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ДЖИРОЛАМО ФРАКАСТОРО (1478-1553) 
• В основном труде «О 

контагии, о контагиозных 
болезнях и лечении» (1546) 
причиной болезней назвал 
наличие специфических 
«семян» - возбудителей.  

• Выделил основные пути их 
распространения: при 
непосредственном 
соприкосновении, через 
предметы и на расстоянии. 

• С тех пор эпидемические 
болезни стали 
рассматривать как 
инфекционные, т.е. 
способные к передаче от 
человека к человеку. 

 



 
 

резкое уменьшение смертности от эпидемических и 
других инфекционных заболеваний 

ЧЕТЫРЕ РЕВОЛЮЦИИ В МЕДИЦИНЕ ВО 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

«ЧЕЛОВЕК-МИКРООРГАНИЗМ» 

I. Изменение роли гигиены, внедрение 
противоэпидемических мер 

(XVII-XVIII ст.) 
Повсеместное внедрение практики уборки отходов, 

развитие систем централизованного водоснабжения и 
канализации наряду с ужесточением правил личной и 

профессиональной гигиены привели к резкому 
снижению распространения инфекционных болезней. 



II. Вакцинация 
(с конца XVIII ст.) 

Эдвард Энтони Дженнер 
(Edward Anthony Jenner) 

1749-1823 

Луи Пастер 
(Louis Pasteur) 

1822-1895 



III. Внедрение принципов асептики и антисептики 
(начало XIX ст.) 

Игнац Филипп Земмельвайс 
(Ignaz Philipp Semmelweis) 

1818-1865 

Эрнст фон Бергманн 
(Ernst von Bergmann) 

1836-1907 

Джозеф Листер 
(Joseph Lister) 

1827-1912 



IV. Открытие и внедрение в мед. практику 
антимикробных препаратов 

(конец XIX ст. – начало XX ст. ) 

Александр Флеминг 
(Alexander Fleming) 

1881-1955 

Говард Уолтер Флори 
(Howard Walter Florey) 

1898-1968 

Эрнст Борис Чейн 
(Ernst Boris Chain) 

1906-1979 

Пауль Эрлих 
(Paul Ehrlich) 

1854-1915 



По данным ВОЗ: 

• во второй половине ХХ века после 
Второй мировой войны в военных 
конфликтах в мире погибло 40 млн. 
человек, а от инфекционных болезней 
за этот же период только от малярии, 
туберкулеза и СПИДа умерло – около 
150 млн. человек 



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ (США) 
1900 г. 2004 г. 

Ведущие причины смерти 

% от 

общего 

кол-ва 

смертей 

Ведущие причины смерти 

% от 

общего 

кол-ва 

смертей 

1. Пневмония (все формы) и грипп 11,7 Заболевания сердца 27,2 

2. Туберкулез (все формы) 11,3 
Злокачественные 

новообразования 
23,1 

3. Диарея, энтерит, язвы ЖКТ 8,3 
Цереброваскулярные 

заболевания 
6,3 

4. Заболевания сердца 7,9 

Хронические обструктивные 

заболевания дыхательных 

путей (ХОЗЛ) 

5,1 

5. Цереброваскулярные заболевания 6,2 Все травмы 4,7 

6. Нефрит (все формы) 5,6 Сахарный диабет 3,1 

7. Все травмы 4,2 Болезнь Альцгеймера 2,8 

8. 
Злокачественные 

новообразования 
3,72 Пневмония и грипп 2,5 

9. Дряхлость 2,9 
Нефрит, нефротический 

синдром и нефроз 
1,8 

10. Дифтерия 2,3 Септицемия 1,4 



Ischaemic heart 
disease; 7,0 

Stroke; 6,2 

Lower 
respiratory 

infections; 3,2 

Chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease; 3,0 

Diarrhoeal 
diseases; 1,9 

HIV/AIDS; 1,6 

Trachea, 
bronchus, lung 

cancers; 1,5 

Diabetes 
mellitus; 1,4 

Road injury; 1,3 Preterm birth 
complications; 

1,2 

The 10 biggest killers (2011) 
Total deaths – 54.6 million, 6.9 million from ID (12,6%) 



2000 2011 

Rank Cause 
% 

deaths 
Rank Cause 

% 
deaths 

1 Ischaemic heart disease 11,2 1 Ischaemic heart disease 12,9 

2 Stroke 10,6 2 Stroke 11,4 
3 Lower respiratory infections 6,7 3 Lower respiratory infections 5,9 

4 
Chronic obstructive pulmonary 

disease 
5,8 4 

Chronic obstructive pulmonary 
disease 

5,4 

5 Diarrhoeal diseases 4,7 5 Diarrhoeal diseases 3,5 

6 HIV/AIDS 3,0 6 HIV/AIDS 2,9 

7 Preterm birth complications 2,7 7 Trachea, bronchus, lung cancers 2,7 

8 Tuberculosis 2,6 8 Diabetes mellitus 2,6 

9 Trachea, bronchus, lung cancers 2,2 9 Road injury 2,3 

10 Diabetes mellitus 1,9 10 Preterm birth complications 2,2 

11 Road injury 1,9 11 Hypertensive heart disease 1,9 

12 Birth asphyxia and birth trauma 1,8 12 Cirrhosis of the liver 1,8 
13 Self-harm 1,7 13 Tuberculosis 1,8 

14 Cirrhosis of the liver 1,7 14 Kidney diseases 1,5 

15 Hypertensive heart disease 1,6 15 Self-harm 1,5 

16 Malaria 1,5 16 Birth asphyxia and birth trauma 1,4 
17 Stomach cancer 1,4 17 Liver cancer 1,3 

18 Kidney diseases 1,3 18 Stomach cancer 1,3 

19 Congenital anomalies 1,2 19 Colon and rectum cancers 1,3 

20 Measles 1,2 20 
Alzheimer's disease and other 

dementias 
1,2 



ЭВОЛЮЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

• Ликвидированные: натуральная оспа (1980), 
полиомиелит (в большинстве стран) 

