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Этапы развития эпидемиологии
Этап

Характеристика

Добактериологический

Популяционный

от Гиппократа до середины XIX века

Послебактериологический

Очаговый

С середины XIX века до 60-х годов ХХ в .

Современный
1. Молекулярно – биологические и генетические
исследования: 70е - начало 90х годов ХХ в
2. Исследования Генома, метагенома - конец 90х
годов ХХ в
3. Постгеномные технологии, Биоинформатика и
информационные технологии (IT технологии) – с
начала 21 века

Популяционный

Гиппократ (460-377 гг.до н.э.) – сын Гераклита,
внук Гиппократа I, потомка в 17 поколении
«божественного» Асклепия
основатель клинического подхода,
эпидемиологический подход

Сочинения Гиппократа (460-377 гг.до н.э.),
«Семь книг об эпидемиях» – указывается
на «эпидемическую конституцию мест и
времени, неравномерность поражения
отдельных групп населения».
Эссе «О воздухе, воде и местностях» –
предположение о связи заболеваемости
с факторами окружающей среды и
характеристиками хозяев, поведения и
т.д.

Следствие бактериологических
открытий
• «Нокаут классическим эпидемиологическим
исследованиям»
• Формирование микробиологии, иммунологии и
клиники инфекционных болезней, а также и новой
эпидемиологии, как науке об эпидемическом
процессе.
• Углубление знаний о механизме возникновения
инфекционных болезней и трансформация не только
предмета, но и метода эпидемиологии.
• Акцент делался на работу в очагах по выявлению
источников и механизмов заражения больных
инфекционными болезнями.

Важнейшие теоретические
обобщения в ХХ веке
Теория механизма передачи Л.В. Громашевского.
Теория природной очаговости Е.Н. Павловского
Учение о сапронозах В.И. Терских
Теория (концепция) саморегуляции паразитарных
систем В.Д. Белякова
• Теория соответствия и этиологической
избирательности основных путей передачи шигеллезов
В.И. Покровского, Ю.П. Солодовникова
• Социально-экологическая концепция Б.Л. Черкасского
• Концепция управления эпидемическим процессом Б.Л.
Черкасский с соавт.
«Эпидемиология инфекционных болезней – русская
наука»
•
•
•
•

Современный этап развития эпидемиологии
Современный

Популяционный уровень
1. Дальнейшее развитие эпидемиологии инфекционных
болезней
2. Вакцинопрофилактика – решающая профилактическая
мера
3. Изучение и решение медицинских проблем на
популяционном уровне
4.Эпидемиология как
«диагностическая дисциплина
общественного здравоохранения».
5. Метагеномные и постгеномные технологии
6. Биоинформатика и информационные технологии (IT
технологии)
7. Концепция 4 P медицины

Проблемы, связанные с инфекционной
патологией
• Новые проблемы, связанные с «новыми» болезнями
• Новые проблемы с хорошо известными инфекциями
- «Старые» болезни в новом обличье
• Изменение клинико-эпидемиологических проявлений
классических инфекционных болезней
• Увеличение частоты атипичных, затяжных и хронических
форм инфекции
• Изменение этиологической структуры инфекционных
болезней (вирусы, условно-патогенные микроорганизмы,
оппортунистическая микрофлора)
• Возрастание роли инфекционных агентов в
различных областях клинической медицины
(хирургии, онкологии, урологии, гинекологии,
гастроэнтерологии и др.)

Для современного периода развития
эпидемиологии характерно
• Углубление теоретических представлений о
механизме и проявлениях эпидемического процесса
• Сформулировано понятие о глобализации и
эволюции эпидемического процесса
• Разработано положение об унификации системы
эпидемиологического надзора при сходных в
эпидемиологическом плане инфекциях
• Создана современная Концепция управления
эпидемическим процессом

Метагеномные технологии
Объекты

Изучение разнообразия и
основных свойств бактерий в
различных экологических нишах
методами не связанными с
культивированием

Тотальная ДНК

ДНК

Клонирующий вектор

Метагеномный банк

Функциональный
анализ

Секвенирование

«Эпидемиология - диагностическая дисциплина
общественного здравоохранения» J. Gordon (1954)
•

•

•

•

Эпидемиологические исследования служат инструментом,
помогающим принимать управленческие решения в сфере
общественного здравоохранения, основанные на научных
данных, вскрытых причинно-следственных связях и здравом
смысле.
В современных условиях эпидемиологические методы
исследования успешно используются при изучении факторов
риска сердечно-сосудистых, онкологических и многих других
заболеваний.
Плодотворными эпидемиологические исследования оказались
при изучении таких, казалось бы, простых с точки зрения
патологии заболеваний, как несчастные случаи на транспорте или
на производстве, вызываемых взаимодействием многих
факторов.
В настоящее время эпидемиологические исследования вносят
важный вклад в изучение профессиональных заболеваний и
заболеваний, связанных с загрязнением окружающей среды.

