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Эпидемиологическая ситуация в Саратовской области как показатель эффективности системы 
здравоохранения 
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В начале XX века в Саратовской губернии были зарегистрированы эпидемии холеры в 1905, 1908, 1910, вспышки оспы в 1908, 

1909, эпидемиологические кризисы в 1904-1905, 1910, 1918-1925 годах, детские инфекции - корь, дифтерия, скарлатина, вспышки 
которых регистрировались ежегодно, но особый пик был в период с 1910-1913. Согласно статистическим данным в период 1908 по 
1913 год количество заболевших оспой достигало 8,2 человек на 10000, что в 8 раз превышало частоту заболевания по сравнению с 
Москвой. А заболеваемость холерой на 1910 год составила 15-25 человек на 10000 населения. Усилия, которые прикладывали 
медики на данном этапе развития здравоохранения, были недостаточны для окончательной победы над эпидемиями. 
Требовалось формирование специализированной эпидемиологической службы, включающей в себя контроль, профилактику и 
меры по предотвращению возможных эпидемий. 

Одним их главным принципов современного здравоохранения является профилактика, заключающее в себя не только в 
предупреждение заболевания, но и в обеспечение санитарно-гигиенических нормативов. В современной медицине вакцинация 
имеет важное значение в системе профилактических мер, и если не снижает полную вероятность заболевания, то гарантированно 
смягчает протекание болезни. 

Современное здравоохранение представляет собой совокупность организаций, обеспечивающих медицинскую помощь. 
Противоэпидемиологическое направление включает в себя не только лечебно-профилактические, но также научно-
исследовательские, образовательные, аптечные, санитарно-гигиенические учреждения, занимающиеся проведением 
противоэпидемиологических мероприятий. Эффективность системы здравоохранения в аспекте защиты от эпидемий доказывает 
тот факт, что в 2008-2015 годах не было зарегистрировано ни одного случая заболевания дифтерией, а в 2000-2007 годах 
описывались единичные случаи заражения, из которых не было ни одного летального исхода. В начале же XXвека ежегодно 
дифтерией заболевало от 3,5 до 5 человек на 1000 населения, а количество летальных исходов в разные годы варьировало от 15% 
до 35%. 

Таким образом, современная противоэпидемиологическая служба обеспечивает защиту населения от распространения 
инфекций, благодаря взаимодействию санитарно-эпидемиологическому надзору, санитарно-эпидемиологической службы, 
санитарно-противоэпидемической комиссии. При обнаружении очага заболевания проводится выявление причин, затем 
оповещение населения, одновременно с этим происходит выявление больных, их изоляция и госпитализация. 
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