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В представленной работе рассматривается эволюция представлений о предмете 
изучения эпидемиологии – эпидемическом процессе. Показано, как системный 
подход к пониманию сущности эпидемического процесса способствовал разви-
тию современных теоретических основ эпидемиологии 

 
На протяжении всего периода становления эпидемиологии в качестве науки 

об эпидемическом процессе (ЭП) последний рассматривался как ряд связанных и 
вытекающих друг из друга эпидемических очагов [2]. Это предполагало линей-
ный характер в изучении вопросов, связанных с механизмом развития ЭП. Гла-
венствующей теорией, раскрывающей механизмы формирования инфекционной 
заболеваемости в этот период, была теория механизма передачи Л.В. Громашев-
ского [2]. 

Интенсивное развитие в 50-х гг. прошлого века биологами и философами 
проблемы уровней организации живых систем способствовало проникновению 
этих идей и в медицину. В частности, академиком-эпидемиологом В.Д. Беляко-
вым в 1981 г. была опубликована статья «Структурно-системный подход в меди-
цине: уровни организации жизни и их отражение в медицинской теории и органи-
зации медицинской науки». В ней было дано обоснование дифференциации ме-
дицинских наук в соответствии с изучаемыми уровнями организации живого и 
показано, что эпидемиология рассматривает проблемы здоровья на популяцион-
ном уровне. Представленная в последующем В.Д. Беляковым с соавторами тео-
рия саморегуляции паразитарных систем [1] обосновывала тот факт, что ЭП 
представляет собой взаимодействие популяций паразита и хозяина, а принцип 
саморегуляции, универсальный для всех уровней организации живого (как, впро-
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чем, и для всех процессов и явлений в мире), присущ и эпидемическому процес-
су. Различными биологическими и медицинскими науками ранее были изучены 
механизмы саморегуляции на организменном и суборганизменном уровнях. Но-
вым в современной и теоретической эпидемиологии явилась расшифровка В.Д. 
Беляковым природы внутренней регуляции  ЭП на основе познания эволюционно 
выработанных и закрепленных в генофонде популяций механизмов, их взаимо-
обусловленной изменчивости в процессе взаимодействия. Способствовало этому 
формирование молекулярной эпидемиологии, которая на суборганизменном 
уровне развития живого изучает молекулярные механизмы эпидемического рас-
пространения возбудителей, их сохранения в межэпидемический период и разра-
батывает методы слежения за этими взаимосвязанными процессами. Таким обра-
зом, В.Д. Беляковым был сделан первый шаг к познанию природы ЭП как слож-
ной многоуровневой системы.  

В определенной степени развил и дополнил этот подход академик Б.Л. Чер-
касский, разработавший социально-экологическую концепцию ЭП – концепцию о 
социальной сущности ЭП как целой, организованной, многоуровневой системы, 
обеспечивающей существование, воспроизводство и распространение паразити-
ческих видов микроорганизмов в человеческом обществе. В этой системе в роли 
центрального внутреннего регулятора Б.Л. Черкасский видел социальную под-
систему [7]. 

При всей продвинутости указанных теорий в плане познания сущности ЭП 
они не учитывали тот факт, что филогенез всех возбудителей инфекционных бо-
лезней проходил в условиях тесного и избирательного взаимодействия отдельных 
видов. В организме хозяина и во внешней среде микроорганизмы сформировали 
различные биоценозы, постоянно подвергаясь в них влиянию абиотических и 
биотических факторов [3, 5, 6]. Сложившиеся взаимоотношения между сочлена-
ми биоценоза могут быть и интеграционными, и конкурентными, что, несомнен-
но, сказывается на проявлениях ЭП, хотя, по мнению А.А. Селиванова [6], конку-
рентные или интеграционные взаимоотношения между возбудителями могут воз-
никать как при непосредственном взаимодействии, так и опосредованно: через 
иммунную систему хозяина или на межпопуляционном уровне. Основываясь на 
разработанной еще в 30-х гг. прошлого века теории Е.Н. Павловского о паразито-
ценозах [4] и вышеуказанном системном подходе, мы сформулировали концеп-
цию интеграционно-конкурентного развития ЭП, в которой учитываются взаимо-
связи не только на разных уровнях организации живой материи, но и между орга-
низмами, формирующими соответствующий паразитоценоз [8]. Тем самым обос-
новывается положение, что саморегуляция происходит не только внутри отдель-
но взятой паразитарной системы, но и в рамках формируемых микроорганизмами 
паразитоценозов или биоценозов. Такой подход, развивая вышеуказанные теории 
эпидемиологии, вносит новые перспективы в разработку противоэпидемических 
мероприятий. 
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