Определение эпидемиологии как науки
Шифр специальности: 14.02.02 Эпидемиология
Отрасль наук: медицинские науки, биологические науки

Эпидемиология (от греч. epi — над, demos — народ и logos —
наука) — это фундаментальная медицинская наука,
относящаяся к области профилактической медицины и
изучающая причины возникновения и особенности
распространения болезней в обществе с целью применения
полученных знаний для решения проблем здравоохранения.
• Она включает 2 раздела с единой методологией исследования:
эпидемиологию инфекционных и эпидемиологию
неинфекционных болезней.
• Оба эти раздела идентичны по своей сути: они имеют общий
предмет изучения - заболеваемость (популяционный уровень
организации патологии), единый научный метод
(эпидемиологический) и общую цель - профилактику
заболеваемости
•

Структура современной эпидемиологии

Госпитальная эпидеммиология
•

По данным Европейского Центра по контролю и профилактике заболеваний
4 131 000 пациентов поражаются ежегодно ИСМП в Европе, что
соответствует их распространённости в 7,1%. В странах ЕС ежегодно
регистрируется примерно 37 000 смертельных случаев от ИСМП

•

ИСМП занимают 10-е место среди ведущих причин смерти в США. По
данным Центров по контролю за болезнями (CDC), число случаев ИСМП
ежегодно составляет 1,7 миллионов случаев, из которых 99 тыс. со
смертельным исходом, и экономический ущерб составляет около 30
миллионов долларов
В России ежегодно регистрируется 26-30 тыс.сл. В 2013 г. - 25 253 случаев,
в 2014г - 24 308 случаев ИСМП, в 2015г -23 006сл (на 5,4% меньше)
Согласно данным выборочных исследований, проведенных на базе 58
лечебно-профилактических учреждений в восьми регионах СНГ 6,7%
пациентов имели ИСМП.

•
•

•

Предполагаемая ежегодная заболеваемость пациентов в стационарах
составляет 2-2,5 млн. человек.

•

Более поздние данные в России ≈ 2,300,000 случаев ИСМП в год (7,6% от
числа госпитализированных пациентов ) (исследование ЭРГИНИ, Яковлев С.В.
2015)

•

Экономический ущерб – 10-15 млрд. руб.

Доказательная
медицина

Клиническая
эпидемиология

КЭ

Клиническая
эпидемиология
 оптимизация процесса
диагностики, лечения и
профилактики в отношении
конкретного пациента на
основе результатов оценки
лечебно-диагностического
процесса с использованием
данных эпидемиологических
исследований.
 Клиническая эпидемиология
разрабатывает научные
основы врачебной практики –
свод правил для принятия
клинических решений.

≠

ДМ

Доказательная
медицина
•

добросовестное, точное и разумное
использование последних и самых
лучших достоверных фактов при
принятии решений по поводу
лечения конкретного пациента.

•

Или использование современных,

•

достоверных данных, в том числе
практических рекомендаций или
других нормативных документов в
практической деятельности врача
для принятия конкретного
эпидемиологически обоснованного
решения.
Способ медицинской практики

Концепция 4П-Медицины
“P4 medicine :
Predictive,
Personalised,
Preventive,
Participatory.”

...“medicine is going to
become an information
science”...