• Контролируемые: при наличии вакцинации 
• Постоянно сохраняющиеся: 
– повсеместные (грипп и др. ОРВИ, шигеллез и 

др. ОКИ, брюшной тиф, бешенство и др.) 
– природно-очаговые (ГЛПС, клещевой 

энцефалит, описторхоз и др.) 
• «Возвращающиеся»: дифтерия, холера, 

скарлатина, туберкулез, малярия, лейшманиоз, 
сифилис 



«Новые инфекции» 
• Доля известных патогенных вирусов составляет 4% от общего 

оцениваемого их количества  
• Доля известных патогенных бактерий – 12% 
• Новые, а точнее впервые выявленные инфекции, ставшие известными 

в последние десятилетия (более 30) 

• ВИЧ-инфекция  

• Бореллиоз  

• Эрлихиозы  

• Легионеллез 

• Листериоз 

• Бартонеллез 

• Энтеротоксигенные и 

энтерогеморрагические 

эшерихиозы  

• Прионные болезни 

 

 

 

 

• Вирусные геморрагические 

лихорадки Ласса, Эбола, 

Марбург  

• Т-клеточный лейкоз  

• Кампилобактериоз  

• Гепатиты Е, С, D, G  

• Хантавирусный легочный 

синдром  

• Папилломавирусная 

инфекция и др. 



Х-инфекции 
• заболевания, которые в настоящее время еще 

практически не известны или только что описаны, но 

непременно будут широко диагностироваться в XXI веке 

• Метапневмовирус – острые респираторные заболевания  

• Бокавирус – острые респираторные и кишечные инфекции  

• Herpes simian B virus (Macacine herpesvirus 1) –

энцефаломиелиты 

• Коронавирусы: SARS – «Атипичная пневмония», MERS-CoV 

– Middle East respiratory syndrome 

• Вирус гриппа: A(H5N1), A(H7N9) – «Птичий грипп» 



Йозеф Менгеле 
(Josef Mengele) 

1911-1979 

Сиро Исии 
(Shiro Ishii) 
1892-1959 

Новый фактор появления инфекций – 
биологические эксперименты 



Начиная с середины XIX века социально-экономические факторы и 
развитие медицины привели к увеличению продолжительности 

жизни не для отдельных групп населения, а для человечества в целом 

0
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• На первое удвоение средней продолжительности 

жизни ушло 4 миллиона лет 

• На второе удвоение понадобилось лишь 150 лет 



Как только человечество 
приближается к некой критической 
точке, связанной с соотношением 
между количеством населения и 

уровнем технологического развития 
цивилизации, - начинают быстро 

развиваться процессы, сдерживающие 
количественный рост населения 

Земли! 



ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ОТ 
ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ 

• Восприимчивость и заболеваемость 
всеобщая 

• Летальность 0.00..% 
• Орхиты у 10-15% юношей  
• Мужское бесплодие у 1% переболевших 
• На 50 млн. заболеваний мальчиков – 500 

тыс. бесплодных мужчин 
• Сокращение рождаемости на 300-500 тыс. 
• Потери (в двух поколениях) 0,5-1 млн. 

 
 



Илья Ильич Мечников (1845–
1916) - основоположник 

отечественной микробиологии, 
иммунологии, создатель 

фагоцитарной теории иммунитета 

• В книге «Невосприимчивость в 
инфекционных болезнях» (1901) 
писал: «...Со временем, вероятно, 
удастся открыть паразитов не 
только при болезнях типично 
инфекционного характера, но и 
при болезнях совершенно другого 
рода. Надо надеяться, что с 
разработкой новых научных 
методов удастся обнаружить 
паразитов злокачественных 
опухолей». 

• И. И. Мечников предсказал 
участие микроорганизмов в 
развитии атеросклероза, 
болезней сердца, сахарного 
диабета и злокачественных 
новообразований. 



Локализация рака Доля инфекционных и  

паразитарных агентов  

Желудок 55 % 

Шейка матки 83 % 

Печень 82 % 

Лимфомы 16 % 

Лимфома Беркитта  84 % 

Доля инфекционных и паразитарных агентов в 
этиологии некоторых форм рака (по данным ВОЗ ) 

РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ НАИБОЛЬШЕЙ 

ЛЕТАЛЬНОСТЬЮ 



Нобелевские лауреаты за работы по изучению влияния 
бактерии Helicobacter pylori на возникновение гастрита и 

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Робин Уоррен 
(Robin Warren) 

1937  

Барри Маршалл 
(Barry Marshall) 

1951 



Ежегодное (оценочное) число онкологических заболеваний 
в мире, развивающихся в следствии хронических инфекций 

Возбудитель  Заболевание  К- во 
случаев 

Эпштейн-Барр вирус Лимфома Беркитта, 
назофарингеальный рак 

100 000 

Вирус гепатита В Гепатоцеллюлярная 
карцинома 

280 000 

Вирус гепатита С Гепатоцеллюлярная 
карцинома 

110 000 

Вирус папилломы 
человека 

Рак шейки матки 550 000 

Герпес вирус-8 Саркома Капоши, 
первичная разлитая 

саркома, болезнь 
Кастлемана 

 55 000 



РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ НАИБОЛЬШЕЙ 

ЛЕТАЛЬНОСТЬЮ 
 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА 

Определенно играют роль 
в патогенезе 

Ассоциированы с развитием 
указанных патологий 

Chlamydia pneumoniae,  
HSV, CMV, HCV, инфекции 

периодонта и др.  

