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Заболевания. Как снизить риск
Каждый день ваш организм ведет войну с врагами — безмолвными и невидимыми, но смертельно опасными. Вашему здоровью угрожают инородные захватчики, такие как бактерии, вирусы и паразиты*).
(Сноска) *) Большинство микробов не вызывают заболеваний. В этих статьях говорится о тех микроорганизмах и инфекционных агентах, которые могут причинить вред вашему здоровью. (Конец сноски)
Вы, скорее всего, даже не подозреваете о таких битвах, поскольку ваша иммунная система отражает атаки большинства агрессоров или уничтожает врагов, вследствие чего у вас не наблюдается никаких симптомов. Но иногда болезнетворные микробы одерживают верх. В таких случаях вам нужно укреплять защитные силы организма лекарствами и другими средствами.
Тысячелетиями люди практически ничего не знали о том, какую опасность представляют микроорганизмы. Но в девятнадцатом веке ученые подтвердили, что существует связь между микробами и заболеваниями, и с тех пор люди стали более защищенными. Благодаря исследованиям в области медицины человечеству удалось победить одни инфекционные болезни и значительно снизить риск заражения другими. К таким болезням относятся, например, оспа и полиомиелит. Однако в последние годы вернулись заболевания, считавшиеся давно забытыми, такие как желтая лихорадка и лихорадка денге. В чем причина? Вот несколько факторов.

Каждый год по всему миру путешествуют миллионы людей, и часто с этими людьми «путешествуют» и возбудители заболеваний. В одном медицинском журнале отмечается, что «практически любое инфекционное заболевание» может распространиться из-за международных перелетов и поездок (Clinical Infectious Diseases).
У некоторых бактерий развилась устойчивость к антибиотикам. По сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «миру грозит постантибиотическая эра, когда люди будут снова умирать... от обычных инфекций».
Гражданские беспорядки и бедность часто сводят на нет все попытки правительства сдержать распространение болезней.
Многим людям недостает элементарных знаний о том, как предотвратить заболевания.

Несмотря на эти тревожные тенденции, вы все же способны защитить себя и свою семью. Из следующей статьи вы узнаете, что, даже если вы живете в развивающейся стране, вам доступны простые, но эффективные меры профилактики заболеваний.

