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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инфекционные болезни известны человечеству еще с глубокой 

древности. Эпидемиями охватывались огромные территории, включая целые 

государства и народы. Недаром инфекционные болезни получили название 

"моровых болезней". Профилактика инфекционных заболеваний, борьба с 

ними во все времена и у всех народов представляли собой самую серьезную 

общественную проблему. 

Следует подчеркнуть, что инфекционный процесс - один из самых 

сложных в природе биологических процессов, а инфекционные болезни 

являются грозными разрушительными факторами для человеческого 

общества, наносящими ему колоссальный экономический ущерб. 

Эйфория 50-70-х годов прошлого столетия по поводу успешной борьбы 

с инфекциями и полной ликвидации части из них оказалась 

преждевременной. Лишь одну инфекционную болезнь - натуральную оспу - 

можно считать условно ликвидированной на планете, поскольку, несмотря на 

почти двадцатилетний срок отсутствия ее официальной регистрации, вирус 

заболевания сохраняется в ряде лабораторий, а прослойка неиммунных 

людей весьма значительна и постоянно возрастает. 

С другой стороны, увеличивается число новых, ранее неизвестных науке 

инфекций. Достаточно напомнить, что если в 50-х годах насчитывалось 

около тысячи инфекционных болезней, то в настоящее время их более 1200, 

отсюда возникновение новых проблем (ВИЧ/СПИД, болезнь Лайма, 

легионеллез, эрлихиоз, бабезиоз, арбовирусные геморрагические лихорадки и 

др.) как для специалистов, так и для общества в целом. 

В последние годы в нашей стране в результате значительного ухудшения 

социальных условий жизни населения инфекционная заболеваемость имела 

тенденцию к росту. Этому способствовали неблагополучие с системами 

водоснабжения, канализации, запоздалое выявление источников инфекции, 

позднее обращение к врачу и т.п. 

Особое значение приобретает медицинская неосведомленность, иногда 

медицинская безграмотность населения. Отсюда проистекает и позднее 

обращение к врачу и несвоевременная госпитализация инфекционных 

больных.  

В связи с этим перед здравоохранением стоят серьезные задачи по 

профилактике и борьбе с инфекционной заболеваемостью. Трудности 



реализации этих задач в сложившихся непростых условиях жизни нашего 

общества очевидны. Поэтому необходимо использовать весь арсенал 

имеющихся в нашем распоряжении средств и методов для нормализации 

эпидемиологической обстановки и снижения инфекционной заболеваемости. 

Знания по инфекционным болезням были бы неполными, если бы мы не 

знали историческую хронику тех трагедий, которые принесли человечеству 

неисчислимые беды.  

 



 

 

Раздел I 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

Человечество за свою обозримую историю понесло от инфекционных 

болезней такой урон, который превышает потери от природных катастроф, 

травм, войн и голода вместе взятых. Пандемии и эпидемии чумы, холеры, на-

туральной оспы, сыпного и брюшного тифов, дифтерии, малярии, гриппа и 

других болезней только в последнем тысячелетии унесли в могилы сотни 

миллионов человек. При высоком уровне заболеваемости летальность при 

этих заболеваниях еще в XX веке достигала 60-100%.  

В пандемию 1918-1919 гг. в мире умерло от гриппа 20 млн. человек, то-

гда как за 133 года (1733-1865) войны обошлись Европе в 8 млн. жизней, а на 

фронтах первой мировой войны погибло 10 млн. человек. Инфекционные бо-

лезни являются постоянным спутником войн. Даже в XIX веке от болезней 

погибло почти в 2 раза больше людей, чем от оружия. Иногда воюющие ар-

мии из-за эпидемий теряли боеспособность.  

Инфекционные болезни у человека встречались на самых ранних ступе-

нях его развития. Представление о заразности таких болезней, как чума, хо-

лера, оспа и других, а также предположение о живой природе заразного на-

чала, передающегося от больного к здоровому человеку, существовало еще у 

древних народов. Среди общей массы болезней, или как их называли "повет-

рия" привлекали к себе особое внимание. Люди, не представляя природу 

этих заболеваний, все же опасались заразных больных и пытались их изоли-

ровать от общей массы здорового населения.  

Калмыки, например, отвозили больных оспой в степь, где их оставляли 

на произвол судьбы, укутав в войлок; осетины выселяли больных туберкуле-

зом в шалаши, сооруженные в отдалении от селений, куда приносили им пи-

щу; в Армении больным проказой подвешивали на шею колокольчики, воз-

вещающие о приближении прокаженного. В Вологодской губернии еще в 

ХIХ веке из дома, где были больные "горячкой", никому не разрешали выхо-

дить, а пищу передавали через окно, причем положение становилось безвы-

ходным, если заболевала вся деревня (В.И. Покровский, 1966).  

Научное изучение инфекционных болезней началось относительно не-

давно. Это одна из самых молодых дисциплин медицинской науки. В ХIХ 

веке был введен термин "инфекционные болезни", который сразу же полу-

чил международное признание. В этот же период была доказана роль раз-

личных микроорганизмов в возникновении заразных болезней, положившая 

начало научному изучению природы этих заболеваний. До этого времени 

изучение их носило в основном описательный характер. 

В числе инфекционных заболеваний первой, как самостоятельная нозо-

логическая форма, была выделена малярия. Этому способствовало широкое 



распространение заболевания среди населения, а также выраженная симпто-

матика и четкий ритм лихорадки. Подробное описание отдельных симпто-

мов малярии имеется уже в древнеегипетских папирусах, в сочинениях Эм-

педокла, Варрона и Колумелла (I век до н. э.), Гиппократа, Абу Али ибн Си-

ны (Авиценны). Гиппократ, например, достаточно четко описал клинику 

столбняка, возвратного тифа, эпидемического паротита, сибирской язвы, ко-

торой он дал название "anthrax" (уголь) и рожи. Однако еще долго многие 

заболевания объединяли под общим термином "тиф", "горячка" и т.д.  

В ХVI веке Fracastoro и Cardanus выделили в отдельную нозологиче-

скую форму сыпной тиф, отделив его от других "горячек", точно описав 

время появления сыпи, прострацию и бред.  

В России в отношении сыпного тифа имели хождение различные назва-

ния: госпитальная горячка, нервная повальная, или эпидемическая горячка, 

голодный, тюремный, военный, головной тиф и др. В ХIХ веке окончательно 

укрепилось название "сыпной тиф", введенное Соважем. В последующем, 

Griesinger (1856), Virchison (1862), С.П. Боткиным (1867) сделано разделение 

тифов на отдельные нозологические формы. В 1875 году Л.В. Поповым 

впервые был описаны патологоанатомические (сыпнотифозные узелки) из-

менения в головном мозге у больных сыпным тифом. А наличие возбудите-

ля сыпного тифа в крови блестяще доказал на героическом опыте самозара-

жения О.О. Мочутковский.  

Активное изучение холеры началось с 1817 года, то есть со времени 

значительного распространения этого заболевания за пределы эндемическо-

го очага. Именно в этот период холера в представлении человечества полу-

чает характеристику как особо опасная инфекция, отличающаяся высокой 

заразительностью, огромной заболеваемостью, тяжестью клинического тече-

ния и высокой летальностью.  

В 1674 г. Пейер отметил изменение кишечной лимфатической системы 

при тифе. В 1819 г. Louis подробно описал клиническую и патологоанатоми-

ческую картину этого заболевания, назвав его "тифоидной лихорадкой". 

Дальнейшие клинические описания брюшного тифа сделали Gerhard, 

Mirhison, Wunderlich, а в России С.П. Боткин, И.С. Кильдюшевский, А.А. 

Остроумов и др.  

В ХIХ веке проводится дальнейшая дифференциация инфекционных 

болезней, описываются все новые и новые нозологические формы: краснуха, 

ветряная оспа, бруцеллез, орнитоз, лихорадка паппатачи и др. Огромное 

влияние на дальнейшее развитие учения об инфекционных болезнях оказали 

труды классиков Русской клиники внутренних болезней С.П. Боткина, Г.А. 

Захарьина, А.А. Остроумова. Сформулированная им доктрина о единстве ор-

ганизма в его реакциях на болезнетворное воздействие во многом способст-

вовала дальнейшему успешному изучению инфекционных болезней, в част-

ности пониманию патогенеза и выбору правильной терапевтической такти-

ки.  

С.П. Боткин впервые высказался об инфекционной природе так назы-

ваемой "катаральной желтухи". "Я пришел постепенно к убеждению", пи-



сал С.П. Боткин, "что катаральная желтуха, которую прежде считали за же-

лудочно-кишечный катар с механической задержкой желчи, на самом деле 

только один из симптомов общего заболевания, проявляющегося не только 

желтухой, но и увеличением селезенки и иногда нефритом, наконец, с само-

стоятельным поражением печени и большей частью с лихорадкой. Одним 

словом, это есть острая инфекционная форма и притом такая, где причина, 

производящая желудочно-кишечный катар, составляет также причину изме-

нений паренхиматозных органов - печени, селезенки и иногда и почек".  

Таким образом, С.П. Боткину принадлежит несомненная заслуга выде-

ления "катаральной желтухи" в самостоятельную нозологическую форму, 

которая в нашей стране в последствие была названа болезнью Боткина. Уче-

ник и сотрудник С.П. Боткина профессор Н.П. Васильев в 1888 году, исходя 

из клинико-анатомических параллелей, установил самостоятельность забо-

левания лептоспирозной желтухой, отграничил ее от эпидемического гепа-

тита Боткина. Благодаря Н.П. Васильеву болезнь получила достаточно пол-

ное описание.  

Одним из первых лептоспирозную желтуху более или менее подробно, 

на основании наблюдения 4 больных, описал в 1886 году немецкий врач 

Weil, поэтому болезнь в последующем получила название Вейля - Василье-

ва.  

Одним из основоположников учения о заразных болезнях является Г.Н. 

Минх (1836-1896), работы которого по сибирской язве, чуме, проказе и воз-

вратному тифу имели существенное значение.  

Широко известный героический опыт самозаражения кровью больного 

возвратным тифом позволил Г.Н. Минху категорично высказаться о роли 

кровососущих переносчиков в передаче возвратного и сыпного тифа. Он 

также пришел к выводу о заразности проказы, в то время когда многие уче-

ные считали ее наследственным заболеванием.  

Работы Луи Пастера по этиологии и профилактике инфекционных бо-

лезней заложили основы медицинской микробиологии. Разработка бактерио-

логических методов диагностики инфекционных болезней подвела под них 

строгую научную базу. Успехи бактериологии привели к широкому внедре-

нию в клинику инфекционных болезней лабораторных методов исследова-

ния, благодаря чему стали возможны более четкая диагностика, уточнение и 

описание клинических вариантов, описание абортивных и атипичных форм 

болезни.  

Многие клиницисты стали внимательно следить за наукой и внедрять ее 

достижения в клиническую практику. В 1896 году Gruber и Durham были от-

крыты агглютинины, а через несколько месяцев Видаль предложил сероло-

гический метод диагностики брюшного тифа, очень быстро вошедший в 

клиническую практику под термином "реакция Видаля", которая и сегодня 

не теряет своего значения как один из основных методов диагностики этого 

заболевания.  

В 1887 году Roux и Iersen открыли дифтерийный токсин, в 1889 году 

Китазато доказал наличие токсина также у столбнячной палочки. Основыва-



ясь на этих данных, ученые Франции (Roux) и Германии (Bering) изготовили 

путем иммунизации животных антитоксическую противодифтерийную сы-

воротку. Внедрение этой сыворотки в клиническую практику явилось нача-

лом новой эры в медицине. Лечение антитоксической сывороткой быстро 

снизило летальность при дифтерии в несколько раз. В последующие 2-3 де-

сятилетия сывороточная терапия прочно входит в практику лечения многих 

инфекционных заболеваний. Применение в лечебной практике сывороток 

привело к изучению и описанию сывороточной болезни и анафилактическо-

го шока - нового раздела патологии, возникшего вследствие использования 

лечебных препаратов.  

Великое открытие И.И. Мечникова о фагоцитозе (1883) является новой 

эрой в учении об инфекционных болезнях, эрой изучения интимных отноше-

ний между возбудителями инфекционного процесса и макроорганизмом, 

эрой, в которой яркими звездами сверкают имена В.И. Исаева, Г.Н. Габри-

чевского, Л.А.Тарасевича, А.М. Безредки, В. К. Высоковича, Н.Я. Чистовича 

и др.  

И.И. Мечников рассматривал болезнь и невосприимчивость как физио-

логическое состояние организма. Широкую известность получили также его 

исследования в области холеры, брюшного тифа, туберкулеза и др. Следует 

подчеркнуть, что многим из русских ученых пришлось работать в очень 

трудных условиях, а некоторые из них, в том числе И.И. Мечников и А.М. 

Безредка, вынуждены были эмигрировать из России.  

Высшая школа в XVIII-XIX вв. уделяла недостаточно внимания плано-

мерному изучению и даже преподаванию инфекционных болезней. В годы 

гражданской войны наблюдались массовый голод, отсутствие мыла, белья, 

топлива, необходимых предметов туалета, ухудшение санитарного состоя-

ния городов, массовая миграция населения, отсутствие специализированной 

медицинской помощи - все отразилось на развитии эпидемий 18-20-х годов 

XIX столетия. Особенно широкое распространение получил сыпной и воз-

вратный тифы, малярия, брюшной тиф. Именно в этот период наиболее 

остро встал вопрос о ликвидации эпидемий и эпидемических вспышек тех 

или иных инфекций.  

В 1919 г. советской властью был издан декрет (закон), об обязательном 

оспопрививании, после чего началось широкое проведение вакцинации все-

го населения. Огромная армия врачей, фельдшеров, медицинских сестер и 

дезинфекторов включились в борьбу с инфекционными болезнями. Их за-

слуга огромна. Часто приходилось работать в тяжелейших условиях. Они 

болели, умирали от сыпного и брюшного тифа. Этот неприметный, массо-

вый героизм медицинских работников в период гражданской войны явился 

огромным вкладом в учение об инфекционных болезнях.  

В результате этой истинно героической борьбы медицинских работни-

ков заболеваемость инфекционными болезнями в стране уже к 1925 году 

стала ниже заболеваемости 1913 года. В период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. часть территории СССР подверглась временной оккупа-

ции немецко-фашистскими войсками, которые разорили города и села окку-



пированной территории, ограбили население, подвергнув его жесточайшей 

эксплуатации и голодному существованию, лишили его медицинской помо-

щи. Невиданная миграция населения, антисанитарные условия, голод и ску-

ченность создали на временно оккупированных территориях благоприятные 

условия для распространения ряда инфекционных заболеваний, в первую 

очередь сыпного тифа.  

В отдельных тыловых районах, главным образом в первой половине 

войны, также наблюдалось некоторое повышение инфекционной заболевае-

мости. Это было связано с тем, что сотни тысяч жителей прифронтовых рай-

онов были эвакуированы в тыл. Вместе с ними были эвакуированы колхоз-

ные стада, что способствовало распространению не только антропонозных, 

но и зоонозных заболеваний. Отельные вспышки инфекционных болезней 

отмечались также в частях Советской Армии, освобождавших ранее оккупи-

рованные районы.  

В структуре общей заболеваемости инфекционные болезни в годы Ве-

ликой Отечественной войны занимали ничтожно малое место. Однако опыт 

войны внес немало нового в изучение некоторых инфекционных болезней. В 

годы войны детально изучена клиника туляремийной пневмонии и прогноз 

при ней (Г.П. Руднев, А.Ф. Билибин и др.). В 1942-1944 гг. учеными, как 

специфический метод лечения туляремии, была введена вакцинотерапия и 

дана оценка этому методу (Л.М. Хатеневер, А.Ф. Билибин, Г.П. Руднев и 

др.). В годы войны особое значение приобрели распознавание атипичных 

форм острой дизентерии и выявление случаев хронического течения болез-

ни. Именно в эти годы получил широкое распространение такой диагности-

ческий метод, как ректороманоскопия.  

В 1918-1923 гг. клиницисты усиленно изучают вопрос о возбудителе 

сыпного тифа (Е.И. Марциновский, А.П. Муратов, Н.К. Розенберг, В.А. Ба-

рыкин), патогенез и методы лабораторной диагностики, уточняют клиниче-

ские аспекты болезни, много внимания уделяют эпидемиологии. Особенно 

ценными явились работы И.В. Давыдовского, посвященные патогенезу и ор-

ганопатологии сыпного тифа. Детальное описание клинической картины 

сыпного тифа дано в работах К.Ф. Флерова, М.П. Кареева, Г.А. Ивашинцова, 

В.К. Стефанского, А.М. Сигала, Н.И. Рагозы, В.В. Космачевского, М.К. Ло-

бана и др. В этот же период окончательно установлен механизм передачи 

инфекции, пересмотрен вопрос об эпидемической роли здоровых носителей 

сыпного тифа (Л.В. Громашевский, 1939). Наряду с изучением сыпного тифа 

много внимания уделялось также другим риккетсиозным заболеваниям.  

Во время гриппозной пандемии 1918-1920 гг., также как и в последую-

щие годы, внимание многих исследователей было сосредоточено на пробле-

ме гриппа. Детально описывается клиническая картина болезни, описаны 

гриппозный круп, гриппозные пневмонии и другие органные патологии 

(В.И. Глинчиков, Д.М. Российский, А.А. Колтыпин, Н.К. Розенберг, К.Ф. 

Флеров и др.).  

С 1922 г. началось систематическое изучение заболеваний бруцеллезом 

(А.Н. Крюков, П.Ф. Здродовский, А.И. Исакян и др.). За короткое время бы-



ли накоплены и обобщены материалы в области этиологии, эпидемиологии, 

патологической анатомии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения бру-

целлеза. Создано оригинальное учение о бруцеллезе П.Ф. Здродовским и его 

школой. Авторы предложили клинико-патогенетические классификации 

бруцеллеза. Изучены хронические формы болезни, детально разработаны 

методы терапии и определения степени трудоспособности реконвалесцентов 

(А.Л. Мясников, Г.Н. Удинцев, Г.П. Руднев, А.Ф. Билибин, А.П. Выгодский, 

А.Е. Прозоров и др.).  

Особое внимание было уделено изучению туляремии. Это заболевание 

в нашей стране впервые была диагностировано под Астраханью в 1926 году 

(С.В. Суворов, А.А. Вольферц, М.М. Воронкова). Во время этой вспышки 

среди людей было зарегистрировано около 200 случаев заболеваний. Перво-

начально заболевание рассматривалось как "чумоподобные" лимфадениты 

(О.В. Бароян, 1968). В дальнейшем были разработаны лабораторная диагно-

стика, клинико-патогенетическая классификация инфекции, получена  ле-

чебная вакцина (Л.М. Хатеневер, Е.М. Цветкова), антибиотики и др. (Б.Н. 

Страдомский, Г.П. Руднев, С.Н. Клечкин, А.Н. Беринская, Е.Д. Полумордви-

нова, А.Ф. Билибин, В.В. Космачевский, А.М. Целищев и др.).  

Нет болезни, которая оставила бы о себе столько трагических воспоми-

наний, сколько чума. В течение многих веков эпидемии чумы обрушивались 

на целые страны и континенты. Упоминания о чуме можно найти в произве-

дениях многих писателей от Бокаччо до А.С. Пушкина. Исторические дан-

ные, хроники, летописи пестрят упоминаниями об этой болезни. 

Первая  эпидемия чумы началась в Москве летом 1654 года, распро-

странившись из Астраханских степей, и достигла своего апогея к сентябрю 

того же года. К этому времени большая часть жителей столицы вымерли. 