Helicobacter pylori, 
Mycobacterium tuberculosis, 

ECHO и Coxsackie В, 
HAV, вирусы гриппа и 

эпидемического паротита, 
Nanobacterium sanguineum, ряд 
неохарактеризованных вирусов 



Определенно играют роль в 
этиопатогенезе указанных 

патологий 

Ассоциированы с развитием 
указанных патологий 

Nanobacterium sanguineum 
(посредством 

патологической 
кальцификации) 

C. pneumoniae, 
герпетические вирусы, 

Mycobacterium tuberculosis, 
ECHO и Coxsackie В, 

вирусы гепатитов А, гриппа и 
эпидемического паротита 

РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В ЭТИОПАТОГЕНЕЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ НАИБОЛЬШЕЙ ЛЕТАЛЬНОСТЬЮ  

 

ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 



Возраст- 
зависимые  

заболевания 

Генетическая 
предрасполо

женность  

Воздействие  
микро-

организмов 

Другие 
 факторы 
внешней и  
внутренней  

среды 

преимущественно хронические и латентные 

инфекции, а также часто повторяющиеся 

острые инфекции 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ ИНФЕКЦИЙ 

Хронические 

инфекции 

«Классические» 

инфекции 

Острые респираторные и 

кишечные инфекции 

Наиболее часто 
встречаются, 

короткий период 
проявлений, 

больные чаще не 
нуждаются в 

госпитализации и 
последующем наблюдении, 

вызывают краткосрочную 
потерю трудоспособности, 

не требуют дорогостоящего 
лечения, 

но в связи с большим 
числом случаев наносят 

значительный 
экономический ущерб 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ ИНФЕКЦИЙ 

Хронические 

инфекции 

«Классические» 

инфекции 

Острые респираторные и 

кишечные инфекции 

 
 

Долго не проявляют себя 
клинически, нуждаются в 
многолетнем наблюдении 

и лечении, стойкой потерей 
трудоспособности, требуют 
дорогостоящего лечения, с 

временным эффектом. 
С биологической точки 

зрения хронический 
процесс обеспечивает как 

более длительную 
выживаемость 

микроорганизма, так и 
более длительный срок 

функционирования хозяина 
в качестве источника 

инфекции. 
 



К началу ХХI века  
• роль инфекционной патологии не снизилась, а 

резко возросла; 
• снизилась значимость острых инфекционных 

заболеваний, в прошлом вызывавших эпидемии и 
пандемии; 

• микробная составляющая заболеваний не 
искоренена: превалирующие заболевания имеют 
инфекционные корни; 

• широко распространились хронические (часто 
пожизненные) вирусные инфекции, которые 
стали социально значимой инфекционной 
патологией; 

• «классические» инфекции так же сохранили свое 
значение; 

• сохраняется угроза активизации эпидемического 
процесса многих инфекций. 



«ДИВЕРГЕНЦИЯ» В ИЗУЧЕНИИ И ТЕРАПИИ 
ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ 

Инфектология 

Венерология 

Хирургия 
Фтизиатрия 

Гинекология 
Педиатрия 

Гепатология 

ВИЧ/ 

СПИД 

Урология 

Неврология  

Паразитология 

 



ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

INFECTIO – от лат. вносить нечто вредное, 
заражать 

Обширная группа заболеваний, вызываемых 
живыми микроорганизмами (прионами, 

вирусами, бактериями, грибами и 
простейшими), способные передаваться от 

заражённого организма другому и принимать 
эпидемическое распространение 

 
ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ (ИНВАЗИИ) 



ЗВЕНЬЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Факторы 

окружающей 

среды:  

космические 

влияния, климат, 

вода, питание, 

производство, 

бытовые условия... 

Факторы хозяина: 

возраст, пол, раса,  

наследственность,  

образ жизни,  

вредные привычки,  

профессия,  

перенесенные  

заболевания... 

Патогенные факторы: 

биологические  

(возбудители инфекционных и  

паразитарных болезней),  

химические, физические,  

психические... 



• ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС – ограниченный во 
времени сложный комплекс взаимных 
приспособительных реакций МИКРООРГАНИЗМА 
(паразит) и МАКРООРГАНИЗМА (хозяин), 
направленный на восстановление нарушенного 
гомеостаза, протекающий в определенных 
условиях ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. 
 

• ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ – крайняя степень 
развития инфекционного процесса, отражающая 
степень его развития и имеющая характерные 
нозологические признаки (клинические, 
морфологические, функциональные и 
иммунологические). 

 



Формы инфекционного процесса 
• Комменсализм – состояние, при котором сохранение 

микроба в организме хозяина не сопровождается 
повреждением последнего, однако отмечается активация 
систем специфической и неспецифической резистентности. 

• Симбиоз – состояние, при котором и микроб, и хозяин 
получают адаптивные преимущества. 

• Персистенция – состояние, при котором факторы 
резистентности хозяина не обеспечивают элиминацию 
микроорганизма, сопровождающееся длительным, но 
незначительным повреждением, может эволюционировать в 
болезнь. 

• Колонизация – состояние, развивающееся вслед за 
приобретением хозяином нового микроорганизма, 
характеризуется динамичностью и неустойчивостью 
взаимоотношений хозяин-паразит, эволюционирует в другие 
формы взаимоотношений. 



Формы инфекционного процесса 



Формы инфекционного процесса 
• Преходящая инфекция (здоровое носительство) – 

отсутствие явных клинических и патоморфологических 
признаков болезни, специфический иммунитет не 
формируется.  

• Инаппарантная инфекция – отсутствие клинических 
признаков, но с  наличием при этом  в тропном органе 
минимальных, но характерных морфологических 
изменений с формированием специфического иммунитета. 

• Субклиническая инфекция – отсутствие явных клинических 
признаков и наличие при этом комплекса функциональных 
и структурных признаков болезни с формированием 
неполного специфического иммунитета. 

• Манифестная инфекция – клинически проявляется 
болезнью с циклической клинической картиной, с  
возможным развитием рецидивов и осложнений. 



