
ЧУМА - ИСТОРИЯ И СУТЬ 
 

 Не первую сотню лет у людей чума ассоциируется с особым заболеванием, уносящим жизни 

миллионов людей. Всем известна поражающая способность возбудителя этой болезни и её молниеносное 

распространение. Об этом заболевании знает каждый, оно настолько укоренилось в сознании человека, что 

всё негативное в жизни ассоциируется именно с этим словом. 

 Что такое чума и откуда возникает инфекция? Почему до сих пор она существует в природе? Какой 

у болезни возбудитель и пути его передачи? Какие существуют формы заболевания и симптомы? Из чего 

состоит диагностика и как проводится лечение? Благодаря какой профилактике в наше время удаётся спасти 

миллиарды человеческих жизней? 

Что такое чума 

 Специалисты утверждают, что эпидемии чумы упоминались не только в исторических 

справочниках, но и в библии. Случаи заболевания регулярно регистрировались на всех континентах. Но 

больший интерес представляют не эпидемии, а пандемии или вспышки инфекции, распространённые 

практически на всей территории страны и охватывающие соседние. За всю историю существования людей 

их насчитали три. 

1. Первая вспышка чумы или пандемия возникла в VI веке в странах Европы и Ближнего Востока. За время 

своего существования инфекция унесла жизни более 100 млн людей. 

2. Второй случай, когда болезнь охватила значительную территорию, был отмечен в Европе, откуда она 

добралась из Азии в 1348 году. В это время погибло более 50 млн человек, а сама пандемия известна в 

истории под названием «чума — чёрная смерть». Не обошла она стороной и территорию России. 

3. Третья пандемия свирепствовала в конце XIX столетия на Востоке, преимущественно в Индии. Началась 

вспышка в 1894 году в Кантоне и Гонконге. Было зафиксировано большое количество смертельных случаев. 

Несмотря на все меры предосторожности со стороны местных властей, количество смертей превысило 87 

млн. 

 

 Но именно во время третьей пандемии удалось тщательно исследовать умерших людей и выявить 

не только источник инфекции, но и переносчика заболевания. Французский учёный Александр Йерсен 

установил, что человек заражается от больных грызунов. Спустя несколько десятилетий, создали 

эффективную вакцину против чумы, хотя и это не помогло человечеству полностью избавиться от 

заболевания. 

 Даже в наше время единичные случаи чумы регистрируются в России, Азии, США, Перу, Африке. 

Ежегодно врачи обнаруживают несколько десятков случаев заболевания в различных регионах, а 

количество смертельных случаев колеблется в пределах от одного до 10 человек и это можно считать 

победой. 

Где сейчас встречается чума 

 Очаги инфекции в наше время не отмечены красным цветом на обычной туристической карте. 

Поэтому перед путешествием в другие страны лучше проконсультироваться с инфекционистом, где до сих 

пор встречается чума. 

 

 По словам специалистов, эта болезнь ещё не искоренена полностью. В каких странах можно 

заразиться чумой? 

1. Единичные случаи болезни встречаются в США и Перу. 

2. Чума в Европе практически не регистрировалась несколько последних лет, но вот Азию болезнь не 

обошла стороной. Перед посещением Китая, Монголии, Вьетнама и даже Казахстана лучше сделать 

прививку. 

3. На территории России тоже лучше перестраховаться, ведь несколько случаев чумы ежегодно здесь 

регистрируются (в Алтае, Тыве, Дагестане) и она граничит с опасными в отношении инфекции странами. 

4. Африка считается опасным, с точки зрения эпидемиологии, континентом, большинством современных 

тяжёлых инфекций можно заболеть именно здесь. Чума не исключение, здесь регистрировались единичные 

случаи заболевания за последние несколько лет. 

5. Встречается инфекция и на отдельных островах. К примеру, всего два года назад чума поразила 

несколько десятков людей на Мадагаскаре. 



Последнюю сотню лет пандемий чумы не наблюдалось, но инфекцию не удалось искоренить полностью. 

Интересные факты о чуме 

 

 Уже давно не секрет, что многие особо опасные инфекции, к которым относится чума, военные 

пытаются использовать в качестве биологического оружия. Во время Второй мировой войны в Японии 

учёные вывели особый вид возбудителя заболевания. По способности заражать людей он в десятки раз 

превзошёл природных возбудителей. И никто не знает, чем могла закончиться война, если бы Япония 

воспользовалась данным оружием. 