Отечественный исследователь Ф.А. Дербек (1905), изучавший эту эпиде-

мию, пишет: "... из шести стрелецких приказов осталось в живых несколько 

человек, в церквах не могла совершаться служба, потому что почти все свя-

щенники умерли, все присутственные места были заперты, потому что все 

дьяки и подьячие перемерли, все торговые ряды были закрыты. По всему го-

роду и за городом валялись трупы, пожираемые бродячими собаками, хоро-

нить было некому, могильщики и извозчики, возившие раньше мертвых, все 

умерли от заразы, а другие после такого примера боялись прикасаться к 

умершим" (Д.И. Дранкин, 1978).  

В 1770 году в Москве разразилась вторая эпидемия чумы, не уступаю-

щая по опустошительности первой. В сутки погибало 400-500 человек. Мас-

совая смертность была и среди медиков. В Симоновском монастыре (Моск-

ва) умерли все подлекаря (медики, закончившие обучение, допущенные к 

медицинской практике, но не сдавшие еще экзамены на звания лекаря). Док-

тору Д.С. Самойловичу, который работал в этом монастыре, приходилось 

одному обслуживать до 1600 больных (Д.И. Дранкин, 1978).  

В очагах эпидемии для профилактики применялся карантин. Литератур-

ные источники пестрят упоминаниями о жесточайших наказаниях, которые 

применялись в отношении нарушителей карантинов: их сжигали вместе с 



имуществом. Позже, начиная с эпохи Петра I, нарушителей карантинов ве-

шали. Иногда на заставах для устрашения потенциальных нарушителей ка-

рантинов ставили виселицы.  

Вместе с тем ученые искали и разрабатывали профилактические меры 

защиты от опасной заразы. В XVII веке врач Шарль де Лорм предложил за-

щитный костюм, включавший маску, капюшон, плащ из сафьяна или про-

смоленной ткани, сапоги и рукавицы. Следует отметить, что принцип ис-

пользования защитного костюма для личной безопасности медперсонала 

применяется и сейчас, но в более усовершенствованном виде. Д.С. Самойло-

вич (1770-1772) впервые предложил метод специфической профилактики, 

разработав вакцину и способ прививки против чумы.  

Следует отметить, что война против чумы, организованная на научных 

основах, приобрела в нашем столетии характер борьбы "не на жизнь, а на 

смерть". Ученые, презирая опасность, двинулись в мощное наступление про-

тив болезни, отбрасывая ее повсюду, ликвидируя один за другим очаги эпи-

демий.  

В борьбе с чумой и в ликвидации ее природных очагов неоценимую 

роль сыграла многочисленная сеть противочумной службы страны, сотруд-

ники которой в неимоверно трудных условиях, проявляя самоотверженность 

и героизм, разрабатывали меры борьбы  

с этой страшной болезнью. Благодаря их кропотливому труду удалось "обуз-

дать" эту заразу.  

Немало страданий народам многих стан, в том числе и России, принес-

ла холера, являясь одной из древнейших среди заразных заболеваний. Эта 

болезнь была известна еще в эпоху Авиценны (Абу Али ибн Сина). Он впер-

вые высказал предположение о передаче болезни через воду и людям сове-

товал употреблять только кипяченную и подкисленную уксусом воду. Эта 

гениальная его догадка о микробах была высказана за 800 лет до Л. Пастера! 

(Л. Салдадзе, 1985). С момента появления холеры (1823) и до окончания 

шестой пандемии (1925) в России было 55 "холерных лет". За эти годы толь-

ко по официальным данным холерой заболело 5.500.000 человек, из которых 

2.300.000 умерли - таков итог столетнего хозяйничанья холеры в России 

(Д.И. Дранкин, 1978).  

В период седьмой пандемии холера, вызванная  биотипом Эль-Тор 

была занесена на территорию СССР в 1965 году (республики Средней Азии). 

В области борьбы с холерой в нашей стране, в первую очередь, должны 

быть отмечены плодотворные исследования З.В. Ермольевой и Е.И. Короб-

ковой, посвященные вопросам ускоренной лабораторной диагностики и про-

филактическому применению холерного бактериофага. В настоящее время в 

России и республиках СНГ регистрируется лишь завозные случаи болезни 

из стран Ближнего Востока, Индии, Пакистана, Афганистана и др.  

Проблема тифо-паратифозных заболеваний получила всестороннее ос-

вещение в работах Н.К. Розенберга, Г.Ф. Вогарлика, Н.И. Рагозы, Н.Я. Па-

далки, А.Ф. Билибина, К.В. Бунина, Е.С. Гуревича, И.В. Шура, М.А. Зейтле-



нок, С.И. Шапиро и ряда других исследователей. Выяснены особенности те-

чения брюшного тифа у привитых, а в последующие годы детально разраба-

тываются вопросы его рациональной терапии (И.Л. Богданов, А.Ф. Билибин, 

Г.П. Руднев, К.В. Бунин, Н.А. Алисов, В.С. Старшинова и др.). Заболевае-

мость брюшным тифом и паратифами А и В в настоящее время, по сравне-

нию с 1913 г., снизилась в России более чем в 25 раз, а широкое использова-

ние антибиотикотерапии резко уменьшило тяжесть этих заболеваний и ле-

тальность от них, которая в последние годы исчисляется десятыми долями 

процента. Изменился и характер последствий: резко уменьшилось число 

гнойно-септических осложнений, пневмоний, поражений костей и мышц, 

центральной нервной системы, сердечно-сосудистых расстройств и т.д. (В.А. 

Постовит, 1988). 

Однако в настоящее время снижение контроля за качественным водо-

снабжением населения и за канализационной сетью может привести и в на-

ши дни к повышению заболеваемости тифо-паратифозными заболеваниями. 

Поэтому проблема брюшного тифа и паратифов А и В до сих пор не утрати-

ла своего значения, тем более, что в мире нет ни одной страны, где бы эти 

болезни не встречались. Следует обратить внимание на то, что основным ис-

точником инфекции при этих заболеваниях в настоящее время являются не 

больные, а хронические бактерионосители, эффективное лечение которых 

пока еще не разработано. 

Клинико-патогенетическая характеристика сальмонеллезных пищевых 

токсикоинфекций дана в трудах Г.А. Ивашенцова, М.Д. Тушинского, Е.С. 

Гуревича, И.Р. Дробинского, Л.К. Кровицкого, Р.А. Лурия, Н.Д. Ющука и 

др. Особенно ценные исследования в этой области проведены Г.А. Ивашен-

цовым.  

Сегодня сальмонеллезная инфекция встречается в виде спорадических 

случаев и отдельных вспышек. В большей степени от этой инфекции страда-

ют лечебно-диагностические учреждения. Как внутрибольничная 

(нозокомиальная) инфекция, сальмонеллез (Salmonella typhimurium) стал 

часто встречаться в стационарах хирургического профиля.  

Данный возбудитель отличается высокой устойчивостью к антибиоти-

кам. В настоящее время известно более 2500 серотипов сальмонеллеза, и 

число их ежегодно растет. 

Одной из наиболее актуальных и наиболее изучаемых инфекционных 

болезней является дизентерия. Ей посвящено большое число научных иссле-

дований, в которых подробно изучены вопросы этиологии, патогенеза, кли-

ники и лечения.  

Дизентерия изучалась такими выдающимися деятелями отечественной 

медицины, как М.Я. Мудров, И.Е. Дядьковский, Г.А. Захарьин, С.П. Боткин, 

В.А. Манассеин, А.А. Остроумов и др. Большое значение имели работы по 

улучшению лабораторной и инструментальной диагностики дизентерии, так 

как они способствовали выявлению всей гаммы клинического многообразия 

болезни (П.С. Чулков, К.И. Глухов, А.А. Колтыпин, Г.П. Руднев, А.Ф. Били-

бин, К.В. Бунин, Б.Я. Падалка, П.И. Сахарова, Г.И. Хоменко и др.).  



Огромная работа, проведенная органами здравоохранения по борьбе с 

малярией, увенчалась полным успехом. На территории бывшего СССР маля-

рия была ликвидирована. В этом плане велико значение работ Е.И. Марци-

новского, как организатора и первого руководителя института малярии, 

Ф.М. Топоркова, И.А. Кассирского, А.Л. Мясникова, Б.Н. Страдомского, 

Ш.Д. Мошковского, М.В. Войно-Ясенецкого и других исследователей. Это 

была тяжелая и утомительная борьба, но она увенчалась большим успехом, 

получившей признание специалистов всего мира.  

Однако в последние десятилетия с увеличением миграционных 

процессов из бывших стран СССР на территорию России стали 

регистрироваться случаи завозной малярии, особенно из Таджикистана, 

Азербайджана (трехдневная и овале малярии), а также с африканского 

континента (тропическая малярия). 

Исключительно велики заслуги ученых страны в изучении сезонных эн-

цефалитов и геморрагических лихорадок. После ряда комплексных научных 

экспедиций в таежные районы Сибири в 1937-1939 гг., был описан таежный 

весенне-летний клещевой энцефалит как новая нозологическая форма (Е.Н. 

Павловский, Л.А. Зилбер, М.П. Чумаков, Е.Н. Левкович, А.А. Смородинцев, 

А.К. Шубладзе, В.Д. Соловьев). В дальнейшем была уточнена клиническая 

картина заболевания, описаны различные формы заболевания, разработаны 

методы специфической терапии гипериммунной сывороткой и иммунным 

гамма глобулином (Н.В. Шубин, А.Г. Панов, А.Н. Шаповал, О.Г. и др.).  

Начало изучения геморрагических лихорадок относится к 1935-1940 го-

дам, когда впервые были распознаны и описаны заболевания дальневосточ-

ным геморрагическим нефрозо-нефритом (геморрагическая лихорадка с по-

чечным синдромом). В 1944-1945 гг. была описана крымская геморрагиче-

ская лихорадка, а в 1947 г. - омская геморрагическая лихорадка. Постепенно 

была выяснена зона распространения геморрагических лихорадок, 

определены этиология, механизм заражения, патогенез и клиническая сим-

птоматология. Предложена классификация (А.А. Смородинцев, А.В. Чури-

лов, Э.А. Гальперин, Р.М. Ахрем-Ахремович, Б.Л. Угрюмов, Е.В. Лещин-

ская).  

Огромное количество работ посвящено вирусным гепатитам. В рабо-

тах А.Л. Мясникова, Е.М. Тареева, А.Ф. Билибина, Г. П. Руднева, М.И. Му-

сабаева, Е.С. Гуревича, А.Ф. Блюгера и др. дана клиническая характеристи-

ка, разработана клинико-патогенетическая классификация болезни, дана 

оценка методам лабораторной диагностики и современным методам лече-

ния. Если до недавнего времени это заболевание регистрировалось под еди-

ным названием "Болезнь Боткина", то в настоящее время установлено 9 раз-

новидностей вирусных гепатитов, и они регистрируются как отдельные но-

зологические формы инфекции. Разработаны критерии их раздельной диаг-

ностики, с использованием серодиагностики (ИФА) и ПЦР. Предложены 

методы специфической терапии с использованием препаратов интерферона.  

Таким образом, изложенные выше факты свидетельствуют о большой 

работе, проделанной отечественными исследователями в области изучения 



инфекционных болезней. Значение их работ неоспоримо. Однако, несмотря 

на то, что в изучении инфекционных заболеваний были достигнуты значи-

тельные успехи, полное освоение этого важного отдела патологии человека 

еще не закончено.  

 Почти каждый год появляется описание новой болезни или открытие 

новых особенностей уже известных заболеваний. Быстрый прогресс в на-

стоящее время наблюдается в области вирусологии. В 1948 году Dalldorf и 

Sickles выделили вирусы группы Коксаки, а в дальнейшем и вирусы группы 

ЕСНО. В настоящее время известно, что вирусами данной группы вызыва-

ются острый серозный менингит, паралитические заболевания, напоминаю-

щие полиомиелит, острые лихорадочные заболевания, сопровождающиеся 

катаром дыхательных путей или экзантемой (бостонская экзантема), детские 

летние поносы, острые энцефалиты, полирадикулоневриты и ряд других.  

Как известно, 1935 год ознаменовался введением в лечебную практику 

стрептоцида. С этого времени началась эра антимикробной химиотерапии. В 

результате широкого применения антибиотиков и других лечебных средств 

течение и исходы многих инфекционных болезней претерпели значительные 

изменения. Смертность при дизентерии, пищевых токсикоинфекциях, сал-

ьмонеллезе, роже, гриппе при неосложненном их течении была сведена поч-

ти к нулю.  

Но, с другой стороны, широкое применение антимикробных препаратов 

обусловило изменение течения инфекционных болезней. Участились случаи 

стертого, атипичного течения болезней, появились резистентные к антибио-

тикам штаммы возбудителей. Это, в свою очередь, существенно затрудняет 

современную диагностику заболевания и создает неблагоприятную эпиде-

миологическую обстановку в коллективах.  

Благодаря достижениям клинической иммунологии, стало возможным 

распознавать и диагностировать многие инфекционные заболевания, такие 

как псевдотуберкулез, болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) и др. В числе их 

особо следует отметить такое грозное заболевание как ВИЧ/СПИД, который 

с нарастающими темпами распространяется во многих станах мира, а в 

последние годы и в России. Первооткрывателями возбудителя этого грозно-

го инфекционного заболевания являются Р. Галло (США) и Л. Монтанье 

(Франция). Первые сообщения о новом синдроме были сделаны весной 1981 

года М. Готтлибом из медицинской школы Калифорнийского университета 

в Лос-Анджелесе, Ф. Сигалом из медицинского центра Маунт-Синай и Г. 

Мазуром из Нью-Йоркской больницы, которые у 5 молодых мужчин-гомо-

сексуалистов обнаружили пневмонию редкого типа, вызванную простейши-

ми пневмоцистами (Pneumocystis carinii).  

Широкое и интенсивное распространение, необычная эпидемиология, 

тяжелое течение и высокое летальность, отсутствие эффективных средств 

лечения и профилактики превратили СПИД в ряде стран мира в серьезную 

проблему, и заболевание приобрело глобальное значение. Появление подоб-

ных смертоносных заболеваний в нашем цивилизованном мире является 

свидетельством того, что человечество не научилось сделать выводы из ис-



тории. СПИД принадлежит как раз к числу тех феноменов, которые подтвер-

ждают эту мысль.  

Только в последние десятилетия были описаны не менее опасные ви-

русные заболевания, такие как лихорадки - Марбург, Эбола, Ласса, болезнь 

легионеров, смертность от которых очень высока.  

 

Достижения и проблемы изучения инфекционных 

заболеваний на современном этапе 

 

Усилиями бактериологов, вирусологов, паразитологов, иммунологов, 

гигиенистов, инфекционистов и эпидемиологов к концу второго тысячелетия 

удалось добиться значительных успехов в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Открыты новые возбудители, разработаны методы их выде-

ления и культивирования, средства специфической профилактики, методы 

диагностики и лечения, получены эффективные антимикробные препараты, 

которые способствовали резкому снижению летальности от инфекционных 

заболеваний.  

Е.Н. Павловским создано учение о природной очаговости трансмиссив-

ных болезней, ставшее важной вехой в изучении эпидемиологии большой 

группы инфекций.  

В последние десятилетия сформировано учение о сапронозах как новом 

классе инфекционных болезней. Широкое распространение и развитие 

получили иммунологические методы диагностики различных инфекций. 

Развивается генодиагностика. Использование сложных математических мето-

дов и ЭВМ позволило выявить новые закономерности динамики заболевае-

мости и установить их связь с гелио-геофизическими явлениями. За выдаю-

щиеся работы в области инфекционной патологии 23 исследователя стали 

лауреатами  Нобелевской премии. 

В целом проблема профилактики инфекционных болезней в начале 

третьего тысячелетия продолжает оставаться актуальной. По данным Холсте-

да (1991) из десяти основных причин смертности людей - семь связаны с ин-

фекционной заболеваемостью. Ежегодно в мире от респираторных, острых 

кишечных инфекций, кори, малярии, столбняка, гепатита В и туберкулеза 

умирает более 20 млн. человек, а от сердечно-сосудистых болезней, травм и 

новообразований более 12 млн. человек. Каждый второй больной, обращаю-

щийся к врачу - это инфекционный больной.  

В 1995 г. на Земле умерло 52 млн. человек, из них 17 млн. от инфекци-

онных болезней. Ежегодно в мире регистрируется более 10 млн. новых слу-

чаев туберкулеза, более одного млрд. случаев диарейных болезней, 1,4 млрд. 

кишечных гельминтозов, более 600 млн. больных малярией, более 450 млн. 

больных гепатитами В и С, более 430 млн. человек с болезнями, переда-

ющимися половым путем. Неуклонно растет число ВИЧ- инфицированных. 

При этом надо помнить, что при ВИЧ-инфекции, как и при многих других 

инфекционных болезнях, фактическая заболеваемость значительно выше ре-



гистрируемой, а значительная их часть не подлежит официальной регистра-

ции. 

Постоянно открываются возбудители ранее неизвестных инфекцион-

ных или считавшихся неинфекционными болезней. Это вирусные лихорадки 

Ласса, Эбола, Марбурга, энтеротоксигенные и энтеропатогенные эшерихио-

зы, иерсиниозы, ВИЧ-инфекция, кампилобактериоз, геликобактериоз, ряд ви-

русных кишечных болезней, холера Бенгал, язвенная болезнь, гепатиты Е, С, 

Д, G, TTV, клещевой боррелиоз, легионеллез, эрлихиоз, бабезиоз, атипичная 

пневмония, птичий грипп и др. В Японии и некоторых регионах Латинской 

Америки широко распространен Т-клеточный лейкоз. В США выявлен так 

называемый хантавирусный легочный синдром, при котором половина боль-

ных погибает от легочной недостаточности или шока.  

В 1997 г. Нобелевская премия присуждена С. Прусинеру за открытие 

приона - инфекционной белковой молекулы, являющейся этиологическим 

фактором ряда болезней нервной системы человека и животных (медленные 

инфекции). В ряде случаев доказана связь вирусных инфекций с новообразо-

ваниями. В последние годы возрастает роль условно патогенных возбудите-

лей, особенно при внутрибольничном инфицировании: герпетическая, цито-

мегаловирусная инфекции, микоплазмоз, хламидиоз и другие. 

В РФ в 1998-2002 гг. сохранялось эпидемическое неблагополучие по 

ряду инфекций, в том числе социально-обусловленных: туберкулез, ВИЧ-ин-

фекция, ЗППП, диарейные инфекции. В 1998 г. зарегистрировано почти 32 

млн. случаев заболеваний, из них 91% - это грипп и другие ОРВИ. Ветряная 

оспа, краснуха и эпидемический паротит дали 38% от всех остальных болез-

ней. Доля дизентерии и других диарейных болезней составляет 21,8%. Растет 

заболеваемость венерическими болезнями. В последние годы их доля достиг-

ла 16,7%. Велика значимость туберкулеза, так как заболеваемость постоянно 

растет. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией охватила всю страну, а в последние 

два года число инфицированных резко увеличилось. 

В России разработаны отечественные или лицензированы эффективные 

зарубежные вакцины против гриппа, гепатитов А и В, эпидемического паро-

тита, краснухи, менингококковой инфекции, но недостаток финансовых 

средств не позволяет их применить в необходимом масштабе. Эта же причи-

на определяет высокий уровень заболеваемости кишечными инфекциями, ту-

беркулезом, некоторыми детскими инфекциями, сдерживает разработку но-

вых диагностических систем, сокращает объем проводимых мероприятий в 

природных очагах. 