Формы инфекционного процесса 
• Латентная (персистентная) инфекция – вариант 

неустойчивого равновесия между микро- и 
макроорганизмом - хроническая инфекция с 
доброкачественным течением, преимущественно у людей 
с ослабленным иммунитетом (депрессивное состояние 
клеточного и гуморального иммунитета, микробная 
трансформация - появление L-форм бактерий, вирионов и 
др.) 

• Медленная инфекция – вирусная или прионная инфекция 
с типично длительным инкубационным периодом 
(месяцы, годы), медленно прогрессирующим течением, со 
специфическим поражением преимущественно  одного 
органа или системы (чаще всего ЦНС), онкогенной 
направленностью и летальным исходом. 



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ИБ: 

• Наличие специфического возбудителя 
• Наличие эпидемического процесса 

(контагиозность):  
– источник инфекции 
– механизм передачи 
– восприимчивый организм 

• Инкубационный период 
• Цикличность клинического течения 

(последовательность смены периодов болезни) 
• Формирование иммунитета 



Классификация ИБ по возбудителю 

• прионозы (болезнь Крейцфельдта-Якоба, куру и 
др.) 

• вирозы (грипп, краснуха, вирусные гепатиты, ВИЧ-
инфекция, ГЛПС, бешенство и др.) 

• бактериозы (брюшной тиф, холера, рожа, 
шигеллез, дифтерия, иерсиниозы, хламидиозы, 
микоплазмозы, риккетсиозы и др.) 

• микозы (кандидозы, криптококкоз и др.) 
• протозоозы (амебиаз, малярия, токсоплазмоз, 

шистосомозы и др.) 



Классификация паразитарных 
инвазий по возбудителю 

• гельминтозы (аскаридоз, энтеробиоз, 
описторхоз, тениоз, эхинококкоз и др.) 
 

• инфестации (педикулез, фтириаз, 
чесотка, акариазы, арахнозы, миазы, 
гирудиноз и др.) 



Критерии патогенных микроорганизмов 
Постулаты Коха (1882) - доказательства 
"неслучайного" характера связи 
микроорганизма и болезни: 
• микроорганизм обнаруживается в 

каждом отдельном случае 
конкретной болезни при 
соответствующих патологических 
изменениях и клинической картине; 

• микроорганизм не выявляется при 
других болезнях; 

• при введении здоровому человеку 
или животному микроорганизма, 
выделенного от больного и 
полученного в чистой культуре, 
развивается типичная картина 
болезни. 

Генрих Герман Роберт Кох 
(Heinrich Hermann Robert Koch) 

1843-1910 



Группы микроорганизмов 
1. Облигатные патогены – высокопатогенные 

микроорганизмы, способные проникать во 
внутреннюю среду организма человека, 
размножаться в различных его органах и тканях, 
закономерно вызывать болезни 

2. Эндогенная микрофлора – микроорганизмы, 
адаптированные к существованию в 
нестерильных частях организма человека, 
связанных с окружающей средой (кожный покров, 
желудочно-кишечный тракт, верхние отделы 
дыхательных путей) и составляющие нормальную 
и условно-патогенную флору 



Группы микроорганизмов 
3.Оппортунисты – свободноживущие 

микроорганизмы, в редких случаях попадающие 
на эпителиальные поверхности хозяина или в его 
внутреннюю среду и при выраженных дефектах 
систем противоинфекционной резистентности 
вызывающие инфекционные заболевания 
(Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. и др.). 

4.Микроорганизмы, не имеющие значения в 
инфекционной патологии, поскольку условия 
для их существования в организме человека 
отсутствуют. К этой группе относится 
большинство микроорганизмов, обитающих в 
почве, воздухе и воде. 



Классификация ИБ 
• Экзогенные инфекции – инфекции, возникающие при 

проникновении возбудителя извне. 
• Эндогенные (аутоинфекции) – инфекции, вызываемая 

собственной условно-патогенной флорой, вследствие 
снижения защитных сил организма, вызванного 
неблагоприятным воздействием факторов 
окружающей среды. 

• Оппортунистические инфекции — возникают в 
особых благоприятных для своего развития условиях. 
Эти заболевания вызываются преимущественно 
условно-патогенной флорой при наличии, например, 
различных нарушений иммунитета (первичные и 
вторичные иммунодефициты). 
 



• Моноинфекции – инфекционные болезни, вызванные одним 
видом микроорганизмов. 
– Реинфекция – повторное заболевание, развившееся в 

результате нового заражения тем же возбудителем. 
• Микст-инфекции – инфекционные болезни, вызванные 

одновременно несколькими видами микроорганизмов. 
– Коинфекция – развитие инфекционного процесса при 

одновременном заражении двумя (или более) 
возбудителями.  

– Суперинфекция – развитие инфекционного процесса при 
инфицировании новым возбудителем до ликвидации 
первичной болезни.  

• Присоединение одной инфекции к другой может влиять на 
инфекционный процесс различно, в одних случаях усиливая 
(синергизм), в других наоборот, снижая его интенсивность и 
степень выраженности (антагонизм). 



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

• Инфицирующая доза 
• Патогенность (болезнетворность) – качественный признак, 

закрепленный генетически и являющийся токсономическим 
понятием (позволяет подразделять микроорганизмы на 
патогенные, условно-патогенные и сапрофиты), 
указывающий на способность микроорганизма вызывать 
инфекционный процесс, способность проникать в организм 
человека, жить и размножаться в нем, вызывая 
морфологические и функциональные нарушения. 

• Островки патогенности – фрагменты чужеродной ДНК, 
геномные островки, кодирующие функции патогенности. 

• Вирулентность – мера патогенности, присущая 
определенному штамму возбудителей 

• Адгезивность и инвазивность – способность фиксироваться 
на клеточных мембранах и проникать в клетки и ткани 
макроорганизма. 



