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В статье обсуждается проблема чрезвычайных ситуаций эпидемиологического характера на примере  
гриппа и ОРВИ. Эти инфекционные заболевания образуют наиболее распространенную группу патологии, 
которая в структуре инфекционной заболеваемости занимает 95-97%. Ежегодно в России эти инфекции по-
ражают от 10 до 40% всего населения. Заболевание наносит значительный экономический ущерб государ-
ственному бюджету в связи с высокой частотой случаев нетрудоспособности среди населения, и превышает 
затраты на все остальные инфекционные заболевания вместе взятые. Проведен анализ специальных литера-
турных источников по рассматриваемой теме, включая статистические базы официального сайта Министер-
ства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, а также комплексный анализ текущего национального 
законодательства по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Рос-
сийской Федерации. Показано, что профилактика заболеваемости гриппом и ОРВИ имеет большое социаль-
ное значение. Потенциальная экономия от сокращения количества рабочих дней, пропущенных по болезни, 
и потерь в связи со снижением производительности труда превышает расходы предприятия на вакцинацию 
работников.
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The article discusses the problem of  epidemiological emergencies, using the example of influenza and ARVI. 
These infectious diseases form the most common group of pathology, which occupies 95-97% of the structure of 
infectious morbidity. Every year in Russia, these infections affect 10 to 40% of the total population. The disease 
causes significant economic damage to the state budget due to the high incidence of disability among the population, 
and exceeds the costs for all other infectious diseases combined. The analysis of special literature sources on the topic 
under consideration, including the statistical database of the official site of the Ministry of Emergency Situations of 
the Russian Federation, as well as a comprehensive analysis of the current national legislation on the prevention and 
response to emergencies in the Russian Federation. It is shown that the prevention of the incidence of influenza and 
ARVI is of great social importance. The potential savings from a reduction in the number of sick days passed through 
sickness and losses due to a decline in labor productivity exceeds the company's costs of vaccinating workers.
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Актуальность. Грипп и ОРВИ инфек-
ция образуют наиболее распространенную 
группу патологии, которая в структуре ин-
фекционной заболеваемости занимает 95-
97% [8]. Ежегодно в России эти инфекции 
поражают от 10 до 40% всего населения. За-
болевание наносит значительный экономи-
ческий ущерб государственному бюджету в 
связи с высокой частотой случаев нетрудо-
способности среди населения, и превышает 
затраты на все остальные инфекционные 
заболевания вместе взятые. 

Цель работы: провести клинико-стати-
стический анализ заболеваемости гриппом и 
ОРВИ,  и оценить степень ее опасности для 
безопасности жизнедеятельности.

Материалы и методы
Эмпирическую базу исследования составили 

анализ специальных литературных источников по 
рассматриваемой теме, включая статистические базы 

официального сайта Министерства чрезвычайных 
ситуаций Российской Федерации, а также комплекс-
ный анализ текущего национального законодатель-
ства по вопросам предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в Российской 
Федерации (Федеральный конституционный закон 
РФ № 3-ФКЗ от 30 мая 2001 года «О чрезвычай-
ном положении», Федеральный закон РФ № 68-ФЗ  
от 21 декабря 1994 года «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» и др.). Математическая обработка 
данных проводилась методами вариационной стати-
стики с вычислением параметрических (t-критерий 
Стьюдента) и непараметрических (χ-квадрат) кри-
териев различия и коэффициентов корреляции с по-
мощью пакета прикладных программ Microsoft Excel 
2010 и STATISTICA v.17,0.  

Результаты и их обсуждение
В настоящее время различают много-

образные типы чрезвычайных ситуаций, 
таких как природные явления, как лесные 
пожары, землетрясения, наводнения, ура-
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ганы или ледяные бури. Существуют так-
же чрезвычайные экологические ситуации, 
вызванные деятельностью человека, такие 
как производственные или транспортные 
аварии, которые вызывают опасные ве-
щества, тем самым создавая угрозу для 
окружающей среды и здоровья человека. 
Большое внимание уделяется сегодня эко-
логическим рискам, которые могут быть 
острыми и опасными для жизни. 

По данным Международной базы дан-
ных о стихийных бедствиях (EM-DAT), 
в период с 2003 по 2013 год было зареги-
стрировано 380 промышленных аварий, что 
отразилось на 207 668 человек и привело 
к потерям более 22 миллионов долларов 
США. Изменение климата оказывает бес-
прецедентное воздействие на стихийные 
бедствия и связанный с ними риск воз-
никновения чрезвычайных экологических 
ситуаций. С изменением климата, уже рас-
ширяющим систему оказания помощи при 
бедствиях, будущие связанные с климатом 
чрезвычайные ситуации приведут к увели-
чению и более дорогостоящим потребно-
стям в помощи.

В то же время сохраняют свою акту-
альность и чрезвычайные ситуации биоло-
гического происхождения, которые давно 
известны человечеству и не вызывают при-
стального внимания масс медиа. Они давно 
ассоциируются с банальными инфекциями 
и не вызывают особого беспокойства. Тем 
не менее, именно эта группа  чрезвычайных 
ситуаций  вносит существенный вклад в 
ежегодные статистические данные о потере 
трудоспособности населения, и как резуль-
тат – экономических потерях.