Проблемой следует назвать грипп и другие ОРВИ. Сейчас до 40-50% 

населения России находятся в состоянии иммунодефицита. На этом фоне 

возможна новая мутация вируса гриппа с появлением вариантов с высокой 

вирулентностью и способностью к пандемическому распространению. В по-

следние годы экономические потери от гриппа и ОРВИ составляют 90% со-

вокупного ущерба от всех инфекционных болезней. Имеющиеся вакцины мо-

гут снизить актуальность проблемы, но не решают ее (Г.Г. Онищенко, 2002). 



Приобрели актуальность экологические аспекты эпидемиологии. За-

грязненность химическими веществами воздуха, воды, почвы, продуктов пи-

тания ведет к снижению естественных защитных факторов организма челове-

ка и к большей восприимчивости к патогенной и условно патогенной флоре, 

в ряде случаев к утяжелению клиники болезни и росту летальности. 

Открытие некультивируемых форм бактерий и фактора роста (Rpf), 

способного перевести бактериальную популяцию из "спящего" состояния в 

активное, ставят новые задачи по осмыслению значения этого феномена в 

эпидемиологии, по поиску новых возможностей в диагностике и разработке 

нового типа вакцин. 

Итак, многовековая борьба с инфекционными болезнями продолжает-

ся. Многие из них не имеют прежнего широкого распространения, но эволю-

ция постоянно поставляет новые, измененные варианты возбудителей. На 

арену выходят ранее неизвестные микроорганизмы и болезни. Нужно разра-

батывать методы диагностики, лечения, изучать закономерности распростра-

нения инфекций, разрабатывать методы и средства профилактики. Нужны 

новые учебники, методические указания. Необходимо внедрение достигну-

тых результатов в практику здравоохранения.  

 

Из истории борьбы с инфекционными болезнями в  

Иркутской области 

 

Неоценимую роль в культурном развитии, в том числе и здравоохране-

ния в Иркутске, сыграли декабристы, сосланные в 1826 году "во глубину си-

бирских руд". После отбытия каторги часть декабристов остались на поселе-

нии в ближайших к Иркутску селах: Урике, Малой Разводной, Оёке, Смо-

ленщине, Хомутово, Тельме и др., а в последние годы ссылки некоторые де-

кабристы жили в Иркутске.  

На местах поселения декабристы занимались просветительской дея-

тельностью - учили детей в школах, занимались лекарской практикой. 

Одним из учеников декабристов был выдающийся врач Николай Андреевич 

Белоголовый. Достойно оценены историками медицинская деятельность де-

кабристов Артамона Муравьева, братьев Никиты и Александра Муравьевых, 

врача декабриста Фердинанда Богдановича Вольфа. Первым городовым вра-

чом Иркутска был Иоганн Ваксман, принимавший участие в экспедиции по 

поискам ревеня в Сибири, затем назначенный на должность городового ле-

каря.  

Первые данные о заболеваемости населения Иркутска относятся к 1752 

году. В Иркутской летописи за этот год имеется следующая запись: "...по-

мерло много всех возрастов людей от оспы".  

Заболеваемость населения оспой и другими инфекционными заболева-

ниями в России была очень велика, и это вынудило правительство к прове-

дению некоторых санитарных мероприятий. В частности, в октябре 1772 г. 

из "святейшего правительственного синода" в Иркутске получен указ "О не  

погребении при церквах мертвых тел". В городе было отведено особое место 



для кладбища. В июне 1779 года в Иркутске появилась сибирская язва, "...но 

старательными действиями докторов болезнь скоро прекращена, она не име-

ла гибельных последствий" (П.И. Пежемский, В.А. Кротов, Иркутская лето-

пись, Иркутск, 1911, с. 136).  

1807 год в истории города известен тем, что в этом году в Иркутске от-

крывается первая больница на 100 коек благотворителем купцом Чупало-

вым. Но столь ничтожный фонд больницы не мог удовлетворить потреб-

ность населения в стационарном лечении. Первая информация о вспышках 

отдельных инфекционных заболеваний имеется в летописи Иркутска, 

заболевание сопровождалось "судорогами, корчами, потерей сознания".  

Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод о том, что в ХVIII 

веке наиболее распространенным инфекционным заболеванием была нату-

ральная оспа, эпидемии которой не прекращались в России вплоть до 20-30-

х годов нашего столетия. Интересен факт, что первая оспенная прививка в 

России была сделана Екатерине II. Вариоляцию ей сделал Томас Димсаль. 

Разумеется, первоначально он сделал прививку нескольким воспитанникам 

морского кадетского корпуса. Материал для прививки Екатерине был взят от 

мальчика Александра Маркова, впоследствии получившего имя Оспенный.  

После открытия Э. Дженнера (1796) оспопрививание в Иркутске и в 

Иркутской губернии, особенно среди местного населения, получило широ-

кое распространение. Инициатором в распространении оспопрививания бы-

ла администрация губернии.  

Первыми оспопрививателями в Иркутске были батальонный лекарь 

Кратче и доктор Шиллинг, которые провели большую работу по ознакомле-

нию населения с оспопрививанием. В период 1807 - 1811 гг. "Оспенный до-

м" в Иркутске охватил прививками  48699 человек, что привело к резкому 

снижению заболеваемости. В последующем, в течение нескольких десятков 

лет в Иркутской губернии не было зарегистрировано ни одного случая оспы. 

В апреле 1881 года оспа снова была занесена в Иркутск солдатами с Амура, 

где в то время свирепствовала эпидемия этого страшного заболевания. В 

1884 году оспа дала новую эпидемическую вспышку с высокой летально-

стью, достигшей 14% (А.И. Малоземова, 1961). В отчете первого санитарно-

го врача Иркутска М.Я. Писарева за 1887 год наибольший процент смертно-

сти падает на заразные заболевания -21%. Особенно высокой смертность бы-

ла среди детей (при скарлатине  41%, при натуральной оспе – 28%, при диф-

терии – 32%).  

В 1889 году в Иркутске появилась повальная болезнь - эпидемия грип-

па. За один месяц заболело 75% всего населения города. Болезнь протекала 

тяжело с высокой смертностью. В 1900 году смертность от инфекционных 

заболеваний оставалась высокой и составляла - от натуральной оспы - 25%, 

скарлатины - 19%, дифтерии - 29%, брюшного тифа - 9%, сыпного тифа бо-

лее 5% (И.А. Малоземова, 1961). В те годы Иркутск постоянно находился 

под угрозой заноса холеры, чумы, сибирской язвы из соседних губерний, а 

также сопредельных государств - Китая и Кореи.  



Лечебные учреждения в Иркутске стали организовываться только во 

второй половине ХIХ столетия, в основном за счет благотворительности Ир-

кутских купцов. В 1910 году при угрозе эпидемии холеры за счет государст-

ва были построены заразные бараки на 40 коек в районе Пшеничной пади 

(ныне Маратовское предместье). Но холера не дала эпидемической вспышки 

в городе, а помещать больных с другими заболеваниями в новые бараки Го-

родская Дума не разрешила, ссылаясь на бедность городского бюджета. 

Весной 1920 года в Сибирь, в том числе и в Иркутск, в поисках хлеба 

хлынули потоки голодавших из Поволжья. Беженцы толпами рассеивались 

по городам и деревням, разнося инфекцию. Смертность среди голодающих 

была особенно высокой.  

Противоэпидемическая деятельность губздравотдела в 1920 году была 

направлена, главным образом, на борьбу с сыпным и возвратным тифами, 

эпидемии которых охватили всю губернию. За 1920 год в губернии зарегист-

рировано 24194 случая острозаразных заболеваний, из них 11634 - сыпным и 

возвратным тифами, 3436 - брюшным тифом, 2847 - дизентерией, 3402 - эпи-

демическим гастроэнтеритом, 2190 - дифтерией, 332 - скарлатиной и 551 - 

натуральной оспой (Т.А. Ларионова, 1968). Возможности борьбы с эпиде-

миями были крайне ограничены: в области имелось всего лишь 1500 боль-

ничных коек и работало 90 врачей, отсутствовало необходимое дезоборудо-

вание.  

В первую очередь органы здравоохранения были заняты мобилизацией 

на борьбу с эпидемиями медицинских работников, организацией коек для 

инфекционных больных, санитарного транспорта, устройством дезокамер, 

приобретением дезосредств, подготовкой дезинфекторов и оспопрививате-

лей, созданием санитарного актива в виде "сантроек", "санпятерок", чрезвы-

чайных кмиссий - "чекатиф" (по борьбе с тифами), "чекахол" (по борьбе с 

холерой), "чекачум" (по борьбе с чумой), проведением, с помощью санакти-

ва, "недель чистоты", банных недель и др. мероприятий. В уезды для борьбы 

с эпидемиями из губернского центра направлялись бригады и отряды врачей 

и средних медицинских работников, в том числе и сотрудники медицинско-

го факультета университета.  

В 1922-1923 годах в губернии было зарегистрировано 6 случаев холеры 

(в Иркутске, на станции Зима и вблизи Мальты на заимке). Из Китая угрожа-

ла опасность проникновения в губернию чумы (Т.А. Ларионова, 1968).  

Широкому распространению инфекционных болезней на территории 

губернии способствовало, кроме переселенцев из Поволжья, интенсивное 

движение людских масс через губернию (военнослужащие, беженцы, плен-

ные, возвращающиеся с приисков рабочие). Несмотря на чрезвычайные 

трудности, объединенными усилиями к концу 1923 года удалось ликвидиро-

вать эпидемию сыпного и возвратного тифов, значительно снизить 

заболеваемость и другими инфекционными заболеваниями.  

Натуральная оспа, в результате повышения материального и культурно-

го уровня населения, роста медицинских кадров и учреждений, улучшения 

качества медицинского обслуживания и проведения широких санитарно-оз-



доровительных мероприятий была полностью ликвидирована. Другие забо-

левания пошли на убыль (Т.А. Ларионова, 1968).  

Не хватало медицинских кадров. В борьбу с эпидемиями были мобили-

зованы учащиеся фельдшерской школы, которые работали бесплатно, про-

водя большое количество противооспенных прививок. На заседании колле-

гии губздравотдела 3 февраля 1921 года обсуждался вопрос о выделении до-

полнительно 30 оспопрививателей из учащихся фельдшерской школы. Для 

активизации оспопрививания было принято решение: "Премировать оспо-

прививателей натурпродуктами - до 100 оспопрививаний 5 граммов сахара, 

свыше 100 - еще кусок мыла" (А.И. Малоземова, 1961). В результате прове-

дения противоэпидемических мероприятий рост заболеваемости в 1923 году 

был приостановлен. По сравнению с 1922 годом к 1925 году, заболеваемость 

сыпным тифом уменьшилась в 26 раз, возвратным тифом в 39,4 раза, нату-

ральной оспой в 25 раз.  

Следует особо выделить историю борьбы с малярией в Иркутской об-

ласти. Полных данных о заболеваемости малярией в Иркутской области до 

1917 года не сохранились. Однако во врачебно-санитарных отчетах за 1912 

год приводятся сведения лишь о 5 случаях малярии в Иркутске. Профессор 

А.М. Скородумов отмечает рост заболеваемости малярией с 1910 по 1921 гг. 

с 0,6 до 0,9%. Самыми неблагополучными в отношении малярии в то время 

были Тулунский, Тайшетский, Куйтунский и Балаганский уезды. По губер-

нии в 1921 году было зарегистрировано 2960 случаев малярии, а в 1923 г. - 

уже 3641 случай. Главными причинами такого роста малярии явились ин-

тенсивно выраженные миграционные процессы населения в период 1914-

1923 гг., наличие переносчика малярии, благоприятные климатические усло-

вия при полном отсутствии противомалярийных мероприятий. В то время 

все противомалярийные мероприятия осуществлялись общемедицинской се-

тью.  

В 1923 году организуется первая противомалярийная станция, которой 

заведует профессор Н.З. Мочалин. В ее штате всего лишь одна сестра мило-

сердия. При таком количестве работников деятельность станции была весь-

ма ограничена. Выезжали только в некоторые населенные пункты для обсле-

дования населения на малярию.  

Постановлением президиума медфака Иркутского университета 6 июня 

1923 года учреждена малярийная комиссия в составе председателя профес-

сора П.А. Ломовицкого, членов - профессоров В.Т. Шевякова, Е.Г. Михайло-

ва, О.И. Бронштейна, Я.В. Плавинского, А.М. Скородумова, Н.М. Анастась-

ева. В последующем в эту комиссию вошли Н.А. Архангельский, Б.И. Кар-

наков, Г.И. Феоктистов, Т.А. Ларионова, А.А. Гончарова, А.А. Линевич и др. 

С этого времени и начинается изучение распространения малярии в Иркут-

ской области и организация плановых мероприятий по борьбе с ней.  

Наибольшее количество заболевших малярией в Иркутской области от-

мечено в 1936 году - 12052 человека (117,8 на 10 тыс. населения). Наиболее 

высокая заболеваемость была в Усть-Удинском районе, которая составила в 

1935 г. 1123,0, а в 1936 г.- 962,7 на 10 тыс. населения (В.И. Кузнецова, 1968).  



Регистрация больных была явно недостаточной. Профессор А.М. Ско-

родумов в отчете о первой экспедиции для изучения малярии в Иркутской 

губернии, пишет: "...хинина было явно недостаточно: на Кимильтейский 

врачебный участок, где было 109 больных, выделено 19 гр. хинина. Лечени-

ем малярии занимались в основном частнопрактикующие фельдшера". Лече-

ние одного больного малярией, включая систематический курс и противоре-

цидивную терапию, занимало 2 года. Основным лечебным препаратом были 

хинин, завозимый из-за границы. В 1933 году отечественными учеными был 

синтезирован акрихин, что сыграло важную роль в борьбе с малярией. В го-

ды Великой Отечественной войны снова отмечен рост некоторых инфекци-

онных заболеваний, в том числе сыпного тифа и малярии. В 1947 году анг-

лийскими, а затем и русскими учеными был синтезирован бигумаль и полу-

чил широкое распространение эффективный инсектицид - дуст ДДТ, что по-

зволило успешно проводить уничтожение переносчика.  

В 1952 году в стране получен новый противомалярийный препарат хи-

ноцид, который, можно сказать, решил успех дела. Срок лечения больных 

сократился до 17 дней. Эффект препарата объясняется действием его на тка-

невую и эритроцитарные формы возбудителя. В 1958 году зарегистрированы 

последние 2 случая малярии в Иркутске.  

Начиная с 1960 года в нашей стране, в том числе и в Иркутске, регист-

рируются ежегодно завозные случаи малярии почти всех видов.  

Таким образом, несмотря на успехи в борьбе с инфекциями 

заболеваемость многими инфекционными болезнями снова возрастает и 

перед здравоохранением жизнь ставит новые задачи.  

 

История организации кафедры инфекционных  

болезней в Иркутске 

 

Кафедра инфекционных болезней Иркутского государственного меди-

цинского университета была основана в 1923 году. Первым организатором и 

руководителем кафедры был крупный ученый, профессор Алексей Михайло-

вич Скородумов - один из активных организаторов медицинского факульте-

та, а также противочумной службы края. 

Кафедра располагалась на базе городской детской больницы и имела 

всего две учебные комнаты. Штаты кафедры были небольшими: профессор - 

заведующий кафедрой и два ассистента. Изучение инфекционных болезней в 

большинстве случаев осуществлялось на основании клинико-эпидемиологи-

ческих данных и общепринятых в то время лабораторных методов. Широко 

практиковались совместные выезды сотрудников кафедры и эпидемиологи-

ческой службы области в очаги эпидемических вспышек. В очаге эпидемии 

они работали почти круглосуточно, принимая больных, проводя осмотры 

коллективов.  

При организации учебного процесса предпочтение отдавалось работе 

студентов непосредственно у постели больного. Теоретические занятия буду-

щих врачей проверялось в процессе обсуждения курируемых больных непо-



средственно после обходов. Таким образом, аудиторные "беседы" занимали 

самую малую часть учебного времени. Кроме того, студенты были обязаны 

участвовать в обходах ассистентов, доцентов и профессора кафедры.  

Теоретические знания по инфекционным болезням студенты получали, 

в основном, на клинических лекциях профессора А.М. Скородумова и про-

фессоров-терапевтов, микробиологов. Трудности быта студентов тех времен 

не омрачали их радость получать высшее образование. Нередко можно было 

видеть как в воскресный день 400-500 студентов с санками и веревками для 

увязки дров спешили на Якутский тракт, а оттуда, с третьего - пятого кило-

метра, нагрузив санки дровами, двигались сплошной цепочкой через весь го-

род до университета. Это было внушительное проявление коллективной во-

ли и сознательности (Т.А. Ларионова, Н.П. Евсеева, 1972).  

Большое внимание на кафедре уделялось приобретению студентами 

практических навыков, не владея которыми любой врач-инфекционист не 

вправе считать себя полноценным специалистом. Поэтому на практических 

занятиях по инфекционным болезням студентам демонстрировали технику 

проведения тех или иных лечебно-диагностических манипуляций (ректоро-

маноскопия, спинномозговая пункция, взятие биопсийного материала и др.). 

И в последующем студенты некоторые из этих манипуляций проводили са-

мостоятельно, под контролем ассистента. 

Коллектив кафедры инфекционных болезней во главе профессором 

А.М. Скородумовым, помимо учебно-педагогической деятельности, оказыва-

л практическую помощь органам здравоохранения области в качестве кон-

сультантов лечебных учреждений города, членов чрезвычайных противоэпи-

демических комиссий в период вспышек, участников комплексных экспеди-

ций по изучению природно-очаговых инфекций и чумы и т.д. Проводили 

большую методическую работу, выступали с лекциями для врачей и средних 

медицинских работников по актуальным вопросам инфекционной патологии. 

Кроме того, ассистенты кафедры и сам Алексей Михайлович постоянно вы-

ступали с лекциями и проводили беседы в трудовых коллективах по профи-

лактике инфекционных заболеваний. Это имело огромное значение по пре-

дупреждению многих инфекций среди населения города и области, где сви-

репствовали такие грозные инфекционные заболевания, как сыпной тиф, ма-

лярия, сибирская язва, дизентерия, натуральная оспа и др. К сожалению, 

сейчас такой подход к работе практически забыт. 

Научные интересы сотрудников кафедры были самые разнообразные. 

Но главными среди них были изучение клинико-эпидемиологических осо-

бенностей чумы, сыпного тифа, малярии, натуральной оспы и дизентерии. 

Профессор А.М. Скородумов с первых дней нахождения в Иркутске и до 

конца жизни занимался, в основном, проблемой чумы в Восточно-Сибир-

ском крае, Забайкалье, Туве и в соседней Монголии. Он же организовал и 

возглавил противочумную службу в области. В последующем на базе этой 

службы была организована сначала противочумная станция, а затем и Иркут-

ский противочумный научно-исследовательский институт Сибири и Дальне-

го Востока. Директором этого института был назначен А.М. Скородумов, ко-



торый одновременно продолжал возглавлять кафедру инфекционных болез-

ней. Институтом и кафедрой он руководил до середины 1937 года. В 1937 

году он был репрессирован, расстрелян и в 1954 году полностью 

реабилитирован. 

Со второй половины 1937 по август 1938 года кафедрой заведует про-

фессор Н.З. Мочалин, а с сентября 1938 по июнь 1940 года кафедру возгла-

вил доцент В.П. Степанов. После его ухода короткий период кафедрой 

руководил приехавший из Москвы доцент Е.Г. Гефен.  