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

• Токсигенность – способность синтезировать и выделять экзо и 
эндотоксины. 
– экзотоксины - секреторные продукты (обычно белковой природы) часто 

проявляют свойства антиметаболитов, оказывая гемолитическое, 
цитотоксическое и др. воздействие 

– эндотоксины - освобождаются после гибели в основном 
грамотрицательных микроорганизмов и относятся к 
липополисахаридным комплексам. Биологическая активность их 
напоминает действие медиаторов воспаления. 

– экзоферменты: гиалуронидаза, коллагеназа, лецитиназа, 
нейраминидаза и др.  

• Антигенная мимикрия – структурное сходство микробных АГ с тканевыми 
АГ организма человека 

• Тропность – свойство микроорганизмов поражать преимущественно те или 
иные органы и ткани 

• Изменчивость – изменение морфологических, культуральных, 
метаболитных, ферментативных, биологических признаков и  функций под 
влиянием физико-химических или биологических агентов. 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ИБ 

В основу положен принцип специфической для возбудителя 
среды обитания, без которой он не может существовать как 
биологический вид: 
• Антропонозы - инфекции, при которых основной средой 

обитания возбудителей служит организм человека (грипп, 
детские инфекции, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, 
брюшной тиф, менингококковая инфекция и др.) 

• Зоонозы или зооантропонозы - инфекции. при которых 
основной средой обитания возбудителей является организм 
животного, служащий источником инфекции для человека 
(бруцеллез, орнитоз, туляремия, чума, бешенство и др.) 

• Сапронозы или зоосапронозы - заболевания, возбудители 
которых обитают в абиотической (неживой) среде - почва, 
водоемы и др. (ботулизм, столбняк, легионеллез, сибирская 
язва и др.) 



КЛАССИФИКАЦИЯ 
Л.В. ГРОМАШЕВСКОГО 

учитывает механизм передачи 
возбудителя и его локализацию в 
организме 
• инфекции дыхательных путей 

(аэрозольный механизм) 
• кишечные инфекции (фекально-

оральный механизм передачи) 
• кровяные или трансмиссивные 

инфекции (передача с помощью 
переносчиков – членистоногих 
насекомых) 

• инфекции наружных покровов 
(контактный механизм передачи) 

  
  



ПУТИ ПЕРЕДАЧИ 



воздушно-ядрышковый 



Артифициальный механизм 



Третье звено эпидемического процесса –  
восприимчивый организм 

• Восприимчивость — свойство организма 
отвечать инфекцией на встречу с 
возбудителями.  

• Восприимчивость к инфекции зависит от 
характера возбудителя и состояния 
макроорганизма.  

• Это свойство видовое и передается по 
наследству. 

• Многие инфекционные заболевания 
свойственны определенным видам 
животных или человеку. 



По степени контагиозности: 

– неконтагиозные, или незаразные 
(псевдотуберкулез, ботулизм, отравление 
стафилококковым энтеротоксином, 
малярия и др.);  

– малоконтагиозные (инфекционный 
мононуклеоз, орнитоз, ГЛПС, бруцеллез);  

– контагиозные (шигеллез, грипп, брюшной 
тиф и др.); 

– высококонтагиозные (корь, натуральная 
оспа). 



  
• Спорадическая заболеваемость (греч. 

sporadikos – рассеянный) — обычный 
уровень заболеваемости конкретной 
инфекцией в отдельном регионе за 
определённый период (обычно за год).  
• Эпидемическая вспышка – категория 

интенсивности эпидемического процесса, 
характеризующаяся одновременным 
возникновением у людей на данной 
территории (в определенном коллективе) 
инфекционных заболеваний, связанных 
одним источником инфекции или путями 
ее передачи. 



  
• Эпидемия – (греч. “epidemia” – epi – над, 

demos – народ) резкая интенсификация 
эпидемического процесса, при которой 
происходит массовое поражение  населения 
инфекционной болезнью на обширной или 
ограниченной территории, на которой 
наблюдаются эпидемические вспышки или 
групповые заболевания, связанные между 
собой (охватывающее как правило один 
сезон года). 
•Пандемия (греч. – pan – все, demos – народ) 

– повышение уровня заболеваемости, 
длящееся несколько лет или десятилетий и 
охватывающее население 2-х и более 
континентов. 



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

• ВНЕДРЕНИЕ 

• ВОСПАЛЕНИЕ 

• КОМПЛЕКС 

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ 

РЕАКЦИЙ, направленных на 

восстановление 

нарушенного гомеостаза и 

биологического равновесия 

с окружающей средой.  

ВИДЫ РЕАКЦИЙ: 
•  защитно-приспособительные 

(адаптационные) 
•  компенсаторные 
•  патологические 
УРОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ 
РЕАКЦИЙ: 
• субмолекулярный 
• субклеточный 
• клеточный 
• тканевой 
• органный 
• организменный 



ВХОДНЫЕ ВОРОТА 
 (первичный аффект) 

КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ (сыпной тиф, малярия, 
кожный лейшманиоз и др.) 
СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ 
• дыхательных путей (грипп, другие ОРВИ, 

корь, скарлатина и др.) 
• пищеварительного тракта (брюшной тиф, 

шигеллез и др.) 
• половых органов (гонорея, сифилис и др.) 
• глаз (трахома и др.) 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

ЛИМФОГЕННЫЙ ПУТЬ 
ГЕМАТОГЕННЫЙ ПУТЬ (вирусемия, 
бактериемия, паразитемия; токсинемия – в 
случаях, когда возбудитель остается на месте 
входных ворот, а на организм действует 
только продуцируемый токсин (дифтерия, 
столбняк, ботулизм, скарлатина, газовая 
гангрена) 
НЕЙРОГЕННЫЙ ПУТЬ 
  
  



Пути развития инфекционного 
заболевания и повреждения тканей  
I. При контакте или проникновении 

микроорганизма в клетки хозяина, вызывая их 
гибель; 

II. С помощью выделения эндо- и экзотоксинов, 
которые убивают клетки на расстоянии, а 
также ферментов, вызывающих разрушение 
компонентов тканей, либо повреждая 
кровеносные сосуды; 

III. Провоцируя развитие реакций 
гиперчувствительности, которые ведут к 
повреждению тканей. 



НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ 



ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 
• Регуляция иммунного ответа осуществляется на 

генетическом уровне. 