Грипп – инфекция, которую можно кон-
тролировать средствами иммунопрофилак-
тики, однако, несмотря на большой выбор 
гриппозных вакцин и их в целом невысо-
кую стоимость, охват прививками пред-
ставляется явно недостаточным. Для спец-
ифической профилактики гриппа в России 
в настоящее время зарегистрировано и при-
меняется большое количество современных 
и эффективных вакцин [1]. 

Все эти вакцины производятся с уче-
том как международных, так и российских 
рекомендаций по штаммовому составу, ко-
торый ежегодно меняется с учетом ожида-
емых циркуляций разновидностей вирусов 
гриппа. 

Пандемия возникает как правило тог-
да, когда появляется новый подтип грип-

па А, который может легко распростра-
няться от человека к человеку и который 
отличается от предыдущих штаммов (по-
этому нет ранее существовавшего имму-
нитета).  Пандемии произошли в 1918-
1919 годах (с 40-50 миллионами смертей 
во всем мире, включая детей и молодых 
людей), а также в 1957 и 1968 годах. Осо-
бое беспокойство вызвал грипп A подтип 
H5N1, который заразил домашнюю пти-
цу в Гонконге в1997 и 2003 гг. и распро-
странился на птиц в юго-восточной Азии  
путем миграции птиц по всей Азии, в 
Европу и Африку. Эти птицы заразили 
многие миллионы птиц и некоторых лю-
дей в Юго-Восточной Азии и Турции, 
которая находилась в тесном контакте с 
зараженными цыплятами. Смертность в 
этих случаях была высокой. В 2009 году 
грипп A подтип H1N1 вызвал пандемию 
свиного гриппа, которая началась в Мек-
сике и распространилась на многие дру-
гие страны. У большинства пациентов с 
свиным гриппом была средняя тяжесть,  
у меньшинства развилась тяжелая инфек-
ция с летальным исходом. Распростране-
ние H1N1 или H5N1 от человека к чело-
веку редко, но пандемия может развиться, 
если вирус снова мутирует.

К сожалению, население относится 
к проблеме гриппа недостаточно серьезно 
[2,4]. Особенно это касается людей моло-
дого и среднего возраста, являющихся «зо-
лотым наследственным фондом», которые 
не задумываются о том, что профилактиче-
ские прививки являются основной мерой 
борьбы против гриппа и радикально воз-
действуют на эпидемиологические про-
цессы [5,7]. 

Вакцинация против гриппа снижа-
ет вероятность заражения как минимум в 
3-4 раза, а также способствует снижению 
частоты присоединения ОРВИ и осложне-
ний. При проведении повторной ежегод-
ной вакцинации во взрослых коллективах 
в период очередного подъема респиратор-
ной заболеваемости получено достоверное 
снижение заболеваемости в 8 раз. 

При рассмотрении проблемы вакцино-
профилактики с точки зрения экономиче-
ских затрат выяснилось, что средняя дли-
тельность лечения взрослых в условиях 
стационара составила от 12 до 13 дней, а 
в амбулаторных условиях  от 8 до 9 дней. 
Соотношение между затратами на вакци-
нацию и на оказание медицинской помощи 
взрослым составляет 1 к 4,4 (см. рис). 
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Длительность потери трудоспособности 
в следствие заболеванием гриппом или ОРВИ

Примечание: по оси абсцисс: длительность потери 
трудоспособности в днях, по оси ординат: виды лечения 
по критерию госпитализации.

Это доказано на основании данных ли-
тературы и расчетов, сделанных с исполь-
зованием модели определения эффектив-
ности. 

Проблема вирусных инфекций вызы-
вает особые требования для оптимизации 
ее решения, поскольку в мире появляются 
новые и все более опасные инфекции[3]. 
Так, вирус Зика был впервые обнаружен у 
макаки-резуса еще в 1947 году, в лесу Зика 
Уганды, (происхождение название вируса). 
Первый случай у человека был зарегистри-
рован в 1950 г. До сих пор около 70 стран 
сообщили о наличии передаваемых через 
перенос вирусов, в результате чего Всемир-
ная организация здравоохранения объявила 
о вспышке Зика в качестве международной 
чрезвычайной ситуации. В большинстве 
случаев в Бразилии наблюдалось более 1 
миллиона случаев в 2015 году. 

В настоящее время вирус Зика стал са-
мым опасным из-за вируса из семейства 
Flaviviridae, превосходящего смертельный 
вирус Денге и недавно пересек границы 
с Юго-Восточной Азией. В августе 2016 
года в Сингапуре было зарегистрировано 
и проанализировано 215 случаев локально 
зараженных инфекций Зика, так как уче-
ные из Института биоинформатики A * Star 

обнаружили, что штамм вируса в 2 из этих 
случаев не был импортирован из Южной 
Америки. Это произошло из Юго-Восточ-
ной Азии – тревожный факт, что вирус Зика 
развивается. 

Выводы
Таким образом, профилактика заболе-

ваемости гриппом и ОРВИ имеет большое 
социальное значение. Потенциальная эко-
номия от сокращения количества рабочих 
дней, пропущенных по болезни, и потерь 
в связи со снижением производительности 
труда превышает расходы предприятия на 
вакцинацию работников [6, 9, 10]. 
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