В 1940 году на кафедру был переведен доцент Г.И. Феоктистов, рабо-

тавший до этого на кафедре терапии ИГМИ. Он избирается на должность за-

ведующего кафедрой инфекционных болезней. После начала Великой отече-

ственной войны в 1941 году Г.И.Феоктистов призывается в ряды Красной 

Армии и назначается начальником инфекционного эвакуационного госпита-

ля в г. Иркутске. С этого времени и до 1943 года кафедрой руководит про-

фессор В.В. Космачевский, приехавший из Ленинграда. В связи с переходом 

В.В. Космачевского на другую кафедру, с 1943 г. временно до возвращения 

доцента Г.И. Феоктистова обязанности заведующей кафедрой исполняла ас-

систент А.А. Маркевич. 

Послевоенный период выдвинул перед коллективом кафедры новые за-

дачи, главными из которых являлись улучшение подготовки выпускаемых 

специалистов, разработка и внедрение новых, современных методов диагно-

стики и лечения инфекционных заболеваний. С возвращением Г.И. Феокти-

стова в 1945 году коллектив кафедры целиком переключается на проблему 

краевой инфекционной патологии. Работают над улучшением диагностики, 

лечения и профилактики эндемичных для региона заболеваний. Пересматри-

ваются учебные программы и создаются новые, учитывающие, прежде всего 

клинико-эпидемиологические особенности таких распространенных в облас-

ти заболеваний, как клещевой энцефалит, клещевой риккетсиоз, брюшной 

тиф, эпидемический гепатит, острые кишечные инфекции.  

Сотрудники кафедры, помимо учебно-методической и лечебной работы, 

под руководством Г.И. Феоктистова активно включаются в научно-исследо-

вательскую работу по реализации намеченных целей. Планируются канди-

датские диссертации ассистентами А.А. Маркевич, В.А. Лесничей, В.И. То-

каревой по проблемам брюшного тифа и бруцеллеза. Сам Григорий Ивано-

вич начинает изучать проблему клещевого сыпного тифа Северной Азии в 

Иркутской области, которая в последующем явилась темой докторской дис-

сертации, успешно защищенной им в 1958 году. 

 В последующие годы состав кафедры пополняется новыми кадрами из 

числа выпускников Иркутского медицинского института, проявившими свои 

способности исследователя, работая в научном студенческом кружке по ин-

фекционным болезням и в практическом здравоохранении. В числе первых 

из них можно назвать В.А. Карпюк, Э.Е. Логинову, И.П. Лемешко, В.А. Бо-

рисова, Н.Д. Ющука (в настоящее время выпускник ИГМИ, академик 

РАМН, профессор Ющук Н.Д. – ректор Московского медико-



стоматологического университета и одновременно является зав. кафедрой 

инфекционных болезней с эпидемиологией ММСУ).  

В 70-х годах на кафедру пришли из практического здравоохранения в 

качестве очных аспирантов Е.М. Гринина и Н.Ф. Муляр, клинических орди-

наторов - В.В. Екушенко, Н.К. Боброва, Т.С. Бурмакина, К.А. Аитов, М.Ю. 

Кушеверская. 

В январе 1972 года коллектив кафедры, больницы и медицинская обще-

ственность области понесли тяжелую утрату - скоропостижно скончался 

профессор Г.И. Феоктистов. Не стало неутомимого труженика, прекрасного 

врача, крупного ученого, блестящего педагога, подготовившего и воспитав-

шего не одно поколение врачей-инфекционистов, среди которых многие в 

последующем стали признанными специалистами высокого класса. 

С февраля 1972 г. на должность заведующего кафедрой избирается уче-

ник профессора Г.И. Феоктистова, выпускник санитарно-гигиенического 

факультета ИГМИ, кандидат медицинских наук, Лемешко Иван Прокопье-

вич, позже получивший звание доцента и проработавший на этой должности 

до октября 1978 года. 

С ноября 1978 года на должность заведующей кафедрой избирается 

ученица профессора Г.И. Феоктистова, выпускница лечебного факультета 

ИГМИ, кандидат медицинских наук, Карпюк Вера Александровна. Через год 

ей присваивается ученое звание доцента. В 1988 году она по собственному 

желанию оставляет должность заведующей кафедрой и продолжает работу в 

качестве доцента кафедры. На этой должности она проработала до сентября 

1994 года, активно передавая свой богатый опыт клинициста студентам и 

врачам-инфекционистам области. 

С 1988 по 1991 год кафедру возглавил кандидат медицинских наук, до-

цент Муляр Николай Феодосиевич, в последующем доктор медицинских на-

ук, профессор. В конце 1991 года он по состоянию здоровья оставляет долж-

ность заведующего кафедрой и переходит на должность сначала доцента, за-

тем, после утверждения в степени доктора медицинских наук, профессора 

кафедры, а с 1999 года Н.Ф. Муляр работает в должности врача-

инфекциониста Иркутской областной клинической больницы. С 1991 года и 

по настоящее время кафедру возглавляет член. корр. РАЕН, доктор 

медицинских наук, профессор, а ныне и ректор ИГМУ, Малов Игорь Влади-

мирович - выпускник Иркутского государственного медицинского институ-

та.  

 

 



 

 

 

 

Раздел II 

 

Что такое инфекционное заболевание? 

 

Инфекция (от лат. infectio — вносить нечто вредное, заражать) как 

биологическое явление представляет собой взаимодействие, по меньшей 

мере, одного вида патогенного микроорганизма с макроорганизмом. 

Под инфекционным процессом понимается совокупность 

патологических изменений в организме, возникающих под воздействием 

патогенных микроорганизмов в определенных условиях внешней среды и 

при наличии защитных реакций организма на это воздействие. Таким 

образом, инфекционный процесс, который включает взаимодействие трех 

основных факторов — возбудителя, макроорганизма и окружающей среды, 

каждый из них может оказывать существенное влияние на его результат. 

Необходимо добавить, что инфекционный процесс в организме человека 

протекает обязательно в определенных условиях внешней среды. Он 

проявляется на молекулярном, субклеточном, клеточным, тканевом, 

органном и организменном уровнях и закономерно заканчивается либо 

гибелью человека, либо его полным освобождением от возбудителя. 

Инфекционное заболевание - это болезненное состояние, которое не 

только вызвано, но и поддерживается присутствием в организме живого 

повреждающего чужеродного агента (возбудителя). На его воздействие 

организм отвечает защитными реакциями и в конечном итоге – выработкой 

специфического иммунитета (антител). 

Кроме того, оказывается, что ведущая роль инфекционного агента, как 

повреждающего фактора, имеет место и при многих других, так называемых, 

неинфекционных заболеваниях. Например, доказана роль стрептококка, как 

необходимого фактора для развития ревматизма, что приводит к 

необходимости антистрептококковой терапии антибиотиками на любом 

этапе лечения этого заболевания. Вполне обоснована определенная роль 

инфекционного агента (в частности, хламидии) в развитии атеросклероза 

сосудов. В первичном поражении сосудов не исключено также участие 

герпетической вирусной инфекции. Существуют возбудители - 

геликобактерии, которые избирательно поражают поверхностный слой 

слизистой оболочки желудка и 12-ти перстной кишки, что в конечном итоге 

приводит к хроническому гастриту, язве желудка и двенадцатиперстной 

кишки. В этой связи лечение антимикробными препаратами в комплексной 



терапии язвенной болезни становится необходимостью, а хорошие 

результаты подобного лечения подтверждают это положение. 

 

Причины инфекционного заболевания 

 

Причинным фактором инфекционных заболеваний является возбудитель 

(микроорганизм). Он вступает в сложное биологическое взаимодействие с 

организмом человека, что приводит к инфекционному процессу, затем - 

инфекционной болезни. Как правило, каждое инфекционное заболевание 

имеет своего возбудителя. Хотя встречаются и исключения, когда у одной 

болезни может быть несколько возбудителей (сепсис).  

Например, стрептококк может вызывать разные болезни - ангину, 

скарлатину, рожу. Ежегодно открываются новые возбудители инфекционных 

заболеваний. 

При встрече с возбудителями инфекционных болезней люди не всегда 

заболевают. Это может быть связано с врожденной или приобретенной 

устойчивостью организма человека к патогенным микробам. Важным в 

профилактике инфекционных заболеваний является постоянное соблюдение 

мер предупреждения заражения. 

В человеческом организме на пути проникновения болезнетворных 

микробов стоят защитные барьеры организма: сухая чистая здоровая кожа, 

соляная кислота и ферменты желудка, в крови циркулируют лейкоциты, 

которые захватывают и уничтожают патогенных микроорганизмов.  

Основными возбудителями инфекционных болезней являются: 

простейшие, бактерии, спирохеты, риккетсии, хламидии, микоплазмы, 

вирусы и др. Большинство инфекционных заболеваний вызываются 

бактериями и вирусами. 

Простейшие - одноклеточные существа, способные осуществлять 

разнообразные функции, свойственные отдельным тканям и органам более 

высокоразвитых организмов.  

Бактерии - одноклеточные микроорганизмы сферической (кокки), 

цилиндрической (палочки) или спиральной (спириллы) формы.  

Спирохеты - подвижные микроорганизмы, характеризующиеся 

нитевидной, спиральной формой.  

Риккетсии, хламидии - паразитирующие внутриклеточно 

микроорганизмы, занимающие промежуточное положение между 

бактериями и вирусами.  

Микоплазмы - микроорганизмы, не имеющие клеточной стенки, но 

паразитирующие вне клеток.  

Вирусы - микроскопические неклеточные формы жизни, способные 

проникать в определенные живые клетки и размножаться в них. 



Прионы - инфекционные безнуклеиновые белковые молекулы, являющей-

ся этиологическим фактором ряда болезней нервной системы человека и жи-

вотных (медленные инфекции). 

 

 

Механизмы передачи возбудителя 

Возбудитель может сохраняться как вид только при условии его 

перемещения из одного организма в другой. Этот процесс состоит из трех 

фаз: выведение заразного начала из организма, пребывание возбудителя во 

внешней среде, внедрение возбудителя в новый организм. 

Локализация возбудителей в организме и особенности проявления 

инфекционного процесса определяют наличие нескольких типов механизмов 

передачи возбудителей от источников инфекции к восприимчивому 

организму. Со специфичностью локализации возбудителя в организме связан 

и путь его выведения из организма. Например, при локализации возбудителя 

в кишечнике он выделяется при акте дефекации. Микроорганизмы со 

слизистой оболочки дыхательных путей выводятся из организма в 

мельчайших капельках слизи с выдыхаемым воздухом. 

Фекально-оральный механизм передачи инфекции является 

единственным для кишечных инфекций, возбудители которых находятся в 

желудочно-кишечном тракте людей. При этом водный путь передачи 

инфекции имеет огромное значение. Многие возбудители сохраняют 

жизнеспособность в воде. Пользование водой из зараженных водоемов может 

привести к развитию вспышек и эпидемий с вовлечением большого числа 

людей. Не менее значимым является алиментарный (пищевой) путь 

заражения, при котором различные пищевые продукты не только являются 

местом сохранения попавших на них микроорганизмов, но могут служить 

питательной средой для их размножения и накопления. 

При низкой санитарной культуре населения и плохих санитарно-

бытовых условиях возможен контактно-бытовой путь передачи возбуди-

телей с помощью различных предметов, контаминированных (загрязненных) 

возбудителями (игрушки, полотенца, посуда и др.). В этих условиях 

возможно участие мух в распространении заболеваний как механических 

переносчиков возбудителей с испражнений больных на продукты питания. 

В реализации различных путей распространения инфекции принимают 

участие факторы передачи — элементы внешней среды, участвующие в 

передаче заразного начала. Для инфекций с фекально-оральным механизмом 

заражения факторами, обеспечивающими распространение возбудителей, 

служат объекты внешней среды, на которых могут оказаться мик-

роорганизмы; в подавляющем большинстве случаев — это вода и пищевые 

продукты. 

Аэрозольный механизм заражения характерен для заболеваний с 

локализацией возбудителей в дыхательной системе и реализующийся двумя 

путями. Воздушно-капельный путь связан с поступлением во время 



разговора, особенно при кашле и чихании в выдыхаемый воздух множества 

мелких капелек слизи, в которых содержится возбудитель соответствующей 

болезни. Он встречается при инфекциях с нестойкими во внешней среде 

микроорганизмами (менингококк, возбудитель коклюша и др.). Наиболее 

концентрированный аэрозоль образуется в непосредственной близости от 

больного человека, а дальше аэрозоль рассеивается. Опасность заражения 

уменьшается по мере удаления от больного. 

Воздушно-пылевой путь реализуется при заболеваниях, вызываемых 

устойчивыми, длительно сохраняющими жизнеспособность во внешней 

среде возбудителями (например, микобактерии туберкулеза, бруцеллы). 

Трансмиссивный механизм передачи инфекции осуществляется с 

помощью живых переносчиков при болезнях, возбудители которых 

находятся в крови. Переносчиками могут быть вши, блохи, комары, клещи и 

другие кровососущие. Инфицирование может произойти путем инокуляции 

(например, передача плазмодиев малярии при укусе комара) или 

контаминации (втирание в кожу риккетсий с выделениями вшей при сыпном 

тифе). 

Контактный механизм заражения реализуется при непосредственном 

соприкосновении с источником инфекции и введении возбудителей на 

поверхность кожи и слизистых оболочек — прямой путь (бешенство, 

венерические болезни и др.). Возможен непрямой (опосредованный) путь 

передачи через предметы быта (пиодермия). 

Вертикальный механизм передачи осуществляется при 

внутриутробном инфицировании плода (токсоплазмоз, краснуха) или при 

заражении в процессе родовой деятельности (вирусный гепатит В, 

герпетическая инфекция, ВИЧ-инфекция, цитомегаловирус и др.).  

В настоящее время сформировалось представление о наличии 

искусственного, артифициального (созданного медициной) механизма 

передачи инфекции. Он обусловлен широким применением инвазивных 

диагностических и лечебных процедур.  

Для таких заболеваний, как вирусные гепатиты В. С, Д, ВИЧ-инфекция, 

определен гемоконтактный механизм передачи инфекции, который может 

реализоваться через гемотрансфузии, различные парентеральные 

вмешательства, а также половым путем. 

 

Восприимчивый организм 

 

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.  

 

Периоды инфекционного заболевания 

 



Острая инфекция протекает в виде закономерно сменяющихся периодов 

заболевания. 

Период инкубации — это период времени от момента заражения 

(внедрения возбудителя) до появления первых клинических признаков 

заболевания. Таким образом, это скрытый латентный начальный период 

инфекции. Ему соответствует первый этап взаимодействия микро- и 

макроорганизма, обязательный для развития любого инфекционного 

процесса. 

Инфекционные заболевания имеют разную продолжительность 

инкубационного периода от нескольких часов и дней до недель, месяцев и 

даже лет. Так, инкубационный период при пищевых токсикоинфекциях 

составляет несколько часов, при вирусном гепатите В - до 6 мес., при 

медленных инфекциях - может продолжаться несколько лет.  

Колебания продолжительности инкубации при конкретной инфекции 

могут в ряде случаев определяться инфицирующей дозой возбудителя, 

попавшей в организм человека. Например, при гемотрансфузиях с введением 

в организм массивной дозы ВГВ инкубационный период имеет минимальную 

продолжительность. На продолжительность инкубации может оказывать 

влияние путь проникновения возбудителя в организм и состояние 

макроорганизма. 

Знание продолжительности инкубационного периода заболевания имеет 

важное значение для проведения эффективных противоэпидемических 

мероприятий. Так, изоляция лиц, имеющих риск заражения холерой, 

составляет 6-дневный срок, соответствующий продолжительности периода 

инкубации, 6-дневный карантин предусмотрен для лиц, контактировавших с 

больными чумой, и т. д. 

При некоторых заболеваниях, зная предполагаемый факт 

инфицирования (например, укус клеща, укус дикого животного, 

инфицированная загрязненная раны), можно и необходимо проводить 

лечение уже во время инкубации. Так, в настоящее время нет эффективных 

средств для лечения бешенства, однако своевременно (в начале инкубации) и 

правильно проведенная экстренная профилактика способна предотвратить 

развитие инфекционного процесса при этом смертельном заболевании. При 

некоторых заболеваниях (чуме, холере, клещевом боррелиозе) в 

предполагаемый инкубационный период проводят превентивное лечение 

антибактериальными препаратами. 

Инкубационный период завершается при появлении первых 

клинических признаков заболевания. 

Продромальный период — это период предвестников болезни, в течение 

которого выявляются первые признаки заболевания без четкой, характерной 

для данной нозологии симптоматики, часто общие для многих заболеваний, 

т. е. неспецифические. Продолжительность продромы обычно составляет 1-3 

дня, реже — до 7-10 дней. Нередко он проявляется клиническими 

признаками генерализации инфекционного процесса — лихорадкой, 

недомоганием, снижением аппетита, общей слабостью и др. При таких 



заболеваниях, как корь, краснуха, натуральная оспа, продромальный период 

предшествует периоду высыпаний. Нередко продрома проявляется 

«гриппоподобным» симптомокомплексом. При бешенстве продромальный 

период, кроме признаков умеренно выраженной общей интоксикации, 

сопровождается симптомами воспаления в области рубца в месте укуса 

животного, где отмечается припухлость, покраснение, зуд кожи и боли. 

Клинические проявления продромального периода, в связи с их 

неспецифическим характером, не позволяют диагностировать конкретную 

нозологическую форму. Из этого правила есть исключения. Так, при кори в 

продромальном периоде появляется патогномоничный для этого заболевания 

симптом, что определяет его большую диагностическую ценность уже на 

ранних сроках инфекции, в продроме. Это пятна Филатова—Бельского—

Коплика — беловатые точки на слизистой оболочке ротовой полости, 

окруженные венчиком гиперемии (преимущественно на переходной складке 

у малых коренных зубов) Выявление этого симптома позволяет распознать 

корь в продромальном периоде, еще до появления характерной сыпи. 

Известно, что максимальная заразительность некоторых инфекций 

приходится именно на период продрома, например, при кори, вирусных 

гепатитах и др. 

При некоторых инфекционных заболеваниях продромальный период 

закономерно развивается в связи с цикличностью инфекционного процесса, 

при других — он может встречаться или отсутствует (например, при сыпном 

тифе). Для ряда инфекций продромальный период не типичен, и вслед за 

инкубационным периодом, как правило, остро развивается период 

развернутой клиники (лептоспироз, грипп и др.). 

В период разгара (период основных проявлений) заболевания  

происходит максимальное накопление в организме возбудителей и их 

токсинов, реализуется их влияние на состояние различных органов и тканей, 

наряду с общетоксическими неспецифическими признаками 

разворачиваются характерные типичные для данной инфекции симптомы, 

происходит наибольшее напряжение защитных и адаптивных сил организма. 

Одним из наиболее значимых и постоянных признаков разгара 

заболевания является синдром интоксикации. Интоксикация есть следствие 

различных факторов — инфекционной антигенемии, действия экзо- и 

эндотоксинов, нарушения функции органов детоксикации и других причин. 

Это сложное явление, представляющее сумму нарушений нервно-

рефлекторной и гуморальной регуляции с различными метаболическими 

сдвигами. Интоксикация, связанная с действием экзотоксинов, как правило, 

вызывает определенную и типичную клиническую картину болезни 

(столбняк, дифтерия, ботулизм и др.). Интоксикация, обусловленная 

действием эндотоксинов, вызывает менее дифференцированные клинические 

признаки, нередко сходные при различных нозологических формах. В 

большинстве случаев выраженность синдрома интоксикации определяет 

форму тяжести заболевания.  