Leroy Hood –
Institute for Systems Biology
•

Predictive:

•

Personalized:

•

Preventive:

•

Participatory:

–
–
–
–
–
–
–

–

Image from Scientific American

ПРЕДИКТИВНОСТЬ:
Probabilistic health history--DNA
sequence
генетический
скрининг, мультипараметрический
Biannual multi-parameter blood protein measurement
биохимический анализ

Unique individual human genetic variation mandates individual treatment
Patient is his or her own control
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Perturb blood cells for dynamic measurements
Подбор терапии на основе индивидуальных,
Go directly to patient and skip doctor--patient will have all medical information

генетически детерминированных данных пациента

Strategies for re-engineering the behavior of disease- perturbed networks with drugs
ПРОФИЛАКТИКА
Vaccines
Focus on wellness
участие и понимание пациента в принятии

медицинских решений

Patient understands and participates in medical choices

Генетические технологии, как основа предиктивной
и персонализированной медицины
• 1990-е – точечные мутации для генетических заболеваний
• 2001 г. – первый геном человека!
• 2003 г. – значительные успехи в генетическом картировании
мультифакториальных заболеваний
• 2004 г. – разработка фармакогенетических тестов
• 2008 г. – выход геномных тестов на широкий потребительский
рынок («23 and Me» и др.)
• 2009 г. – старт масштабных полногеномных ассоциативных
исследований (GWAS)
• - Омиксы – (постгеномный период) протеомика,
транскриптомика, метаболомика, метагеномика и др.
• Персонализированный подход к назначению лекарственных и
профилактических препаратов, но на основе достоверных
исследований, полученных в ходе строго контролируемых
эпидемиологических испытаний

Вакцинопрофилактика гриппа в России
(Г.Г. Онищенко, О.И. Киселев 2015)
Решение проблемы эффективности защиты населения
от массовых вирусных инфекций на современном
уровне невозможно без учета межэтнического
полиморфизма HLA, определяющего чувствительность
к инфекциям и реакцию на массовую вакцинацию.
Современные достижения генетики человека делают
возможным последовательно выводить систему
профилактической медицины на уровень генетической
персонализации.
Изменчивость вирусов в значительной степени определяется адаптацией к условиям
репродукции и механизмам противовирусной защиты клеток хозяина. На уровне
популяций адаптация связана особенностями типа HLA, определяющих
специфичность распознавания вирусных антигенов. Генетический профиль
популяции и уровень разнообразия гаплотипов HLA влияет не только на уровень
заболеваемости, но и может определять судьбу целых этнических групп населения,
их численность и показатели преждевременной смертности. В такой
многонациональной стране, как Россия, данный подход должен стать основой
профилактического направления практической медицины.
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Генная инженерия и корректировка генов
человека белками-ферментами

Эпигенетика – закономерности
экспрессии
(включения/выключения) генов в
клетке без изменения самой
генетической информации
Психологический
статус

Диета
Сезонная и дневная
активность

Социальное
взаимодейств
ие

Хронические
болезни

Альтернативн
ая медицина

Курение
Токсины

Препараты

Микробиота

Наркомания

Физическая
активность

Финансовое
положение

При делении во время митоза дочерние
клетки могут наследовать от родительских не
только прямую генетическую информацию в
виде новой копии всех генов, но и
определенный уровень их активности.
При этом работают биохимические
механизмы, влияющие на активность генов,
например, метилирование промоторных
элементов гена, модификации гистонов
хроматина и др., что приводит к изменению
активности генов.

С эпигенетикой связан прогресс биологии,
медицины, сельского хозяйства и разных
биотехнологий

Многопрофильные переключатели
• Генная инженерия и корректировка генов
человека белками-ферментами
• Есть мнение, что «когда – нибудь, вместо
лекарственных и профилактических
препаратов пациентам будут прописывать
молекулярные переключатели различных
встроенных генов, срабатывающие в нужном
месте в нужное время, вместо того чтобы
назначать лекарства нередко вызывающие
серьезные побочные эффекты».
•

(Jim Cozubek,2016 В мире науки, март 2016г)

Эпидемиология неинфекционных болезней.
Сегодня является актуальным
•

•
•

•

поиск общих закономерностей эпидемического
распространения неинфекционных болезней, т.е. создание
теоретической основы этой дисциплины (раздела
эпидемиологии).
разработка и создание информационно-аналитических систем и
систем управления.
переход от медицинской статистики – к системам типа
эпидемиологического надзора (клинико-эпидемиологического
мониторинга) за отдельными неинфекционными
заболеваниями, да и всей соматической патологией; от
отдельных профилактических мероприятий и программ – к
системе управления заболеваемостью населения.
разработка концепции преподавания эпидемиологии
неинфекционных болезней и методическое обеспечение
данного модуля

Спасибо за внимание