• Противоинфекционный иммунный ответ – комплекс 

гуморальных и клеточных реакций макроорганизма, 

направленный на локализацию, разрушение и элиминацию 

АГ с чужеродной информацией 

• Гуморальные реакции – выработка специфических АТ в 

ответ на проникновение АГ 

• Клеточные реакции – реализуются через 

непосредственное участие иммунокомпетентных клеток и 

цитокинов, вырабатываемых ими. 

• Аутоиммунные реакции 



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
МАКРООРГАНИЗМА (ИММУНИТЕТ) 

Т-лимфоциты (50-60% лимфоцитов периферической крови) 
– Т-активаторы 

• Т-хелперы и Т-индукторы 
– Т-эффекторы 

• Т-киллеры 
– Т-регуляторы 

• Т-супрессоры и Т-контсупрессоры 
В-лимфоциты (25-30%) - эффекторное участие в гуморальных 
иммунных реакциях. При соответствующей стимуляции В-
лимфоциты дифференцируются в плазматические клетки, 
синтезирующие антитела: IgM, IgG, IgA, IgD, IgE  
Макрофаги (моноциты, тканевые макрофаги - гистиоциты) – 
АГ-процессирующие и АГ-представляющие клетки 



ВРЕМЕННАЯ СХЕМА ЗАЩИТНЫХ 
РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА 

I. Факторы неспецифической резистентности (4-5 час): 
 Клеточные: макрофаги, NK-клетки 
 Гуморальные: система комплемента, антитела IgG 
 

II.Ранний индуцибельный ответ (96 час.): 
 Клеточные: NK-клетки, макрофаги, нейтрофилы 
 Гуморальные: цитокины и белки острой фазы 
 

III.Специфический (адаптативный) ответ: 
 Клеточные: лимфоциты, макрофаги 
 Гуморальные: специфические антитела IgМ, IgG, 

цитокины 



Цитокины 

Семейство синтезируемых и секретируемых 
клетками белковых и полипептидных 

гормоноподобных биомолекул с коротким 
временем жизни, обладающих сигнальными 

функциями и обеспечивающих клеточную 
интеграцию и дифференцировку, регуляцию 

роста, апоптоза и др. функции 





Классификация ИБ 
• По степени тяжести: 

– легкие 
– средней тяжести 
– тяжелые 
– крайне тяжелые 

• По типу: 
– типичные 
– атипичные 

• абортивные 
• стертые 

• По течению: 

– циклические 

– ациклические 
 

 

• По характеру течения:  

– гладкое 

– волнообразное 

• с обострениями 

• с рецидивами 

• По форме: 

– молниеносные 

– острые 

– подострые 

– хронические 

• непрерывный  

• рецидивирующий 

 



Периоды 
• Инкубации – от момента заражения до 

появления первых клинических признаков 
заболевания.  

• Продромальный – период предвестников, в 
течение которого выявляются первые 
неспецифические признаки заболевания без 
четкой, характерной для данной нозологии 
симптоматики.  

• Начальный – нарастания симптомов до 
достижения максимальной выраженности. 

• Разгара – основных проявлений, когда 
происходит максимальное накопление в 
организме возбудителей и их токсинов, 
реализуется их влияние на состояние 
различных органов и тканей. 



Периоды 
• Угасания – сопровождается 

уменьшением общей интоксикации 
организма со снижением температуры 
тела и улучшением общего состояния 
больного.  

• Выздоровления (реконвалесценции) – 
характеризуется исчезновением 
клинических признаков, 
восстановлением нарушенных функций 
организма, освобождением от 
возбудителей болезни и их токсинов. 



РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИЯ 

• В большинстве случаев инфекционных болезней 
развивается специфический иммунитет.  

• Длительность периода реконвалесценции широко 
варьирует и находится а зависимости от формы болезни, 
тяжести течения, эффективности терапии и других причин 

• Клиническое выздоровление за счет компенсаторно-
приспособительных возможностей организма, как 
правило, опережает патоморфологическое 
восстановление поврежденных органов.  

• От клинического выздоровления может отставать и 
санация организма от возбудителя болезни.  

• Таким образом, в период реконвалесценции возникают 
условия для развития обострений и рецидивов 
заболевания. 



ТЕЧЕНИЕ 
• Обострение характеризуется усилением различных 

клинических и/или лабораторных проявлений 
заболевания на фоне их угасания, обычно в периоде 
реконвалесценции. 

• Рецидивы (повторы) заболевания могут развиться в 
ближайшее время после кажущегося выздоровления – 
через 5-20 дней или в более поздние сроки – через 20-30 
дней (иногда – через несколько месяцев). 

• Течение инфекционного процесса может сопровождаться 
развитием осложнений – патологическими процессами, 
тесно связанными с основным заболеванием.  

• Осложнения могут развиваться как в разгар, так и в 
период реконвалесценции. 
– Ранние и поздние 
– Специфические и неспецифические 



ИСХОДЫ 

• Выздоровление 
– Полное 
– Неполное (с резидуальными – остаточными 

явлениями, представляющими собой более 
или менее стабильные изменения тканей и 
органов, возникающие на месте развития 
инфекционных процессов (склероз, рубцы, 
деформация) или в отдалении (параличи).  

• Хронизация 
• Смерть 



СИМПТОМЫ 
• Симптом – признак болезни, определяемый при 

клиническом или лабораторном (или любом другом) 
обследовании. 

• Синдром – группа признаков, связанных единым 
патогенезом. 