К признакам, отражающим синдром интоксикации, относятся лихорад-

ка, нарушения сознания. В период разгара заболевания в зависимости от 

нозологической формы представлены признаки поражения органов или 

тканей-мишеней с соответствующими проявлениями. Так, при лептоспирозе 

в период разгара возникают признаки острой почечной недостаточности, при 

менингококковой инфекции — гнойный менингит и др. 

В период разгара можно выделить фазы нарастания, максимального 

развития и угасания симптомов. Продолжительность этого периода болезни 

определяется патогенезом, т. е. специфическими особенностями заболевания. 

Так, период разгара может продолжаться от нескольких дней (грипп, чума, 

холера) до нескольких месяцев (вирусные гепатиты, бруцеллез и др.).  

Фаза угасания клинических проявлений заболевания сопровождается 

уменьшением общей интоксикации организма со снижением температуры 

тела и улучшением общего состояния больного. Большое значение имеют в 

этот период нарастающие реакции специфического иммунитета и 

эффективная реакция неспецифической защиты. Фазу угасания клинических 

проявлений периода разгара сменяет период выздоровления. 

Период выздоровления (реконвалесценции) характеризуется 

исчезновением клинических признаков заболевания, восстановлением 

нарушенных функций организма, освобождением от возбудителей болезни и 

их токсинов. В большинстве случаев инфекционных болезней развивается 

специфический иммунитет. Длительность периода реконвалесценции широко 

варьирует и находится в 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. 

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 и лет 

(рецидивирующая рожа). 

Осложнения. Течение инфекционного процесса может сопровождаться 

развитием осложнений — патологическими процессами, тесно связанными с 

основным заболеванием. Осложнения могут развиваться как в разгаре, так и 

в периоде реконвалесценции. 

Осложнения, вызванные возбудителем данного заболевания относят к 

специфическим, являющимися результатом наиболее тяжелых 

деструктивных процессов. Как правило, это необычное выражение типичной 

клинической картины и морфофункциональных  проявлений инфекции 



(например, перфорация язв кишечника и кишечное кровотечение при 

брюшном тифе) или атипичная локализация тканевых повреждений 

(сальмонеллезный эндокардит). 

Осложнения, вызванные микроорганизмами другого вида, являются 

неспецифическими для данного заболевания. Например, присоединения 

вторичной инфекции (суперинфекции), чему способствует снижение 

неспецифической резистентности организма. 

Осложнения инфекционных болезней могут быть обусловлены 

проводимой терапии (анафилактический шок. сывороточная болезнь, 

лекарственная болезнь и т. д.) или нарушением режима больными . 

Исходом инфекционных заболеваний может быть выздоровление 

(полное или с остаточными явлениями) с различной степенью 

приобретенного иммунитета: переход в хроническую форму или смерть. 

Остаточные явления представляют собой более или менее стабильные 

изменения тканей и органов, возникающие на месте развития инфекционных 

процессов (склероз, рубцы, деформация) или в отдалении (параличи при 

заболеваниях, поражающих нервную систему).  

К резидуальным явлениям эпидемического паротита, например, 

относятся атрофия яичек, бесплодие, сахарный диабет, нарушения функции 

ЦНС, сформировавшиеся вследствие развития специфических осложнений 

заболевания.  

В процессе выздоровления участвуют механизмы, которые 

обеспечивают уничтожение микробов в организме и нейтрализацию 

токсинов. Они направлены на ликвидацию повреждений, которые возникли в 

результате влияния на организм возбудителей и их токсинов, на выведение 

из организма продуктов тканевого распада и метаболитов. 

После однократно перенесенной инфекционной болезни в ряде случаев 

появляется сравнительно стойкий специфический иммунитет (корь, 

эпидемический паротит, чума и др.). В других случаях иммунитет 

оказывается менее прочным и менее длительным (дизентерия, малярия и др.). 

Существуют заболевания, при которых переболевший человек не получает 

иммунитета (стафилококковые инфекции, стрептококковые, гонорея и др.). 

Смерть при инфекционных заболеваниях наступает в результате полной 

недостаточности механизмов физиологической меры защиты и необратимого 

повреждения жизненно важных органов и систем. Смертельный исход может 

быть предопределен нозологической формой. Так, например, сегодня 

смертельными являются бешенство, ВИЧ-инфекция, медленные инфекции. 

 

Классификация инфекционных болезней 

 

По преимущественной локализации возбудителя в организме человека, 

путям передачи и способам его выделения во внешнюю среду выделяют 4 

группы инфекционных болезней. В практике широко используется 

классификация инфекционных болезней, предложенная Л. В. Громашевским 



(1941), учитывающая механизмы передачи возбудителя и его ло-

кализацию в организме. Согласно этой классификации выделяют: 

Кишечные инфекции (фекально-оральный путь распространения). При 

кишечных инфекциях заражение происходит через рот, чаще с пищей и 

водой. Во внешнюю среду возбудители от больных и бактерионосителей 

выделяются с испражнениями или рвотными массами, иногда с мочой. 

Микроорганизмы кишечных инфекций могут длительное время сохраняться 

в почве, в воде, а также на различных предметах (дверные ручки, мебель и 

др.). Они устойчивы к воздействию низких температур, во влажной среде 

выживают дольше. Быстро размножаются в молочных продуктах, а также в 

мясном фарше, студне, киселе, в воде (особенно в летнее время). 

При некоторых кишечных инфекциях, прежде всего при холере, основное, 

практически единственное значение имеет водный путь передачи. Водный 

путь передачи может быть основным при дизентерии, вызываемой 

шигеллами Флекснера. Понятно, что в этом случае вода загрязняется 

фекалиями при попадании в водоемы сточных вод из туалетов, канализации 

и т. п. Особенно высока степень загрязнения воды в нижнем течении 

крупных рек в регионах с жарким климатом. 

Перенос возбудителя на продукты питания происходит через грязные 

руки работников питания, а также мухами. Особенно опасно загрязнение 

продуктов питания, которые не подвергаются термической обработке. Люди, 

не соблюдающие правил личной гигиены, в первую очередь подвержены 

инфекционным заболеваниям и сами являются распространителями 

кишечных инфекций. 

Инфекции дыхательных путей (воздушно-капельный - аэрозольный 

путь распространения, заражение через дыхательные пути). Инфекции 

дыхательных путей - это наиболее распространенные, самые массовые 

болезни. Общей чертой для них является воздушно-капельный способ 

распространения с локализацией возбудителя в дыхательных путях. При 

инфекциях дыхательных путей заражение наступает при разговоре, чихании, 

кашле, при совместном пребывании с заболевшими в тесном помещении. 

В группу воздушно-капельных инфекций входит прежде всего грипп и 

другие острые респираторные заболевания. Воздушно-капельный путь 

передачи является основным и при многих других инфекционных болезнях: 

дифтерии, менингококковой инфекции, ангине, кори, краснухе и др. 

При некоторых зоонозах ведущим является не воздушно-капельный, а 

воздушно-пылевой путь передачи: орнитоз, геморрагическая лихорадка с 

почечным синдромом (ГЛПС) и др. 

Кровяные инфекции трансмиссивные (передача возбудителя через 

переносчиков - комары, блохи, клещи и др.). В последние годы к данной 

классификации добавлена Кровяные инфекции нетрансмиссивные 

(заражение при инъекциях, переливании крови, плазмы и т.п.). Источник 

инфекции - больной человек или больное животное. Переносчик 

возбудителей - членистоногие (вши, блохи, клещи и др.), в организме 

которых микробы размножаются. При переносе возбудителей живыми 



существами кровяные инфекции называют трансмиссивными: сыпной тиф, 

малярия, чума, клещевой боррелиоз и др. 

Кровяные не трансмиссивные инфекции - механизм передачи инфекции 

- гемоконтактный. Пути передачи могут быть естественными и 

искусственными. 

Естественные пути передачи: половой, от матери к плоду (заражение во 

время беременности и родов), от грудного ребенка к матери (при грудном 

вскармливании), бытовой - при реализации гемоконтактного механизма через 

бритвенные приборы, зубные щетки и пр. Кровоконтактный механизм 

передачи инфекции имеет место при вирусных гепатитах В, С и D, при ВИЧ-

инфекции. Ятрогенный путь передачи реализуется через поврежденную 

кожу, слизистые оболочки при лечебно-диагностических манипуляциях: 

уколы, операции, переливание крови, эндоскопические исследования и др. 

Инфекции наружных покровов (контактный путь распространения, 

заражение через кожу или слизистые оболочки). Источником инфекции этой 

группы заболеваний могут быть люди (рожистое воспаление) и животные 

(сибирская язва и др.). 

Характерной особенностью этих болезней является внедрение 

возбудителя в местах нарушения целостности кожи (потертость, ссадины, 

раны, ожоги). Возбудители некоторых инфекций могут длительное время 

сохраняться в почве (столбняк). Заражение в таких случаях происходит в 

результате загрязнения землей раны. 

Помимо классификации Л.В. Громашевского, все инфекции, которыми 

заражается и болеет человек, принято разделять еще на три группы: 

Антропонозы - заболевания, свойственные только человеку и 

передающиеся от человека к человеку (от греческих слов: anthropos - 

человек, nosos - болезнь).  

Зоонозы (от греческого слова zoon - животные) - болезни, свойственные 

животным и человеку, передающиеся от животного к человеку и не 

передающиеся от человека к человеку. В настоящее время для зоонозов 

предложены свои эколого-эпидемиологические классификации. В частности, 

выделяют три группы инфекций: - болезни домашних животных 

(сельскохозяйственные, пушные, содержащиеся дома) и синантропных 

животных (грызуны), а также болезни диких животных (природно-

очаговые).  

Сапронозы — заболевания, возбудители которых обитают в 

абиотической (неживой) среде — почва, водоемы, воздух и др. 

Кроме того, инфекционные болезни классифицируют по этиологии. 

При этом выделяют: бактериальные, вирусные, хламидийные, 

риккетсиозные, спирохетозные, микоплазменные и протозойные болезни. 

В последние годы выделена группа инфекций, возбудителями которых 

являются прионы — необычные вирусы, не имеющие сердцевины из 

нуклеиновых кислот и липидной оболочки (возбудители медленных 

инфекций). 



Инфекционные болезни по клинико-анатомическому принципу можно 

разделить на следующие группы:     

- местные (топические) инфекции без выраженной общей реакции 

организма; 

- инфекции с преобладающей локализацией процесса в определенных 

органах и системах, но с выраженной общей реакцией организма; 

- генерализованные инфекции. 

Это деление условно, так как инфекционный процесс может иметь 

перечисленные стадии развития и прерваться на любой из них. Кроме того, и 

местный инфекционный процесс является реакцией целостного организма. 

К местным инфекциям можно отнести фурункулез, пиодермию 

грибковые поражения кожи и др. Инфекции с преобладающей локализацией 

процесса в определенных тканях и органах, но с выраженной общей реакцией 

организма не имеют признаков генерализации процесса. 

 

Варианты течения инфекционных болезней 

 

Большинство инфекционных болезней вызываются одним видом 

микроорганизмов — моноинфекции. Инфекционные болезни, вызванные 

двумя и более видами возбудителей, называются смешанными (микст) 

инфекциями. Смешанные инфекционные процессы могут быть результатом 

различных ассоциаций: бактерии-бактерии, бактерии-вирусы, вирусы-

вирусы, простейшие-простейшие, простейшие-бактерии и др. 

Суперинфекция — это развитие инфекционного процесса при 

инфицировании новым возбудителем до ликвидации первичной болезни. 

Примером суперинфекции может быть развитие вирусного гепатита D у 

пациента, страдающего вирусным гепатитом В. Суперинфекцию следует 

отличать от реинфекции, которая представляет собой повторное 

заболевание, развившееся в результате нового заражения тем же возбудите-

лем, например реинфекция дизентерии. 

Коинфекция — развитие инфекционного процесса при одновременном 

заражении двумя (или более) возбудителями. Присоединение одной 

инфекции к другой может влиять на инфекционный процесс различно, в 

одних случаях усиливая (содружественное участие), в других — наоборот, 

снижая его интенсивность и степень выраженности (явления антагонизма). 

Более частым вариантом смешанной инфекции является утяжеление 

инфекционного процесса. Например, дизентерия в сочетании с амебиазом 

кишечника, брюшным тифом, малярией, как правило, протекает тяжело и 

имеет медленное обратное развитие клинических проявлений. 

Вариантом ассоциированной инфекции является эндогенная, или 

аутоинфекция, вызываемая собственной условно-патогенной флорой 

организма. В отличие от экзогенной инфекции, при которой возбудители 

заболевания проникают в макроорганизм извне (подавляющее большинство 

инфекционных болезней), аутоинфекция чаще всего развивается в миндали-

нах, толстой кишке, бронхах, легких, мочевыводящих путях, на кожном 



покрове вследствие снижения защитных сил организма, вызванного 

неблагоприятным воздействием факторов окружающей среды, длительной 

антибиотикотерапией и др.  

К наиболее распространенным аутоинфекциям относятся назофарингит, 

ангина, аппендицт, гнойничковые поражения кожи, отит, холецистит и др. 

В основе аутоинфекции может быть дисбактериоз. Под дисбактериозом 

понимают стойкие количественные и качественные изменения в составе 

бактериальной микрофлоры, обусловленные нарушением микроэкологии 

кишечника в результате дефекта механизмов адаптации, защитных и 

компенсаторных реакций. Снижение неспецифической резистентности 

кишечника способствует проникновению аутофлоры во внутренние слои 

стенки кишки, а также во внутренние среды организма и возникновению 

эндогенной инфекции. Развитие дисбактериоза может быть связано с 

кишечными инфекциями, белковым и витаминным голоданием, стрессом, 

использованием антибиотиков, гормональных препаратов и др. 

Оппортунистические инфекционные процессы — 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). Развитие оппортунистических заболеваний служит 

наиболее заметным проявлением иммунологической недостаточности при 

различных патологических процессах. Наиболее изучены они при СПИДе, 

при котором вследствие инфекции ВИЧ формируются тяжелые формы 

иммунодефицита. 

 

Взаимоотношение возбудителя с макроорганизмом 

 

Инфекции без проникновения возбудителя в клетки хозяина 

сопровождаются колонизацией микроорганизмов на поверхности оболочек, 

причем свое повреждающее действие возбудители реализуют через 

выделяемые ими токсины. Токсины оказывают либо только местное 

воздействие, либо, проникая в ткани, вызывают повреждение клеток-

мишеней. Примером инфекции, без проникновения возбудителя в клетки 

макроорганизма, может служить дифтерия, холера, коклюш и др. При 

инфекциях с проникновением возбудителя в клетки макроорганизма это 

происходит путем преодоления защитных барьеров организма, что 

достигается воздействием токсинов, ферментов и других активных веществ, 

выделяемых инфекционными агентами. К таким заболеваниям относятся 

дизентерия, гастроинтестинальная форма сальмонеллеза и др.  

Локальный патологический процесс, возникающий на месте входных 

ворот некоторых инфекций, состоит в формировании первичного аффекта, 

или первичного комплекса, т. е. в возникновении своеобразного 

воспалительного очага на месте внедрения возбудителя с поражением одного 

или нескольких лимфатических узлов. Локальный процесс представляет, как 

правило, стереотипную реакцию организма при различных заболеваниях (чу-



ме, туляремии, сибирской язве, сифилисе, туберкулезе, клещевом 

риккетсиозе и др.). Вместе с тем первичный комплекс не гарантирует 

ограничения распространения возбудителя в организме, нередко наоборот, 

местное воспаление является участником и этапом этого распространения. 

Однако если генерализация инфекции возникает и протекает на фоне 

сформировавшегося первичного комплекса, то, как правило, она 

осуществляется в виде закономерной циклической реакции с развитием 

вторичных очагов. 

Ключевым звеном генерализации инфекции является проникновение и 

циркуляция возбудителей в крови. Бактериемия присуща таким инфекциям, 

как брюшной тиф, бруцеллез, сальмонеллез, при которых происходит 

генерализация возбудителя из очага первичного повреждения. Бактериемия 

— это обязательный этап всех инфекций с трансмиссивным механизмом 

передачи (кровяных). Она имеет место при риккетсиозах, чуме, туляремии, 

боррелиозах. При малярии, лейшманиозе и др. инфекциях наблюдается 

паразитемия. При вирусных инфекциях, за редким исключением, 

развивается вирусемия. Циркуляция возбудителя в крови обусловливает 

обсеменение органов и тканей (диссеминация возбудителя). 

Общие генерализованные инфекционные процессы можно разделить на 

два варианта: закономерные формы, при которых общий генерализованный 

инфекционный процесс представляет собой только переходную стадию (фазу 

развития болезни), т. е. циклические инфекции; длительные формы, кото-

рые в естественных условиях без активного лечения не имеют тенденции к 

завершению (сепсис). 

Клинические формы инфекционных болезней 

По проявлениям инфекционного процесса инфекционные болезни могут 

быть манифестными и субклиническими. Манифестные (явные), т. е. 

клинически проявляющиеся инфекции, наиболее изучены. Характер и 

выраженность клинических признаков могут быть весьма разнообразны: от 

легчайших до очень тяжелых. Выделяют степень тяжести инфекционного 

процесса — легкую, средней тяжести и тяжелую. Адекватная оценка 

тяжести течения инфекционного процесса имеет принципиальное значение 

для определения стратегии и тактики лечебных мероприятий. В основе 

определения степени тяжести лежат патогенетически обусловленные 

клинические и лабораторные проявления ведущих симптомов заболевания. 

Выделяют фульминантную (молниеносную) форму инфекции, 

характеризующуюся стремительным течением заболевания, особой 

выраженностью всех признаков или большинства симптомов инфекции и 

часто (но не всегда) неблагоприятным исходом. 

Течение инфекционного процесса может быть типичным (с 

характерными проявлениями заболевания, соответствующими его периоду), 

и атипичным - представляющими существенные трудности для 



клинической диагностики. При атипичных формах может отсутствовать 

клинический опорный признак заболевания.  

Выделяют также абортивные формы инфекции, при которых про-

явления заболевания ограничивается лишь некоторыми симптомами. Причем 

как общие, так и ведущие симптомы могут быть выражены нечетко.  

Стертые формы инфекции характеризуются скудными клиническими 

проявлениями. 

Больные с субклиническими формами характеризуется отсутствием 

клинических симптомов заболевания, являются источниками и резервуарами 

возбудителя, способствуют распространению заболевания в большей 

степени, чем пациенты с манифестными формами, так как инфекция у них 

поздно диагностируется или не распознается вообще и, следовательно, не 

проводятся противоэпидемические мероприятия. Вместе с тем большая 

частота субклинических форм многих заболеваний (менингококковая 

инфекция, дифтерия, полиомиелит и др.) способствует формированию 

иммунной прослойки среди населения, что в определенной мере 

ограничивает распространение этих инфекций. 

По длительности течения инфекционного процесса его подразделяют 

на острый, подострый и хронический. Некоторые инфекционные болезни 

могут протекать только в острой форме (грипп, холера, лептоспироз) или 

только в хронической (современный бруцеллез, вирусный гепатит С). Есть 

инфекции, которые имеют склонность к затяжному или хроническому 

течению (туберкулез, болезнь Лайма, вирусный гепатит С и др.), и инфекции, 

протекающие как в острой, так и в хронической формах (дизентерия, 

вирусный гепатит В). Острая форма инфекции характеризуется непродол-

жительным пребыванием возбудителя в организме и развитием циклического 

процесса. 

