1940 года в возрасте 62 лет.
6.2 Герхард Домагк (1895 - 1964)
Немецкий бактериолог Герхард Иоханнес Пауль Домагк родился 30 октября 1895 года в семье Пауля и Марты Домагк в Лейгау, пригороде Бранденбурга. Он получил начальное образование в Зоммерфельде, где его отец работал учителем и помощником директора школы. После
окончания средней школы в Легнице Домагк в 1914 году, перед началом первой мировой войны,
начал обучение на медицинском факультете Кильского университета. Он ушел добровольцем на
Восточный фронт, был ранен и после выздоровления служил в медицинских частях до конца
войны. Затем он продолжил свои занятия в Киле и в 1921 году получил медицинскую степень,
защитив диссертацию по образованию креатинина в организме человека после нагрузки.
Оставшись в Кильском университете, Домагк работал ассистентом в отделе химии и патологии, одновременно изучая возможности использования рентгеновских лучей при нефрите и раке
в Институте патологии Грейфсвальда, где в 1924 году стал приват-доцентом (внештатным преподавателем) по общей патологии и анатомии. В следующем году Домагк был назначен приватдоцентом Мюнстерского университета, а в 1928 году – профессором общей патологии и патологической анатомии. В Грейфсвальде и Мюнстере он начал заниматься проблемами рака.
В 1927 году германский химический концерн «И.Г. Фарбениндустри» пригласил Домагка, которому исполнилось 32 года, на должность директора экспериментальной научноисследовательской лаборатории патологии и бактериологии в Вупперталь-Эльберфельде. Он
оставался на этом месте до ухода на пенсию.
Открытие в 1910 году фармакологом и иммунологом Паулем Эрлихом органического
вещества сальварсана для лечения сифилиса дало толчок исследованиям других химических
препаратов для лечения инфекционных заболеваний. Хотя и были достигнуты определенные
успехи в использовании химиотерапии для лечения тропических болезней и заболеваний,
вызванных простейшими, но только Домагк провел тестирование предполагаемых антибактериальных препаратов при бактериальных инфекциях, таких, как пневмонии и туберкулез.
Домагк начал систематический поиск возможного применения новых красителей в медицинской практике. Вещества сначала тестировали по их влиянию на некоторые виды микробов. Затем определяли толерантные дозы для лабораторных животных и, наконец, изучали
эффективность их действия на инфекции у животных и людей. В 1932 году Домагк обнаружил, что красный азокраситель, синтезированный химиками Фрицем Митчем и Джозефом
Кларером и реализуемый концерном «И.Г. Фарбениндустри» под названием «пронтозил» как
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краситель для быстрого окрашивания кожаных изделий, в комбинации с сульфаномидным
радикалом оказывается эффективным против стрептококковых инфекций у мышей.
Экспериментальные результаты использования пронтозила как терапевтического препарата впервые были опубликованы в феврале 1935 году в ставшей теперь классической статье
«Немецкого медицинского еженедельника». Одной из первых пациенток, получивших лечение пронтозилом, стала дочь Домагка, Хильдегард, у которой была стрептококковая инфекция, устойчивая ко всем другим видам лечения. Когда дочь оказалась на пороге смерти, Домагк ввел ей большие дозы пронтозила, что и привело к быстрому выздоровлению.
Были проведены исследования влияния пронтозила на другие болезни человека, вызванные иными бактериями. Врачи выяснили, что хороший эффект применения пронтозила
наблюдается при лечении цереброспинального менингита, пневмонии и гонореи. Сульфаниламидные препараты были немедленно введены в хирургическую и стоматологическую
практику. Во Франции Даниеле Бове и другие исследователи обнаружили, что один из компонентов пронтозила, сульфаниламид, обладает аналогичным эффектом. Уже через год после появления пронтозила в коммерческой продаже «И.Г. Фарбениндустри» заявила, что создано более тысячи сульфаниламидных препаратов. Два из них, сульфапиридин и сульфатиазол, снижали смертность от пневмонии практически до нуля.
Открытие антибактериальных эффектов пронтозила, первого из так называемых сульфаниламидных препаратов, было одним из величайших терапевтических успехов в истории медицины. Рене Дюбо позднее выявил, что естественные вещества, вырабатываемые микроорганизмами, также могут оказывать антибактериальное действие; Александер Флеминг обнаружил эффекты пенициллина – и началась новая эра в медицине.
Домагк был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине 1939 года «за
открытие антибактериального эффекта пронтозила». За три года до этого Адольф Гитлер,
разгневанный фактом награждения антифашиста Карла фон Осецкого Нобелевской премией
мира, запретил любому немцу получать Нобелевскую премию. После награждения Домагк
был арестован, заключен на короткое время в тюрьму и принужден отказаться он награды.
На церемонии награждения Нанна Шварц из Каролинского института, отметив важность работы Домагка, сказал, что «открытие пронтозила дало неожиданные перспективы в лечении
инфекционных болезней. Основы этого беспрецедентного распространения химиотерапии за
менее чем пятилетний период были заложены Домагком и его коллегами». Далее он добавил,
что «тысячи и тысячи людей спасают каждый год при помощи пронтозила и его производных». В 1947 году Домагк приехал в Стокгольм для получения диплома и золотой медали, но
в соответствии с правилами премиальные деньги были возвращены в резервный фонд Нобелевского комитета, и он не смог их получить.
Во время второй мировой войны Домагк занялся исследованием туберкулеза и к 1946
году смог сделать сообщение о туберкулостатическом эффекте сульфатиазола и сульфатиодиазола. Было также обнаружено, что тиосемикарбазоны и гидразид изоникотиновой кислоты являются эффективными препаратами в лечении больных туберкулезом, даже резистентных к стрептомицину. В последние несколько лет своей жизни Домагк заинтересовался проблемой рака и надеялся получить вещество для разрушения клеток злокачественных опухолей, не повреждающее другие клетки животных и человека.
Домагк женился на Гертруде Стрюбе в 1925 году; у них родились дочь и три сына. Умер
он в Бюрберге (область Баден-Вюртемберг, Германия) 24 апреля 1964 года в возрасте 69 лет.
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6.23 Рональд Росс (1857-1932)

Рональд Росс (13.5.1857, Алмора, Индия, — 16.9.1932, Лондон), английский паразитолог,
микробиолог и врач, член Лондонского королевского общества и Королевской коллегии хирургов. Окончил медицинскую школу при госпитале Сент-Бартоломью (Лондон) в 1879 году;
в 1881-99 гг. работал в Индии. В 1899 году возглавил английскую медицинскую экспедицию в
Западную Африку для изучения малярийных комаров. После возвращения - профессор Школы
тропической медицины в Ливерпуле (1902-17 гг.); с 1926 года - директор Института тропических болезней. Осуществил экспериментальное заражение тропической малярией птиц через
укусы комаров, что позволило в дальнейшем установить цикл развития возбудителя малярии у
человека и роль комаров рода Anopheles в передаче этого заболевания. Член медицинских академий Парижа, Турина, Королевской академии Бельгии. В 1902 году за работы по малярии
удостоен Нобелевской премии. Умер в Лондоне 16 сентября 1932 года.
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