• Классификация симптомов по их значимости (по А.Ф. 
Билибину):  
– наводящие – встречаются при многих заболеваниях 

(повышение температуры тела, головная боль, бессоница, 
боли в мышцах и суставах, гепатоспленомегалия) – 
наводят на мысль о группе инфекций;  

– опорные (факультативные) встречаются при 2-4 
заболеваниях (стул с кровью и слизью – при шигеллезе, 
амебиазе, балантидиазе);  

– решающие (патогномоничные) – при их наличии диагноз 
ставится достаточно точно, т.к. они встречаются при одном 
заболевании.  



Лихорадка 

• одна из защитных реакций человеческого организма, 
отражающая состояние реактивности и иммунитета.   

по продолжительности:  
• острая (до 15 дней) 
• подострая (15 дней – 6 недель) 
• хроническая (более 6 недель) 
• эфемерная (несколько часов – 2-3дня) 

по высоте:  
• субнормальная ниже 360  
• субфебрильная  37-37,90 
• фебрильная  38-38,90 
• пиретическая  39-40,90 
• гиперпиретическая > 410 



Лихорадка 
по типу: 
• постоянная (febris continua) – стабильно повышенная 

температура тела > 380С минимальными суточными 
колебаниями в пределах 1° С. 

• субфебрильная (febris subfebrilis) – температура тела 
не поднимается выше 38°. 

• послабляющая (febris remittens) – c суточными 
колебаниями свыше 10, но не более 2° и при падении 
снижается до субфебрильной температуры тела. 

• истощающая (febris hectica)  - длительная, 
послабляющего типа, с суточным колебанием в 3-50 
со снижением температуры до нормальной и 
субнормальной. 



Лихорадка 
по типу: 
• перемежающая (febris intermittens) -  с суточными 

колебаниями в 3-4° С и правильным чередованием 
пароксизмов лихорадки в течение нескольких часов с 
периодами апирексии.   

• возвратная (febris reccurens) – похожа на 
перемежающую, но периоды лихорадки длятся 
несколько дней. 

• волнообразная (febris undulans) – постепенное 
нарастание температуры тела до высоких цифр, и затем 
постепенное ее снижение до субфебрильной и 
нормальной, с повторением циклов. 

• неправильная = атипичная  (febris irregulans, sive atipica) 
– неопределенной длительности с неправильными и 
разнообразными суточными колебаниями с большими 
размахами. 

• извращенная (febris inversa) проявляется более высокой 
утренней, в сравнении с вечерней, температурой тела. 



ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

• АНАМНЕЗ 

• ОБЪЕКТИВНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: 

 осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация 

• ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: 
ректороманоскопия, люмбальная пункция, УЗИ, КТ 

• ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: 

– общеклинические лабораторные исследования 

– биохимические методы 

– иммунологические методы 



ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
• ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: 
– обнаружение возбудителя: 
• микроскопический метод (в т.ч. электронная) 
• бактериологическая диагностика (выделение 

возбудителя) 
• вирусологический метод (выделение 

возбудителя) 
• биологический метод (в т.ч. реакция 

нейтрализации) 
– обнаружение антител или антигенов: 
• серологическая диагностика 
• иммунохроматографический метод 
• иммунофлюоресцентный метод 
• иммуноферментный метод 



ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

• ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: 
– обнаружение продуктов метаболизма 

возбудителя 
• газово-хроматографический метод 

– обнаружение реакции гиперчувствительности 
• аллергологический метод (внутрикожные 

пробы) 
– обнаружение нуклеиновых кислот: 
• молекулярно-генетические методы 



Кэри Бенкс Муллис 
(Kary Mullis) 

1944 

 Лауреат Нобелевской премии по 
химии 1993 года «за метод 

полимеразной цепной реакции» 



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ИЗОЛЯЦИЯ 

РЕЖИМ 
• строгий постельный 
• полупостельный (палатный) 
• общий 

ПИТАНИЕ 
– Диета №2: ОКИ в период реконвалесценции.  
– Диета №4: ОКИ, диарея в остром периоде  
– Диета №4 a, b - расширенная 
– Диета №5а: в остром периоде ВГ, при обострении. 
– Диета №5: ВГ в стадии реконвалесценции. 
– Диета №13: При лихорадочных состояниях. 
– Диета №15: Общий стол. 

Энтеральное (в т.ч. зондовое) 
Парентеральное  



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 

• Необходимо учитывать возраст 
больного, фоновую патологию, период 
болезни, тяжесть болезни, характер 
течения, наличие микст- инфекции и 
др. 

• этиотропная терапия 

• патогенетическая терапия 

• симптоматическая терапия 



Этиотропная терапия  

• направлено на уничтожение (киллинг) 
возбудителя и его элиминацию (удаление): 

– антимикробные 

–противовирусные 

–противопротозойные 

– антигельминтики 

–пробиотики и синбиотики (пробиотик + 
пребиотик) 



Специфическая терапия 
• Иммунные сыворотки:  
– антимикробные 
– антитоксические  

• Специфические иммуноглобулины 
– антимикробные 
– антитоксические  

• Бактериофаги (бактериальные вирусы) 
• Вакцинотерапия (в т.ч. аутовакцины и 

анатоксины) 



Неспецифическая иммунотерапия 
• иммуностимуляторы / иммуномодуляторы 
– препараты тимуса (тимозин, тимоптин, тактивин, 

тималин, тимостимулин, тимомодулин, тимогексин 
[иммунофан], тимоген) 

– препараты костного мозга (миелопид) 
– препараты селезенки (спленин) 
– препараты плаценты (экстракт и взвесь 

криоконсервированной плаценты) 
– продукты микробного происхождения (рибомунил, 

респивакс, бронхомунал, спремунам, имудон, ИРС-19, 
MPV; уровакс, солкотриховак; зимозан, нуклеинат натрия, 
кестин, бестанин, глюкан; пирогенал и продигиозан) 