Затяжное течение заболевания в большинстве случаев предполагает 

увеличение продолжительности периода разгара или реконвалесценции 

острой формы. Вместе с тем затяжные формы инфекций, имеющих склон-

ность к хроническому течению, представляют собой сложную фазу 

инфекционного процесса, которая может быть (или не быть) переходом в 

хроническую форму.  

В связи с этим выделяют прогредиентную форму, при которой 

отмечается постепенный переход от острой к хронической фазе с 

неуклонным прогрессированием процесса. 

Хронические формы инфекционного процесса характеризуются 

длительным пребыванием возбудителя в организме. Выделяют непрерывный 

и рецидивирующий (со сменой ремиссий и обострений) варианты 

хронической инфекции. 

Важным фактором, участвующим в хронизации процесса, является 

длительная персистенция (сохранение) возбудителя в организме. 

Механизмы персистенции сложны и разнообразны. Важная роль отводится 

возбудителю. Имеют значение формы бактерий с дефектами клеточного 

строения, прежде всего оболочки (L-формы), дефектные 



интерферирующие частицы вируса или мутанты. Вирусы могут 

интегрироваться (объединяться в одно целое) с геномом клетки хозяина, что 

приводит к формированию латентной инфекции. В основе персистенции 

инфекционного процесса может быть дефект иммунного ответа мак-

роорганизма на антиген возбудителя. 

Латентная форма инфекции представляет собой длительное 

бессимптомное взаимодействие организма с инфекционным агентом, при 

этом возбудитель находится либо в дефектной форме, либо в особой стадии 

своего существования (L-форма бактерий). 

Сложную проблему представляет носительство инфекции. 

Современное понимание носительства состоит в том, что оно 

рассматривается как инфекционный процесс, протекающий на 

субклиническом уровне, бессимптомно как в острой, так и в хронической 

формах. При носительстве возбудителя в организме человека выявляются 

иммунные реакции, а также морфофункциональные изменения в органах и 

тканях, типичные для соответствующего заболевания, однако они мало 

выражены и не приводят к манифестации патологического процесса. 

Установлена склонность к формированию носительства при некоторых 

инфекциях (брюшной тиф, дифтерия, вирусный гепатит В) и отсутствие этой 

формы при других заболеваниях (грипп, клещевой энцефалит, клещевой 

риккетсиоз и др.). Носительство (или бактериовыделение) может быть 

продолжением манифестной инфекции на субклиническом уровне, например, 

при сальмонеллезе реконвалесцентное носительство. Острое и хроническое 

носительство различают в зависимости от длительности выделения 

возбудителя. 

Большое значение для практики имеет выделение клинических форм 

инфекций, что важно как для их распознавания, так и для проведения 

терапии. Например, менингококковая инфекция может протекать в форме 

назофарингита, менингита, сепсиса и др., что требует разного объема 

терапевтических мероприятий от амбулаторного лечения до средств 

интенсивной терапии. 

 



 

 

 

Раздел III 

 

Клинические симптомы и синдромы  

инфекционных болезней 

 

Клинические проявления инфекционных болезней разнообразны, но 

среди них можно выделить наиболее характерные и значимые для 

диагностики. 

Лихорадка — терморегуляторная приспособительная реакция организма 

на болезнь. Известно, что температурная реакция имеет защитное значение, 

участвует в борьбе с возбудителями, препятствуя репликации вирусов, 

способствуя бактериостатическому эффекту. Возникновение лихорадки 

связано с действием возбудителей инфекционных заболеваний и обра-

зованием в организме эндогенных пирогенов. 

По степени повышения температуры тела выделяют субфебрилитет 

(37-37,9° С), умеренную лихорадку (38-39,9° С), высокую лихорадку (40-

40,9° С) и гиперпирексию (41° С и выше). 

Повышение температуры тела может быть быстрым (острым), при этом 

больной способен назвать не только день, но и час начала заболевания, 

первым и наиболее демонстративным признаком которого является 

лихорадка (малярия, грипп, лептоспироз). При быстром повышении 

температуры тела, как правило, отмечается озноб — повышение мышечного 

тонуса и возникновение дрожи, появляется ощущение холода, существенно 

повышается теплопродукция. 

Признаками ограниченной теплоотдачи при этом служат сужение 

кожных сосудов, прекращение потоотделения. Озноб может быть разной 

степени выраженности — от легкого познабливания до потрясающего. 

При некоторых инфекционных заболеваниях лихорадка нарастает 

постепенно (брюшной тиф). На высоте лихорадки теплообразование и 

теплоотдача обычно выравниваются на новом, более высоком уровне, при 

этом спазм сосудов кожи прекращается, бледность кожных покровов может 

смениться покраснением — гиперемией. Накопившееся в организме тепло 

выводится за счет расширения кожных сосудов, потоотделения и учащения 

дыхания. Возникает ощущение жара. Стадия разгара температурной реакции 

может быть разной продолжительности — от нескольких часов до 

нескольких недель. В ряде случаев можно наблюдать изменение 

лихорадочной реакции организма под влиянием проводимой этиотропной 

или симптоматической терапии. 

Стадия снижения температуры тела во многом определяется 

патогенезом заболевания и может сопровождаться быстрым падением 

температуры тела (за несколько часов — кризис или в течение суток — 

затянувшийся кризис) или медленно, постепенно в течение нескольких дней 



— лизис. Критическое снижение температуры тела часто сопровождается 

обильным потоотделением. Резкое расширение сосудов при сохранении 

общей интоксикации может вызвать коллапс. Кризис характерен для 

малярии, сыпного тифа и других, а лизис — для брюшного тифа, скарлатины, 

бруцеллеза. 

Существенное влияние на лихорадочную реакцию при инфекционных 

заболеваниях оказывает состояние макроорганизма. Так, например, у лиц с 

тяжелой хронической интоксикацией (алкоголизм), у людей пожилого 

возраста, недоношенных детей, тяжелая интоксикация организма может 

протекать на фоне нормальной температуры тела. 

Важное значение для распознавания инфекционного заболевания имеет 

при некоторых нозологических формах типичный, свойственный данной 

инфекции характер температурной кривой. 

Различают несколько типов температурной реакции:  

Постоянная лихорадка — стабильно повышенная температура тела с 

минимальными суточными колебаниями в пределах 1° С. 

Послабляющая (ремиттирующая) лихорадка сопровождается 

суточными колебаниями температуры тела свыше 1°С, но не более 2°С, при 

этом при снижении она не достигает нормальных величин. 

Перемежающаяся (интермиттирующая) лихорадка отличается 

правильной сменой высокой и нормальной температуры тела с суточными 

колебаниями в 3-4° С. 

Гектическая (истощающая) лихорадка с очень большими суточными 

колебаниями (3-5
о
С), со снижением температуры тела до нормальной и 

субнормальной. 

Возвратная лихорадка характеризуется правильной сменой периодов 

высокой температуры тела (с критическим ее снижением до нормы) и 

нормальной температуры в течение нескольких дней. 

Волнообразная (ундулирующая) лихорадка имеет постепенное 

нарастание температуры тела до высоких цифр, и затем постепенное ее 

снижение до субфебрильной и нормальной, с повторением циклов. 

Неправильная (атипическая) лихорадка отличается большими 

суточными размахами, разной степенью повышения температуры тела, 

неопределенной длительностью. 

Извращенная (инвертированная) лихорадка проявляется более 

высокой утренней, в сравнении с вечерней, температурой тела. 

Рассматривая различные нозологические формы, сопровождающиеся 

лихорадкой, можно лишь в редких случаях на основании изолированного 

анализа температурной кривой высказать предположение о диагнозе 

заболевания. Вместе с тем характер лихорадки позволяет сузить круг причин, 

способных ее вызвать. Степень повышения температуры тела, как правило, 

совпадает с выраженностью синдрома общей интоксикации. Однако высота 

лихорадки не всегда определяет тяжесть состояния больного. Известно, что 

при I и II стадиях ИТШ после гиперпирексии температура тела может 



нормализоваться. Резкое падение температуры тела при шоке 

свидетельствует о крайне тяжелом состоянии больного. 

Важным проявлением синдрома интоксикации, наряду с лихорадкой, 

служит нарушение сознания. Наиболее часто этот синдром является 

результатом эндотоксинемии. При некоторых заболеваниях имеется 

тропность эндотоксинов к клеткам ЦНС, что приводит к быстрому развитию 

отека-набухания головного мозга с возникновением мозговой комы (на-

пример, менингококковая инфекция). Выраженность клинических 

проявлений нарушения сознания может быть различной, что связано как 

непосредственно со степенью синдрома интоксикации, так и с различными 

дополнительными причинами, обусловленными особенностями патогенеза 

заболевания (васкулит, кровоизлияния, менингоэнцефалит и др.).  

Выделяют различные степени нарушения сознания. Сознание может 

быть ясным. Нередко на высоте интоксикации отмечается сонливость — 

снижение активности, замедленность течения психических процессов. При 

помрачении сознания больной как бы равнодушен к своему состоянию, 

безучастен, на вопросы отвечает медленно, но адекватно — стадия 

оглушения. Следующая стадия — оцепенения (ступор), сопровождается 

более глубокими нарушениями сознания: больной находится как бы в 

глубоком сне, из которого его можно с трудом вывести и в который он тотчас 

снова впадает, на вопросы отвечает неосмысленно. Отупение (сопор) — 

состояние, при котором больной совершенно безучастен к окружающему, на 

вопросы не отвечает, но рефлексы еще сохранены. Глубокая спячка — кома, 

характеризуется полной потерей сознания, чувствительности и волевых 

движений, сопровождается полным мышечным расслаблением, утратой 

рефлексов, сохранением только функций дыхания и кровообращения. 

Примером нарушения сознания в результате эндотоксикоза может быть 

тифозный статус при брюшном тифе, обусловленный действием эндотоксина 

возбудителя на ЦНС. Тифозный статус с нарушением сознания при сыпном 

тифе связан не только с общей интоксикацией, но и повреждением 

риккетсиями ЦНС и развитием менингоэнцефалита. В результате тяжелой 

интоксикации возможно развитие инфекционного психоза (делирия). 

В оценке синдрома общей интоксикации следует учитывать слабость, 

недомогание, нарушение ритма сна — сонливость, бессонницу, инверсию 

сна. Обращает на себя внимание изменение поведения больных: возможна 

эмоциональная лабильность, возбуждение, эйфория, чувство тревоги и т. п. 

И, напротив, возможны апатия, вялость, психоэмоциональная 

заторможенность. Нередко на высоте интоксикации возникают боли 

различной локализации – головная боль, мышечные боли, суставные боли и 

боли в костях. Закономерна реакция сердечно-сосудистой системы с 

появлением тахикардии, брадикардии, глухости сердечных тонов, снижения 

АД. 

Основными проблемами больного при лихорадке и синдроме общей 

интоксикации являются: сильный озноб, чувство жара, головная боль, 

обильное потоотделение, распространенные боли в мышцах и суставах, 



нарушение сна, отсутствие аппетита, головокружение, резкая общая слабость 

с обездвиженностью, невозможность самоухода. Потенциальные проблемы 

— возникновение пролежней, застойной пневмонии, инфекционного психоза 

и т. п. 

Существенным компонентом интоксикационного синдрома при тяжелых 

генерализованных инфекционных заболеваниях может быть синдром 

эндогенной интоксикации, возникающий при накоплении в тканях и 

биологических жидкостях продуктов, образующихся в организме в 

результате нарушения функций органов детоксикации (печени, почек и др.). 

В диагностике инфекционных болезней важное значение могут иметь 

изменения состояния кожи и видимых слизистых оболочек. В первую 

очередь оценивается цвет кожных покровов. Хорошо заметно и обращает на 

себя внимание окружающих и самого больного желтушное окрашивание 

кожного покрова. Желтушность кожи, склер и слизистых оболочек сви-

детельствует о нарушениях функции печени, направляет диагностический 

поиск и, нередко, указывает на основании оценки интенсивности окраски на 

тяжесть течения заболевания (острые вирусные гепатиты, лептоспироз и др.). 

Желтуха при инфекционных заболеваниях преимущественно обусловлена 

поражением печени (вирусные гепатиты) или гемолизом (малярия) 

эритроцитов. 

При высокой лихорадке и выраженной интоксикации может быть 

характерен внешний вид лихорадящего больного: гиперемия кожи лица и 

шеи, блестящие склеры, гиперемия конъюнктив, инъекция сосудов склер 

(лептоспироз, сыпной тиф, ГЛПС и др.). При брюшном тифе, напротив, кожа 

бледная, лицо одутловатое. При скарлатине выявляется яркий румянец щек и 

бледный носогубный треугольник. При тяжелой форме дифтерии кожа не 

только бледная, но и приобретает синеватый оттенок в области крыльев носа 

и губ. Покраснение и отечность обширных участков кожи лица и шеи 

(симптом "капюшона"), кистей (симптом "перчаток") и стоп (симптом 

"носков") являются характерными признаками псевдотуберкулеза.  

При осмотре больного необходимо оценить влажность кожи, ее тургор. 

При брюшном тифе на высоте температуры тела кожа горячая, сухая, при 

бруцеллезе высокая лихорадка сопровождается значительным усилением 

потоотделения, влажной становится не только кожа, но и нательное и 

постельное белье пациентов. В случаях обезвоживания организма кожа 

сухая, снижен ее тургор. Изменение состояний кожного покрова при 

инфекционных заболеваниях может иметь важное значение и должно 

обязательно учитываться при наблюдении за больными. Резкое усиление 

бледности у больного брюшным тифом, своевременно замеченное 

медицинским персоналом, позволяет диагностировать опасные для жизни 

осложнения заболевания (перфорацию кишки или кишечное кровотечение). 

Появление сыпи на коже (экзантемы) характерно для многих 

инфекционных заболеваний, причем в ряде случаев типичная сыпь позволяет 

клинически поставить диагноз. При оценке экзантемы необходимо ответить 

на следующие вопросы: сроки появления сыпи, ее локализация, 



одномоментность или последовательность высыпаний, количество элементов 

сыпи, характер сыпи, ее мономорфность или полиморфность, способность к 

слиянию элементов, фон кожи, динамика изменения элементов сыпи, 

наличие субъективных ощущений, реакция сыпи на прием больным 

медикаментов. 

Сроки появления сыпи следует соотнести со сроками начала заболевания. 

Так, известно, что сыпь при кори закономерно появляется на 3-4-й день 

болезни, при брюшном тифе — на 7-8-й день болезни. Важное значение в 

диагностике инфекционных заболеваний имеет типичная экзантема, 

возникающая в 1-2-й день болезни (ветряная оспа, краснуха, скарлатина, 

менингококкемия и др.). Локализация, количество элементов и 

одномоментность или последовательность высыпания могут иметь важное 

диагностическое значение. Так, при брюшном тифе типична скудная сыпь 

(единичные элементы), локализованная на коже передней брюшной стенки. 

При сохранении бактериемии возможно появление новых элементов 

(подсыпание). Этапность высыпания при кори позволяет дифференцировать 

экзантему при этой инфекции. В разгар заболевания сыпь настолько 

обильная и яркая, что ее нельзя не заметить. 

По характеру элементов сыпь при инфекционных заболеваниях весьма 

разнообразна. Если она представлена однородными элементами, то 

называется мономорфной, если сочетает разные элементы — то 

полиморфной. Возможен ложный полиморфизм — наличие у больного 

одновременно элементов в разных стадиях развития (пятно, папула, везикула 

при ветряной оспе). 

Пятнистая сыпь (макулезная) представлена элементами разного 

размера (точечная — 1 мм в диаметре, розеолезная — 2-5 мм, 

мелкопятнистая — 5-10 мм, крупно-пятнистая —10-20 мм. эритема -более 20 

мм). Пятна на коже имеют окраску от розового, красного до пурпурно-

красного цвета и округлую форму. При слиянии могут образовываться более 

крупные элементы (мелкопятнистая становится крупно-пятнистой или 

эритемой). В динамике пятнистая сыпь обычно исчезает бесследно. Пятна 

образуются в результате локального расширения сосудов сосочкового слоя 

кожи, что позволяет отличить ее от других элементов. Для этого 

надавливают на кожу в (области элемента или растягивают ее, при этом 

пятно исчезает. После прекращения давления сыпь появляется вновь.  

Папула при инфекционных болезнях обусловлена развитием 

инфильтрата в сосочковом слое дермы с расширением сосудов и 

ограниченным отеком (бесполостной элемент). Папула имеет мягкую или 

плотную консистенцию, приподнимается над уровнем кожи, подвергается 

обратному развитию без последствий или с шелушением кожи и 

незначительной пигментацией (например, пятнисто-папулезная сыпь при 

кори). Величина папул от 2-5 мм — мелкие, до 20 мм — крупные. Нередко 

папулы сочетаются с пятнистой сыпью (розеоло-папулы при брюшном тифе, 

макулопапулезная при кори). Папулы могут быть этапом развития полостных 

элементов сыпи (везикул, пустул). 



Бугорок — это воспалительный гранулематозный инфильтрат, глубоко 

уходящий в кожу. Элемент возвышается над уровнем кожи, имеет размер от 

3-5 до 20 мм, в дальнейшем может некротизироваться, изъязвляться и 

образовывать рубец. Бугорковая сыпь встречается при лейшманиозе, сифили-

се, туберкулезе. 

Узел (нодозная сыпь) — плотное образование, расположенное в 

глубоких слоях кожи и в подкожной клетчатке. Элементы могут возвышаться 

над уровнем кожи и быть спаянными с эпидермисом. Кожа над ними нередко 

гиперемирована — от бледно-розового до синюшно-багрового цвета. При-

мером служит узловатая эритема (нодозная эритема) при иерсиниозах. 

Особенностью узлов может быть их болезненность при пальпации или боль, 

возникающая при движении. Исчезают узлы бесследно. 

Волдырь (уртикарная сыпь) — острый ограниченный отек сосочкового 

слоя кожи. На поверхности кожи внезапно возникают разной величины и 

формы плотноватые образования, возвышающиеся над ней. Элементы сыпи 

имеют розовато-красную окраску, но чаще они белого цвета с розовой 

каймой по краям. Появление волдыря сопровождается зудом и жжением 

кожи. Элементы могут сливаться, Волдырь так же быстро исчезает, как и 

появляется. Уртикарная сыпь часто имеет аллергическую причину, 

встречается при различных инфекционных заболеваниях. 

Пузырек (везикула) - полостное образование в эпидермисе под роговым 

слоем, содержащее серозную или серозно-геморрагическую жидкость. 

Размер округлого образования, возвышающегося над поверхностью кожи, — 

от 1,5 до 5 мм. В дальнейшем пузырек может ссыхаться, образуя корочку. 

Эрозия под корочкой быстро заживает, не оставляя следа. Примером 

пузырьковой сыпи может быть герпетическая инфекция. 

Пустула (гнойничок) — пузырек с мутным гнойным содержимым. Под 

корочкой пустулы образуется язвочка с последующим рубцеванием. 

Пузырь (булла) — полостное образование размером более 5 мм. Пузырь 

выступает над уровнем кожи, имеет четкие границы, содержимое серозное 

или серозно-геморрагическое (буллезная форма рожи, сибирской язвы и др.). 

Геморрагическая сыпь представлена кровоизлияниями в кожу разных 

размеров. Это одно из проявлений геморрагического синдрома при 

инфекционных болезнях. Различают петехии (точечные кровоизлияния), 

пурпуру (от 2 до 5 мм), экхимозы (более 5 мм). При надавливании на 

геморрагические элементы они не исчезают. Остро возникшие элементы 

обычно красного цвета, затем пигментируются (крупные элементы). 