 Хотя пандемии чумы последнюю сотню лет не регистрировались — полностью расправиться с 

бактериями, вызывающими заболевание, не удалось. Есть природные источники чумы и антропургические, 

то есть естественные и искусственно созданные в процессе жизнедеятельности. 

 Почему инфекция считается особо опасной? Чума — это болезнь с высоким уровнем летальности. 

До момента создания вакцины, а произошло это в 1926 году, смертность от различных видов чумы 

составляла не менее 95%, то есть выживали единицы. Сейчас же летальность не превышает 10%. 

 Не только человека поражает эта болезнь, в природе есть множество других источников инфекции. 

Большую опасность представляют вялотекущие варианты чумы, когда поражённое животное может 

перезимовать, а после заразить окружающих. 

 Чума — болезнь с природной очаговостью, поражающая, кроме человека и других существ, к 

примеру, домашних животных — верблюдов и кошек. Заражаются они от других животных. На сегодня 

выявлено более 300 видов носителей бактерий. 

В природных условиях естественным носителем возбудителя чумы являются: 

 суслики; 

 сурки; 

 песчанки; 

 полёвки и крысы; 

 морские свинки. 

В городских условиях резервуаром бактерий являются особые виды крыс и мышей: 

 пасюк; 

 серая и чёрная крыса; 

 александровская и египетский вид крыс. 

Переносчиком чумы во всех случаях являются блохи. Заражение человека происходит при укусе этого 

членистоногого, когда инфицированная блоха, не найдя подходящего животного, кусает человека. Всего 

одна блоха за жизненный цикл может заразить около 10 людей или животных. Восприимчивость к 

заболеванию у людей высока. 

 

Как передаётся чума? 

1. Трансмиссивным путём или через укусы инфицированного животного в основном блохами. Это самый 

распространённый путь. 

2. Контактный, которым заражаются во время разделки туш больных домашних животных, как правило, 

это верблюды. 

3. Несмотря на то что первенство отдано трансмиссивному пути передачи бактерий чумы, алиментарный 

тоже играет не последнюю роль. Человек заражается во время употребления пищи, обсеменённой 

возбудителем инфекции. 

4. К способам проникновения бактерии в организм человека при чуме относится аэрогенный путь. Во 

время кашля или чиханья больной человек с лёгкостью заражает всех окружающих, поэтому их нужно 

держать в отдельном 

5. Изобретение антибактериальных препаратов не решило бы проблему появления и распространения 

пандемий. Это всего лишь действенный способ справиться с уже возникшей болезнью и профилактика её 

самого грозного осложнения — смерти. 



6. Так как всё-таки победили чуму? — ведь единичные случаи в год без объявленных пандемий и 

минимальное количество смертельных случаев после перенесённой инфекции можно считать 

победой. Большая роль принадлежит правильной профилактике болезни. И начиналась она момента 

возникновения второй пандемии, ещё в Европе. 

7. В Венеции после второй волны распространения чумы ещё в XIV веке в то время как в городе осталась 

всего четверть населения, ввели первые карантинные меры для прибывших. Корабли с грузом держали в 

порту на протяжении 40 дней и наблюдали за командой с целью предупреждения распространения 

инфекции, чтобы она не проникла из других стран. И это сработало, новые случаи инфекции больше не 

отмечались, хотя вторая пандемия чумы уже унесла большую часть населения Европы. 

 В наше время используют лиофилизат или вакцину живую сухую против чумы, это взвесь живых 

бактерий, но вакцинного штамма. Препарат разводят непосредственно перед использованием. Её 

используют против возбудителя бубонной чумы, а также лёгочной и септической формы. Это универсальная 

вакцина. Вводится разведённый в растворителе препарат различными способами, который зависит от 

степени разведения: 

 применяют его подкожно игольным или безыгольным методом; 

 накожно; 

 внутрикожно; 

 используют вакцину против чумы даже ингаляционным методом. 

Профилактику болезни проводят взрослым и детям начиная с двухлетнего возраста. 

Показания и противопоказания для вакцинации 

Прививку от чумы делают однократно и защищает она всего на 6 месяцев. Но вакцинируют не каждого 

человека, профилактике подлежат определённые группы населения. 

На сегодня эта вакцинация не внесена, как обязательная, в национальный календарь прививок, её делают 

лишь по строгим показаниям и только определённым гражданам. 

 

Чума в настоящее время — не приговор, а очередная опасная инфекция, с которой можно справиться. И 

хотя в недавнем прошлом эту болезнь боялись все люди и медработники, сегодня, основа её лечения — 

профилактика, своевременная диагностика и полная изоляция больного. 


