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Пророческая статья 1994 года! 

Перевод статьи профессора Жерара Дюбуа из Национальной академии медицины и 

клиники при Университете Амьена, опубликованной в Европейском журнале 

эпидемиологии 10: 523, 1994. 

Политическая фантастика или будущий сценарий пандемии 

гриппа? 

Пандемия гриппа спровоцировала бы чрезвычайную ситуацию и повысила бы 

осведомленность о непосредственно угрожающем жизни риске, связанном с вероятным, 

хотя бы временным, отсутствием единственного средства защиты - вакцины. 

Такая ситуация может стать взрывоопасной. В отсутствие вакцины некоторые 

указывали бы на « козлов отпущения », ответственных за бедствие. После разработки 

вакцины в начале ее производства будет развиваться жесткая конкуренция (из-за ее нехватки) 

между странами-производителями и странами, не являющимися производителями, а также 

между отдельными лицами за получение выгоды от нее. Весьма вероятно развитие черного 

рынка. 

Невозможно заранее предсказать пандемию гриппа, хотя нет никаких сомнений в том, 

что такая пандемия произойдет в будущем. Поэтому каждый обязан готовиться к такому 

событию. Неподготовленность в этой области была бы непростительной ошибкой. В связи 

с этим, я хотел бы предложить вам следующий воображаемый политический сценарий: 

- 28 апреля 1994 г. в Юньнани был зафиксирован новый штамм вируса гриппа. 

- 10 июня СМИ объявили, что в результате эпидемии в Юньнани погибло 5000 

человек. 

- 5 сентября первые случаи заболевания были зарегистрированы в Страсбурге, 

Франция, и в 12 европейских столицах. 

Последняя информация напрямую связана с возвращением, несколькими днями 

ранее, делегации Европейского парламента, которая в течение двух недель находилась в 

Китае с информационной миссией. Вакцины не существует. Министр здравоохранения 

заявляет, что «все необходимые меры были приняты». 

- 25 сентября СМИ объявили, что службы экстренной помощи были перегружены и 

что все больше детей и пожилых людей умирают. Телевидение транслирует 

репортажи, касающиеся эпидемии. До сих пор нет вакцины. 

- 2 октября из-за чрезмерного невыхода на работу сотрудников деловые операции 

были прерваны, а транспортные сети дезорганизованы. Наблюдается сильнейшая  

нехватка врачей и медсестер, многие из которых больны, что значительно нарушает 

функционирование больниц. Средства массовой информации распространяют 

информацию о последствиях ситуации, а недобросовестные адвокаты готовятся к 

действиям. (Мы объявляем о снижении ВНП на 3%). 

- 10 октября министр здравоохранения создал кризисный комитет и уволил директора 

по вопросам общественного здравоохранения. 



- 11 октября бывший директор по вопросам общественного здравоохранения передал 

средствам массовой информации копию меморандума, который он предоставил 

министру 4 октября 1993 года, и в котором он попросил выполнить рекомендации, 

представленные Группе по исследованиям и информации по гриппу (GEIG) во 

время европейской встречи, проведенной ею в Берлине 24 сентября. 

В заключение, 

Берлин - это город, в котором мы должны разработать современный сценарий 

«Кригшпиль» (военная игра), чтобы подготовиться как к борьбе с гриппом, так и, как 

сознательные и осведомленные специалисты в области здравоохранения, к тому, что СМИ 

будут играть главную роль в случае пандемии. 