Кровоподтек и кровоизлияния в местах инъекций. 

Можно выделить экзантемы, характерные для различных инфекционных 

болезней. Своевременное их распознавание имеет важное значение в 

диагностике инфекций. Иногда экзантема служит критерием тяжести течения 

заболевания. Так, геморрагическая сыпь при гриппе свидетельствует о 

тяжелой форме инфекции. Следует учитывать возможность возникновения 

при инфекционных заболеваниях аллергической сыпи как проявления 

лекарственной болезни, сывороточной болезни. Основные проблемы 



больного при наличии экзантемы: сильный кожный зуд, боли по ходу 

высыпаний (при герпесе) и т. п. 

Изменение состояния слизистых оболочек ротовой полости и глотки 

имеет значение в диагностике инфекционных болезней. Нередко эти 

слизистые оболочки являются входными воротами инфекции. Воспаление 

слизистых оболочек верхних отделов респираторного тракта является 

основным синдромом большой группы вирусных и бактериальных острых 

респираторных заболеваний. 

Энантема — элементы высыпаний на слизистых оболочках, имеет 

значение в распознавании таких инфекций, как корь (пятна Филатова— 

Вольского—Коплика), герпангина (афты). 

При некоторых инфекционных заболеваниях возникает воспаление 

нёбных миндалин (тонзиллит). Боли в горле привлекают внимание 

больного и врача. При осмотре можно оценить локус болезни — наличие 

гиперемии слизистых оболочек и ее характер (например, синюшный оттенок 

при дифтерии), степень увеличения миндалин, наличие и характер налетов, 

их локализацию. Основные проблемы больного при поражении ротоглотки: 

боли в горле, невозможность глотать пищу, воду, сухость во рту, 

повышенное слюноотделение (при афтозном поражении — ящур) и т.п. 

Гепатолиенальный синдром является частым признаком 

генерализованных инфекционных болезней. Следует оценить сроки 

появления и продолжительность увеличения печени и селезенки, 

соотношение степени их увеличения (преобладание увеличения селезенки, 

например, при малярии), характеристики их плотности (консистенции), 

болезненность при прощупывании. Увеличение размеров печени служит 

важным ранним диагностическим признаком при вирусных гепатитах, 

причем по мере развития заболевания на первый план выходят признаки 

нарушения ее функций. 

Генерализованные инфекции нередко сопровождаются реакцией 

периферических лимфатических узлов. При пальпации лимфатических 

узлов оценивают их величину, консистенцию, болезненность, подвижность, 

спаянность с кожей и окружающей клетчаткой. Генерализованная 

лимфаденопатия (полилимфаденит) характеризуется вовлечением в 

патологический процесс не менее двух-трех групп лимфоузлов (при ин-

фекционном мононуклеозе, бруцеллезе, ВИЧ-инфекции и др.). Кроме того, в 

соответствии с формированием первичного аффекта в месте внедрения 

инфекции закономерно возникает местная реакция регионарных 

лимфатических узлов.  

При синдроме тонзиллита, например, увеличиваются подчелюстные 

лимфатические узлы. При чуме и туляремии увеличение лимфатических 

регионарных узлов характеризует бубонную форму заболевания. Важное 

клиническое значение имеет увеличение регионарных мезентериальных 

лимфатических узлов (мезаденит) при таких инфекциях, как сальмонеллез, 

псевдотуберкулез, иерсиниоз. 



Синдром диареи. Большая группа кишечных инфекций сопровождается 

синдромом диареи. Жидкий стул и частые дефекации у больных с синдромом 

общей интоксикации требуют в первую очередь исключения инфекционной 

природы заболевания. Характер стула определяется локализацией поражения 

кишечника. При оценке диареи следует установить сроки появления жидкого 

стула, частоту дефекации, объем испражнений, консистенцию каловых масс, 

их цвет, запах, наличие патологических примесей (кровь, слизь, гной). При 

поражении тонкой кишки — энтеритный синдром, стул обильный 

(большеобъемный), жидкий, водянистый, в первых порциях с остатками 

непереваренной пищи.  

Диарея может сопровождаться болями в животе ноющего, постоянного 

характера, урчанием в животе, чувствительностью и болезненностью при 

пальпации. Может быть безболевая диарея (холера). Энтерит нередко 

сочетается с гастритом — тошнотой и рвотой, болями а эпигастрии. Энтерит 

и гастроэнтерит могут сопровождаться тяжелым обезвоживанием и 

электролитными нарушениями. 

При поражении толстой кишки (колите) стул обычно кашицеобразный 

(полужидкой консистенции), необильный или скудный, с патологическими 

примесями — кровью и слизью. При тяжелом колите увеличивается частота 

стула, он становится бескаловым и состоит из патологических примесей - 

«ректальный плевок». Характерны схваткообразные боли в нижних отделах 

живота, болезненные ложные позывы на дефекацию, тенезмы. Основные 

проблемы больного при острых кишечных инфекциях: рвота, тошнота, 

отсутствие аппетита, неприятный вкус во рту, жидкий стул, головокружение, 

общая слабость, судороги, сухость во рту, раздражение кожи вокруг 

анального отверстия и т. п. 

Менингеальный синдром. При инфекционных заболеваниях нередко 

выявляется менингеальный синдром. Менингеальный синдром может быть 

результатом воспаления мягких мозговых оболочек — менингита, 

обусловленного бактериальными или вирусными инфекциями. При тяжелых 

инфекциях интоксикационный синдром может вызвать раздражение (без 

воспаления) мягких мозговых оболочек — менингизм. 

Менингеальный синдром включает общемозговые и собственно 

менингеальные симптомы. Характерна очень сильная, мучительная головная 

боль, рвота без предшествующей тошноты и не приносящая больному 

облегчения. К менингеальным симптомам относятся повышенная 

чувствительность органов чувств к раздражителям - гиперестезия 

(светобоязнь, реакция на звук, тактильная гиперчувствительность). При тя-

желом течении характерна поза больного — больной лежит на боку, голова 

запрокинута назад, ноги приведены к животу.  

У маленьких детей выявляется симптом Лессажа («подвешивания»), 

при котором приподнимание ребенка за подмышечные впадины приводит к 

сгибанию ног в тазобедренных и коленных суставах, подтягиванию их к 

животу. У детей выявляется напряжение и выпячивание большого родничка. 

Важное значение в диагностике имеет обнаружение положительных 



менингеальных симптомов. Достаточно информативны ригидность 

затылочных мышц (затруднение при попытке наклонить голову больного к 

груди), симптом Кернига (затруднение и болевая реакция при попытке 

распрямить согнутую в колене и тазобедренном суставе ногу), симптомы 

Брудзинского верхний (попытка наклонить голову больного к груди приводит 

к сгибанию нижних конечностей в коленных и тазобедренных суставах), 

средний (надавливание на лобок приводит к такой же реакции) и нижний 

(максимальное пригибание согнутой в коленном суставе одной ноги к 

животу сопровождается автоматическим сгибанием другой ноги в коленном 

и тазобедренном суставах).  

Менингеальный синдром сопровождается изменением брюшных и 

сухожильных рефлексов — сначала их оживление, затем — снижение. 

Диагноз менингита подтверждается исследованием спинномозговой 

жидкости. В норме она прозрачная, бесцветная, содержит 3-5 (до 10 

лимфоцитов в 1 мкл), вытекает при пункции спинномозгового канала кап-

лями (60 в мин.). При воспалении увеличивается количество клеток в 1 мкл 

жидкости - при серозном — лимфоцитов, при гнойном — нейтрофилов. 

Жидкость становится мутной, вытекает частыми каплями или струёй, в ней 

увеличивается содержание белка, глюкозы. 

При инфекционных болезнях возможно развитие энцефалита, 

сопровождающегося общемозговыми проявлениями с разной степенью 

нарушения сознания и очаговых симптомов. Основные проблемы больного 

при менингите и энцефалите: сильная головная боль, рвота, повышенная 

чувствительность к любым раздражителям, нарушения глотания (невозмож-

ность самостоятельно принимать пищу), одышка, нарушение координации 

движения, судороги, мышечная слабость, психомоторное возбуждение, 

нарушение сознания и т. п. 

Возможно развитие различных симптомов и синдромов, отражающих 

локальные повреждения, обусловленные конкретными возбудителями 

(пневмония, нефроз, миокардит и др.). Для диагностики важное значение 

имеет своевременное выявление и правильная оценка различных проявлений 

болезни в разные ее периоды. Учет клинических проявлений в динамике 

имеет большое значение в адекватной оценке тяжести состояния больного, 

проведении обоснованного лечения и ухода. Наблюдение за больными 

проводится совместно с врачом средним медицинским персоналом, от 

квалификации и внимания которого зависит качество оказания необходимой 

помощи больным. 

 



 

 

Раздел IV 

 

Диагностика инфекционных болезней 

 
 

Распознавание инфекционных болезней является одной из важнейших 

общемедицинских задач. Всестороннее обследование больного, включающее 

анализ жалоб, сбор анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза, 

данные объективного, лабораторного и инструментального исследований, 

позволяет врачу установить нозологический диагноз (что особенно важно 

при стертых, атипичных формах заболеваний, особо опасных инфекциях), 

следовательно, своевременно назначить рациональное этиотропное и патоге-

нетическое лечение, организовать проведение эффективных 

противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Анамнез. Представить болезнь в развитии, от первых клинических 

проявлений до момента госпитализации, помогает сбор анамнеза, т.е. 

подробный расспрос больного о начале заболевания, которое может быть 

острым или постепенным, о степени повышения температуры тела и 

длительности лихорадки, о локализации и интенсивности боли, сроках 

появления сыпи, возникновении рвоты, изменении характера стула и т. д. Не-

обходимо выяснить, какие лекарственные средства получал больной, и какой 

эффект они оказывали. 

Эпидемиологический анамнез. Особую ценность при распознавании 

инфекционных болезней имеют сведения эпидемиологического анамнеза, 

позволяющие в ряде случаев выявить возможный источник инфекции, 

установить место, обстоятельства и пути заражения. При сборе эпиданамнеза 

обращают внимание на:  

- наличие контактов с инфекционными больными;  

- пребывание в местности, где регистрируются те или иные инфекции.  

- хирургические операции, переливания крови и ее препаратов, 

инъекции в предшествующий заболеванию период времени; 

- контакт с больными животными;  

- перенесенные в прошлом инфекционные заболевания и 

профилактические прививки.  

Не меньшее значение имеет и экологическая сторона анамнеза, т.е. вы-

яснение условий, в которых человек живет, работает, отдыхает. 

Клиническое обследование. Анализ данных клинического обследования 

позволяет выявить характерные симптомы инфекционных заболеваний. При 

объективном обследовании врач оценивает состояние больного, осматривает 

кожные покровы и слизистые оболочки, пальпирует лимфатические узлы, 

осуществляет исследование сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочевыделительной, нервной, эндокринной систем, 

опорно-двигательного аппарата. 



Диагностическая значимость различных симптомов не одинакова. 

Выделяют решающие (патогномоничные) симптомы, свойственные 

только одному определенному инфекционному заболеванию (например, 

пятна Вольского—Филатова— Коплика при кори), опорные 

(факультативные), характерные для данного заболевания, но 

встречающиеся и при других инфекциях (например, стул со слизью и кровью 

характерен для дизентерии, но может наблюдаться при эшерихиозе, амебиазе 

и других заболеваниях с поражением толстой кишки), и наводящие, 

неспецифические, симптомы, встречающиеся при различных 

инфекционных болезнях (например, головная боль, повышение температуры 

тела, слабость, снижение аппетита). 

Следующим важным этапом в распознавании инфекционного 

заболевания служит выявление синдромов (совокупности патогенетически 

связанных клинических симптомов). Например, выделяют: 

интоксикационный, менингеальный, колитический, гепатолиенальный и 

другие синдромы. 

Предварительный диагноз, основанный на анамнестических и клинико-

эпидемио-логических данных, определяет выбор методов дополнительного 

исследования. 

 

Лабораторные методы диагностики 

 
Неотъемлемым звеном в диагностике инфекционных болезней являются 

лабораторные исследования. Ценные сведения могут быть получены при 

анализе результатов неспецифических клинических анализов. Например, 

лейкоцитоз в клиническом анализе крови указывает на вероятность 

бактериальной инфекции, лейкопения типична для многих вирусных заболе-

ваний, увеличение количества эозинофилов характерно для гельминтозов, 

выявление атипичных мононуклеаров характерно для инфекционного 

мононуклеоза. Анемия, редко встречающаяся в начальный период 

инфекционных заболеваний, развивается в более поздние сроки при малярии, 

лептоспирозе, сепсисе. 

Увеличение числа лейкоцитов в копрограмме может свидетельствовать 

об острой кишечной инфекции. Обнаружение уробилина в анализе мочи 

помогает в ранней диагностике вирусного гепатита, а массивная протеинурия 

заставляет думать о геморрагической лихорадке с почечным синдромом. 

Заподозрить инфекционное заболевание позволяют и данные 

биохимического исследования крови. Так, значительное повышение 

активности аминотрансфераз — информативный тест при остром вирусном 

гепатите. Биохимические анализы помогают диагностировать и различные 

осложнения инфекционных болезней (острую печеночную недостаточность, 

острую почечную недостаточность и др.). Однако следует помнить, что 

причиной патологических изменений в организме, выявляемых с помощью 

перечисленных выше методов, может быть не только инфекция. 



Специфические методы исследования. Центральное место в 

лабораторной диагностике инфекционных болезней занимают специфические 

методы исследования, которые можно разделить на две группы: 

Методы прямого обнаружения возбудителя и его антигенов в 

материале, взятом от больного (бактериоскопический, бактериологический, 

паразитологический, вирусологический). 

Методы косвенного доказательства наличия возбудителя в организме 

больного. Например, серологический метод - выявляющий антитела в 

сыворотке крови, и аллергологический - с помощью кожных проб 

демонстрирующий изменение чувствительности к возбудителю заболевания.  

Материалами для специфических методов исследования при 

инфекционных болезнях служат: кровь, моча, кал, ликвор, мокрота, слизь из 

зева и носа, гной, пунктаты и биоптаты различных органов (лимфатических 

узлов, костного мозга, селезенки, печени и др.). Кроме того, могут быть 

исследованы рвотные массы, отделяемое из язв, соскобы и смывы со 

слизистых оболочек, содержимое везикул (пузырьков), корочки, органы 

погибшего человека или животного, насекомые, а также разнообразные 

объекты внешней среды (пищевые продукты, вода и т. п.), которые могут 

быть факторами передачи различных инфекций. Однако следует помнить, 

что неправильный забор материала, несвоевременная доставка его в ла-

бораторию, нарушение условий транспортировки могут явиться причинами 

недостоверных (ложноположительных или ложноотрицательных) 

результатов анализов. 
Следует помнить основные правила, соблюдение которых 

обязательно при заборе и транспортировке любого патологического 
материала: 

1. Использовать только стерильные инструменты и посуду (стерильные 

пробирки с деревянными палочками для забора испражнений или тампонами 

для взятия материала из зева и носа, стерильные банки для рвотных масс и 

промывных вод желудка и др.). 

2. Соблюдать строжайшую асептику во избежание загрязнения пробы 

микрофлорой окружающей среды. 

3. Брать материал в количестве, достаточном для проведения 

исследования и его повторения при необходимости. 

4. Осуществлять забор материала в возможно ранние сроки - до начала 

лечения противомикробными препаратами. 

5. Доставлять материал в лабораторию в максимально сжатые сроки. 

6. Если отсутствует возможность немедленной доставки материала в 

лабораторию, хранить его следует в холодильнике или использовать 

транспортные среды. Исключение составляет материал, взятый от больных 

менингококковой инфекцией, коклюшем, дифтерией, его необходимо обере-

гать от охлаждения. 

7. Пробы для вирусологического исследования доставлять в 

лабораторию в герметически закрытых контейнерах при температуре 

тающего льда (2-4°С). Если время доставки превышает 30-40 мин., материал 



замораживать при - 80°С в сухом льду или помещать в жидкий азот при -

180°С. 

8. Соблюдать меры предосторожности при заборе и транспортировке 

инфекционного материала. 

На каждую пробу следует оформлять направление, в котором 

указываются: 

- наименование учреждения или отделения, откуда материал поступает в 

лабораторию. 

- Ф. И. О. больного и номер истории болезни. 

- возраст больного. 

- предполагаемый диагноз. 

- характер материала и вид исследования, который должна произвести 

лаборатория. 

- дата, а для материала, направляемого на бактериологическое и 

вирусологическое исследование, и час забора. 

- подпись врача или медицинской сестры. 

При одновременном обследовании группы больных или здоровых лиц 

пробирки или иную посуду с материалом нумеруют. На обследуемых 

больных составляется общий список, при этом важно, чтобы номера, под 

которыми значатся обследуемые в списке, соответствовали номерам на 

пробирках с материалом. 

Доставленный в лабораторию материал исследуют одним или 

несколькими методами. 

 

Методы прямого обнаружения возбудителя и его антигенов 

В окрашенных или нативных (неокрашенных) препаратах, 

приготовленных из исследуемого материала, пользуясь обычным 

микроскопом, можно увидеть возбудителей бактериальных инфекций 

(бактериоскопический метод) и протозойных инвазий (паразитологическое 

исследование). Например, при микроскопии препаратов крови обнаруживают 

возбудителей возвратного тифа и лептоспироза; при бактериоскопии осадка 

спинномозговой жидкости — менингококки и листерии; возбудителей чумы 

находят при микроскопии мазков из пунктата чумного бубона, а бацилл 

сибирской язвы — в мазках-отпечатках, взятых с сибиреязвенного 

карбункула; в мазках с миндалин удается обнаружить спирохеты и 

веретенообразные палочки, вызывающие ангину Симановского-Плаута-

Венсана; скопления холерных вибрионов в виде стайки рыб можно увидеть 

при бактериоскопии мазков каловых и рвотных масс. 

Микроскопия широко используется для диагностики паразитарных 

болезней. В толстой капле и мазках крови могут быть обнаружены 

плазмодии малярии, в мазках крови и препаратах костного мозга — 

лейшмании, в крови, спинномозговой жидкости, пунктатах лимфатических 

узлов — токсоплазмы. Микроскопия дуоденального содержимого и 

испражнений необходима для диагностики лямблиоза. Возбудителей 



пневмоцистной пневмонии (СПИД-индикаторного заболевания) находят в 

мокроте. Основанием для диагностики глистных инвазий служит 

обнаружение яиц гельминтов при микроскопии кала (аскаридоз, 

дифиллоботриоз, гименолепидоз) или желчи (описторхоз, фасциолез). 

Преимущество микроскопического исследования заключается в его 

быстроте. Результаты анализа можно получить уже через несколько часов 

после забора материала. При некоторых заболеваниях (малярия, возвратный 

тиф, менингококковая инфекция и др.) возбудителей удается обнаружить с 

первого дня болезни и, таким образом уточнив диагноз, назначить 

своевременную этиотропную терапию. 

Бактериологический метод. Метод основан на культивировании 

(выращивании) микроорганизмов. Наиболее широкое распространение в 

практике получил предусматривающий выделение возбудителей с 

последующей их идентификацией при посеве исследуемого материала на 

специальные питательные среды. 