– нормальный человеческий иммуноглобин 
– плазма (антистафилококковая, антисинегнойная) 
– препараты, усиливающие лизоцимную активность 

(лисобакт) 



Неспецифическая иммунотерапия 
• иммуностимуляторы / иммуномодуляторы 
– цитокины: 
• интерфероны (α-ИФН - лаферон, интрон А, велферон, 

реаферон, виферон, виаферон, роферон А; β-ИФН - 
бетаферон, ферон, фрон, ребиф; γ-ИФН – имукин, 
интерферонлаген) 

• интерлейкины (ИЛ-1β – беталейкин; ИЛ-2 – 
ронколейкин) 

• колониестимулирующие факторы (лейкомакс, 
граноцит) 

• комбинированные препараты (ленкинферон) 
– синтетические иммуностимуляторы 
• метилурацил 
• полиоксидоний 
• индукторы интерферонов (циклоферон, амиксин, 

арбидол, амизон, неовир, гропринозин) 
• диуцифон 



Неспецифическая иммунотерапия 
• иммуносупрессанты 
– азатиоприн (имуран), циклоспорин (сандиммун), 

мизорибин, бреквинар натрия, рапамицин, програф, 
лефлюномид 

– актиномицин С и Д, циклофосфан А, хлорамфеникол 
– глюкокортикоиды 
– антилимфоцитарная сыворотка и ее глобулины 

(тимоглобин и лимфоглобин, АЛГ-Миннесота, АЛГ-
Стенфорд, пресиммун) 



Патогенетическая терапия 
• направлена на устранение или подавление механизмов 

развития болезни 

– ИНФУЗИОННЫЙ МЕТОД 

– ЭНТЕРАЛЬНЫЙ МЕТОД  

– ЭФФЕРЕНТНЫЙ (ИЛИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЙ) МЕТОД  

• Регидратационная терапия 

– полиионные кристаллоидные растворы: раствор Рингера, 
«Дисоль», «Трисоль», «Квартасоль», «Ацесоль», 
«Хлосоль», «Лактасоль» 

– глюкозо-электролитные растворы:  «Оралит», «Орезол», 
«Оразол», «Хлоразол», «Глюкосолан», «Регидрон» и др. 



Патогенетическая терапия 
• Дезинтоксикационная терапия 

– коллоидные растворы: 

• растворы поливинилового спирта (полидез, 
поливинол), 

• поливинилпирролидона (неогемодез, гемовинил, 
перистон, неокомпенсан), 

• частично гидролизованного декстрана (полиглюкин, 
реополиглюкин, макродекс, реомакродекс), 

• желатиноль, альбумин, протеины и т. д. 

– энтеросорбенты: энтеродез, полисорб, сорбогель и др. 

– экстрокорпоральная детоксикация: гемодиализ, 
перитонеальный диализ, гемофильтрация, 
ультрафильтрация, плазмоферез, цитаферез, 
гемосорбция, лимфосорбция, ликворосорбция 



Патогенетическая терапия 

• противовоспалительные препараты в случаях, 
когда воспалительная реакция приобретает 
гипертрофированные масштабы и осложняет 
выздоровление. 

• препараты, защищающие клетки тех органов, 
которые подвергаются наибольшей агрессии 
со стороны инфекта (напр., гепатопротекторы 
при гепатитах, обволакивающие средства при 
кишечных инфекциях и т. д.) 



Патогенетическая терапия 
• Симптоматическая терапия — направлена на 

устранение или ограничение отдельных 
проявлений болезни (обезболивающие препараты, 
противокашлевые и отхаркивающие средства, 
жаропонижающие и др.). 

 

• Восстановительная (реабилитационная) терапия – 
направлена на укрепление (восстановление) сил 
организма (режим, диета, препараты адаптогенов и 
биостимуляторов, анаболики и витамины). Чаще 
применяют в период реконвалесценции с целью 
профилактики осложнений. 



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ  
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ 

• Диспансеризация (от фр. dispensaire — избавлять, 
освобождать) – комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение развития и 
распространения болезней, восстановление 
трудоспособности и продление периода активной 
жизнедеятельности человека. 

• Реабилитация (от лат. re — возобновление и 
reabilitas — способность, пригодность к чему-либо) 
представляет систему медицинских и социально-
экономических мероприятий, направленных на 
скорейшее и полное восстановление нарушенных 
болезнью здоровья и трудоспособности пациента. 



ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ 

1. мероприятия, направленные на источник 
болезни: 
• изоляция больного (носителя) 
• регистрация всех инфекционных больных 
• санитарный надзор 
• дератизация, забой животных и птиц 
• санация окружающей среды 
• санитарно-технические мероприятия 
• агролесо-технические мероприятия 
• гидротехнические мероприятия 
• мелиоративные мероприятия 



ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ 

2. мероприятия, направленные на разрыв путей 
передачи возбудителя 
• методы гигиены и асептики 
• дезинфекция и дезинсекция 
• экстренная профилактика 



ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ 

3. мероприятия по созданию или 
повышению невосприимчивости к 
инфекционным болезням 

a) укрепление общей неспецифической 
устойчивости организма: 
• улучшение материального 

благополучия 
• улучшение условий труда и отдыха 
• полноценное питание 
• физическая активность 

 



ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ 

3. мероприятия по созданию или повышению 
невосприимчивости к инфекционным болезням 

b) создание специфической устойчивости (иммунитета) к 
конкретным болезням. 

– активная иммунизация (вакцины, анатоксины) 
• корпускулярные живые вакцины 
• корпускулярные убитые (инактивированные) 
• химические или компонентные 
• рекомбинантные 
• рибосомальные 
• виросомальные 

– пассивная иммунизация (иммуноглобулины, сыворотки 
и т. д.) 
• противобактериальные 
• противовирусные 
• антитоксические 



«Господа, последнее 
слово будет за 
микробами!» 

Луи Пастер 
 
 