Выбор материала и сроки его взятия определяет врач в соответствии с 

клиническими особенностями и периодом предполагаемого заболевания, 

местом избирательной локализации возбудителя и путями его выделения в 

окружающую среду. Так, возбудителей дифтерии выделяют при посеве слизи 

из зева и носа, возбудителей кишечных инфекций (холеры, дизентерии, 

эшерихиозов) — при посеве кала, рост возбудителей брюшного тифа 

выявляют при посевах крови, мочи, кала, желчи, а рост менингококков — в 

посевах слизи из носоглотки, крови, ликвора. Посев пунктатов 

лимфатических узлов осуществляют для диагностики чумы, сапа и др. При 

выборе среды для выращивания учитывают биологические свойства 

микроорганизма. Нередко посев дублируют одновременно на нескольких 

питательных средах. Бактериологическое исследование позволяет получить 

предварительные положительные результаты уже с первых часов или дней 

болезни, однако окончательный ответ при большинстве инфекций становится 

известным лишь через 2-4 дня, а при бруцеллезе, псевдотуберкулезе - через 

2-4 нед., что обусловлено различием в темпах роста микроорганизмов. 

Вирусологический метод. При использовании вирусологического 

метода материал для исследования подвергают специальной обработке с 

целью очищения его от примесей слизи, клеток и бактерий. Культивируют 

вирусы (аденовирусы, вирусы гриппа, клещевого энцефалита и др.) в 

культуре клеток, на куриных эмбрионах с последующей идентификацией с 

помощью светового микроскопа. 

Биологический метод. Для выделения вирусов можно применять и 

заражение лабораторных животных, т. е. биологический метод. Например, 

энтеровирусы выявляют при заражении мозга мышей-сосунков, вирусы 

простого герпеса — при интраназальном введении исследуемого материала 

кроликам. Однако такой способ культивирования слишком трудоемкий, 

дорогостоящий, требующий много времени, поэтому в диагностических 

лабораториях практически не используется. 



Биологический метод необходим для диагностики бактериальных 

инфекций (лептоспироз, бруцеллез, туляремия, чума). При этом заражают 

морских свинок, котят, крыс, мышей, а исследуемый материал (кровь 

больного, пунктат из не вскрывшегося бубона) животным вводят подкожно, 

внутрикожно, внутрибрюшинно или втирают в скарифицированную кожу. 

Применяется биологический метод и для обнаружения токсинов 

возбудителей, например, ботулотоксина. 

Существенно расширились возможности специфической диагностики с 

внедрением в практику методов прикладной иммунологии, основанных на 

взаимодействии антигенов и антител и позволяющих выявить в 

патологическом материале не только возбудителей, но и их антигены.  

 

 



 

 

 

 

Раздел V 

 

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ 

 

Вопросы госпитализации инфекционных больных 

 

Принцип комплексного лечения инфекционных больных предполагает 

сочетание этиотропной и патогенетической терапии, направленной на 

компенсацию и устранение функциональных и метаболических расстройств, 

возникающих в ходе инфекционного процесса, на повышение 

иммунобиологической резистентности организма и эффективности 

освобождения от возбудителя. 

При определении показаний для госпитализации инфекционного больного 

учитываются диагноз болезни, тяжесть состояния больного, его возраст, 

степень эпидемической опасности для окружающих, наличие сопутствующих 

заболеваний и осложнений, домашние условия (возможность для ухода, 

соблюдение санэпидрежима и т.д.). Далеко не каждый инфекционный 

больной должен быть госпитализирован. Это регламентируется и 

руководящими документами Министерства здравоохранения РФ, в 

соответствии с которыми отдельные категории инфекционных больных 

могут лечиться амбулаторно на дому. 

Госпитализация инфекционного больного обязательна при следующих 

инфекциях: амебиаз, бешенство, боррелиоз системный, бруцеллез, ВИЧ-

инфекция, геморрагические лихорадки, гепатиты вирусные (кроме гепатита 

А), герпетические инфекции (генерализованная, распространенная), 

дифтерия, желтая лихорадка, иерсиниоз, Ку-лихорадка, легионеллез, 

висцеральный лейшманиоз, лептоспироз, малярия, менингококковая 

инфекция, полиомиелит, псевдотуберкулез, риккетсиозы, сап, сепсис, 

сибирская язва, спирохетозы, столбняк, брюшной тиф и паратифы, сыпной 

тиф, туляремия, холера, чума, вирусные энцефалиты, ящур. 

Показания к госпитализации могут определяться врачом индивидуально 

при следующих инфекциях: ангина, ветряная оспа, грипп (ОРВИ), 

дизентерия, гельминтозы, коклюш, корь, краснуха, инфекционный 

мононуклеоз, криптоспоридиоз, орнитоз, эпидемический паротит, 



пневмония, рожа, сальмонеллез, скарлатина, стафилококковая инфекция, 

пищевые токсикоинфекции, токсоплазмоз, эризипелоид, эшерихиоз. 

Особое внимание обращается на карантинные заболевания и, так 

называемые особо опасные инфекции: чума, холера, желтая лихорадка, 

натуральная оспа, сибирская язва, при которых госпитализация строго 

обязательна. В 1990 г ВОЗ приняла "Хартию прав детей, находящихся на 

лечении в больнице". В первом параграфе "Хартии..." сказано, что 

госпитализация детей оправдана только в том случае, если дома 

(амбулаторно) им не может быть оказана адекватная (необходимая) помощь. 

При лечении инфекционных больных в домашних условиях 
медицинские работники берут на себя ответственность за организацию 

динамического наблюдения и полноценной терапии с обязательным 

выполнением контрольных исследований.  

По клиническим и эпидемиологическим показаниям инфекционные 

больные госпитализируются в специальные инфекционные стационары, 

где им оказывается квалифицированная и специализированная медицинская 

помощь в полном объеме. 

Рациональное лечение инфекционного больного заключается в 

воздействии на все составляющие инфекционного процесса.  

В первую очередь необходимы терапевтические мероприятия, 

направленные на возбудителя болезни (бактерии, вирусы и т. д.), а также на 

ядовитые продукты их жизнедеятельности (токсины), которые выделяют эти 

возбудители. 

Второй важной задачей является нормализация нарушенного обмена 

веществ, усиление сопротивляемости организма и восстановление 

биологического равновесия с окружающей средой.  

 

Специфическое лечение 

 

Воздействие на возбудителя инфекции осуществляются с помощью 

специфических и неспецифических методов. Специфические методы лечения 

включают применение препаратов, действие которых направлена на 

единственный вид микроорганизма - лечебные сыворотки, иммуноглобулины 

и гамма-глобулины, иммунная плазма, бактериофаги и лечебная вакцина. 

Лечебные сыворотки содержат антитела к микроорганизмам 

(антимикробные сыворотки) или к бактериальным токсинам 

(антитоксические сыворотки - противоботулиническая, противогангренозная, 

противодифтерийная, противостолбнячная) и вырабатывается из крови 

иммунизированных животных. Сыворотка крови таких животных служит 

материалом для получения препаратов специфических гамма-глобулинов, 

содержащих очищенные антитела высоких титрах (противолептоспирозный, 

противосибиреязвенный, противостолбнячный, противочумный). 

Специфические иммуноглобулины получают из крови 

иммунизированных доноров или реконвалесцентов инфекционных 

заболеваний (антирабический, противогриппозный, противодифтерийный, 



противокоревой, противостафилококковый, противостолбнячный, 

противоэнцефалитный). Гомологичные иммунные препараты имеют 

преимущества – длительно циркулируют в организме (до 1 – 2 месяцев) и не 

обладают побочными эффектами. В ряде случаев применяют плазму крови 

иммунизированных доноров или реконвалесцентов (антименингококковая, 

антистафилококковая и др.).  

Бактериофаги. В настоящее время применяются в основном при 

кишечных инфекциях в качестве дополнительного средства лечения и в 

ограниченном масштабе. 

Вакцинотерапия. Как метод терапии инфекционных болезней 

направлена на специфическую стимуляцию защитных механизмов. Обычно 

вакцины применяют в лечении хронических и затяжных форм инфекционных 

болезней, при которых выработка иммунных механизмов в процессе 

естественного течения инфекций является недостаточной для освобождения 

организма от возбудителя (хронический бруцеллез, хронический 

токсаплазмоз, рецидивирующая герпесвирусная инфекция), и изредка при 

острых инфекционных процессах (при брюшном тифе, для профилактики 

хронического реконвалесцентного бактерионосительства). В настоящее 

время вакцинотерапия уступает более совершенным и безопасным методам 

иммунотерапии. 

 

Этиотропное лечение 

 

В качестве этиотропного лечения используются различные семейства и 

группы антибактериальных препаратов. Показанием к применению 

антибиотиков является присутствие в организме такого возбудителя, с 

которым сам организм не справится, или под влиянием которого возможно 

развитие серьезных осложнений. 

Воздействие на возбудителя заключается в назначении различных 

лекарственных препаратов: не только антибиотиков, но и химиопрепаратов. 

Это лечение направлено на уничтожение или подавление роста 

болезнетворных микробов. Существование большого количества 

антибактериальных препаратов обусловлено многообразием патогенных 

бактерий. 

Любой антибактериальный препарат применяется в какой-то мере 

вынужденно, иногда по жизненным показаниям. Главное, что мы ожидаем от 

назначения лекарства - это его действие на возбудитель. Однако и для 

организма человека любой химиопрепарат и антибиотик не всегда является 

безопасным. Отсюда вывод - антибактериальный препарат следует 

назначать строго по показаниям. 

 Антибиотики по механизму действия подразделяются на три группы - 

ингибиторы синтеза клеточной стенки микроорганизма; ингибиторы синтеза 

микробных нуклеиновых кислот и белка: препараты, нарушающие 

молекулярную структуру и функцию клеточных мембран. По типу 



взаимодействия с микробными клетками различают бактерицидные и 

бактериостатические антибиотики. 

По химическому строению антибиотики распределяются на несколько 

групп: аминогликозиды (гентамицин, канамицин и др.), ансамакролиды 

(рифамицин, рифампицин и др.), беталактамы (пенициллины, 

цефалоспорины и др.). макролиды (олеандомицин, эритромицин и др.), 

полиены (амфотерицин В, нистатин и др.), полимиксины (полимиксин М и 

др.), тетрациклины (доксициклин, тетрациклин, и др.), фузидин, 

хлорамфеникол (левомицетин) и др.  

Наряду с природными препаратами все большее распространение 

получают синтетические и полусинтетические препараты 3-го и 4-го 

поколений, обладающие высоким антимикробным эффектом, устойчивостью 

к воздействию кислот и ферментов. В зависимости от спектра 

противомикробного действия антибиотиков выделяют ряд групп препаратов:  

- антибиотики эффективные в отношении грамположительных и 

грамотрицательных кокков (менингококки, стрепто- и стафилококки, 

гонококки) и некоторых грамположительных бактерий (коринобактерии, 

клостридии) – бензилпенициллин, бициллин, оксациллин, метициллин, 

цефалоспорины I поколения, макролиды, линкомицин, ванкомицин и другие;  

- антибиотики широкого спектра действия в отношении 

грамположительных и грамотрицательных палочек — полусинтетические 

пенициллины (ампициллин и др.), хлорамфеникол, тетрациклины, 

цефалоспорины II поколения; антибиотики с преимущественной 

активностью в отношении грамотрицательных палочек — полимиксины, 

цефалоспорины III поколения;  

- противотуберкулезные антибиотики — стрептомицин, рифампицин и 

другие; 

- противогрибковые антибиотики — леворин, нистатин, амфотерицин 

В, акоптил, дефлюкан, кетоконазол и др. 

Несмотря на разработку новых высокоэффективных антибиотиков, их 

применение не всегда является достаточным для излечения больных, поэтому 

в настоящее время сохранили свою актуальность химиопрепараты различных 

групп — производные нитрофуранов, 8-оксихинолина и хинолона, 

сульфаниламиды и сульфоны и др. 

Нитрофурановые препараты (фуразолидон, фурадонин, фурагин, 

фурацилин и др.) обладают широким антибактериальным и 

противопротозойным эффектом, способностью к внутриклеточному 

проникновению, они нашли применение при лечении многих инфекционных 

заболеваний кишечника и мочевых путей и в качестве местного 

антисептического средства. 

8-оксихинолиновые производные (мексаза, мексаформ, хлорхинальдон, 

5-НОК и налидиксовая кислота) эффективны в отношении многих 

бактериальных, протозойных и грибковых возбудителей кишечных и 

урогенитальных заболеваний. 



Хинолоновые производные, а именно фторхинолоны (ломефлоксацин, 

норфлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин, ципрофлоксацин и др.) в 

настоящее время занимают одно
 
из ведущих мест среди антибактериальных 

препаратов в связи с их высоким антимикробным эффектом в отношении 

многих грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных 

бактерий и некоторых простейших, в том числе с внутриклеточной 

локализацией, а также в связи с их малой токсичностью и медленным 

формированием к ним лекарственной устойчивости у микроорганизмов. 

Сульфаниламидные (сульгин, сульфадимезин, сульфадиметоксин, 

сульфапиридазин, фталазол и др.) и сульфоновые препараты 

(диафенилсульфон, или дапсон, и др.) используются для лечения широкого 

круга заболеваний кишечника, дыхательной, мочевыделительной и других 

систем, вызываемых грамположительными и грамотрицательными 

бактериями или простейшими. Однако применение этой группы препаратов 

ограничено из-за частого возникновения различных осложнений. Высоким 

антибактериальным эффектом и меньшим побочным действием обладают 

препараты нового поколения — сочетания сульфаниламидов и триметоприма 

— котримоксазолы (бактрим, бисептол, гросептол, септрим и др.), которые 

могут использоваться самостоятельно или в сочетании с другими 

антибактериальными средствами. 

К средствам этиотропной терапии относятся также 

противопаразитарные и противовирусные препараты различных химических 

групп. 

Противопаразитарные средства подразделяются на антипротозойные, 

эффективные в отношении возбудителей малярии (хивдамин, или делагил, 

хинин и др.), амебиаза (метронидазол, паромомицин, эметин и др.) и других 

протозойных инвазий, и антигельминтные (альбендазол, левамизол, 

мебендазол, празиквантель, фенасал и др.), эффективные в отношении 

круглых и плоских гельминтов. 

Противовирусные препараты, арсенал которых быстро пополняется 

новыми и высокоэффективными средствами, принадлежат к различным 

химическим группам и оказывают воздействие на различные этапы 

жизненного цикла вирусов. В клинической практике наиболее широкое 

применение получили химиопрепараты для лечения гриппа (амантадин, 

арбидол, ремантадин и др.), герпетических инфекций (ацикловир, ва-

лацикловир, ганцикловир, полирем и др.), вирусных гепатитов В и С 

(ламивудин, рибавирин, ребетол, пегинтрон и др.), ВИЧ-инфекции 

(азидотимидин, зидовудин, невирапин, саквинавир, эпивир и др.). 

Современная терапия вирусных инфекций включает использование 

интерферонов (лейкоцитарный человеческий интерферон. рекомбинатные 

препараты — интрон А, реаферон, роферон, реальдирон и др.), оказывающих 

как противовирусный, так и выраженный иммуномодулирующий эффект. 

Максимальный положительный эффект антибактериальной, 

противовирусной и противопаразитарной терапии достигается при 

соблюдении ряда правил. Выбор конкретного препарата осуществляется в 



соответствии с этиологией заболевания, чувствительностью к лекарственным 

средствам выделенного от пациента штамма возбудителя, фазой болезни, а 

также наличием у больного сенсибилизации к данному медикаменту. 

Терапевтический эффект зависит от рационального сочетания 

препаратов различных групп, обладающих сочетанным действием, от 

способа и правильного режима введения лекарственного средства, 

обеспечивающих максимальную его концентрацию в области 

патологического процесса, от фармакокинетических и фармакодинамических 

характеристик применяемых препаратов и функционального состояния 

систем организма, участвующих в метаболизме применяемых медикаментов.  

Активность антибактериальных препаратов может существенно зависеть 

от типа их взаимодействия с другими медикаментами (например, 

уменьшение эффективности тетрациклина под влиянием препаратов кальция, 

фторхинолонов при использовании антацидных препаратов и т. д.). В свою 

очередь антибиотики могут изменять фармакологическое действие многих 

лекарственных средств (например, аминогликозиды повышают эффект 

миорелаксантов, левомицетин усиливает действие антикоагулянтов и т. д.). 

 

Патогенетическая терапия 

 

Необходимо проводить также и патогенетическую терапию, 

направленную на устранение возникших в организме болезнетворных 

цепных реакций. В этой связи важным является восстановление нарушенных 

функций органов и систем, что означает воздействие на отдельные звенья 

патогенеза. Такое лечение включает в себя правильное питание, снабжение 

достаточным количеством витаминов, лечение противовоспалительными 

средствами, сердечными препаратами, лекарствами, успокаивающими 

нервную систему и т. д. Порой эта укрепляющая терапия играет ведущую 

роль в восстановлении сил больного, особенно, когда человек уже избавился 

от болезнетворного микроба. 

Показанием к лечению нарушенного обмена веществ (патогенетическая 

фармакотерапия) является такое изменение функций органов и систем, когда 

они не могут быть выправлены самим организмом с помощью 

общегигиенических и диетических назначений. Основным направлением 

патогенетического лечения является дезинтоксикационная терапия, которая 

в зависимости от степени тяжести интоксикационного синдрома может 

проводиться с помощью инфузионного, энтерального, эфферентных методов 

и их сочетаний. К патогенетическому лечению следует отнести и 

регидратационную терпию при сильных обезвоживаниях организма (холера, 

сальмонеллез, пищевые токсикоинфекции и др.). 

Инфузионный метод дезинтоксикационной терапии осуществляется с 

помощью внутривенного, реже внутриартериального введения 

кристаллоидных (глюкоза, полиионные, Рингера, физиологический, и др.) и 

коллоидных (альбумин, аминокислоты, реамберин, декстраны - рео- и 

полиглюкин, желатиноль, мафусол и др.) растворов. Принцип управляемой 



гемодилюции предусматривает наряду с введением растворов применение 

диуретических препаратов, обеспечивающих усиленное выведение токсинов 

с мочой. Регидратационная терапия предусматривает введение 

(внутривенное или энтеральное) солевых растворов в зависимости от степени 

обезвоживания. 

Энтеральный метод реализуется путем перорального (иногда через 

назогастральный зонд) введения кристаллоидных растворов, 

энтеросорбентов (активированный уголь, лигносорб, ионообменные смолы, 

полифепан, полисорб, энтеродез и др.). 

Эфферентные методы детоксикации проводятся как правило при 

наиболее тяжелых формах заболеваний с помощью экстракорпоральных 

способов лечения (гемодиализ, гемосорбция, плазмаферез и др.). 

Наряду с дезинтоксикацией осуществляется коррекция выявленных 

нарушений водно-электролитного, газового и кислотно-основного 

гомеостаза, углеводного, белкового и жирового обмена, гемокоагуляции, 

гемодинамических и нейропсихических расстройств. 

Повышение иммунобиологической резистентности достигается 

проведением комплекса мероприятий, включающего рациональный 

физический и диетический режим, назначение адаптогенов, витаминов и 

микроэлементов, а также физические методы лечения (например, лазерное 

или ультрафиолетовое облучение крови, гипербарическая оксигенация и др.). 

Широкое применение нашли бактерийные препараты - эубиотики, 

способствующие восстановлению нормальной микрофлоры человека 

(бифидум-, коли-, лактобактерин, бактисубтил, энтерол, нарине и др.). 

При атипичном течении болезни по показаниям применяют 

иммунокорригирующие препараты - донорские иммуноглобулин и 

полиглобулин, иммуномодуляторы (цитомедины - т-активин, тималин и 

тимоген, интерлейкины; бактериальные полисахариды - пирогенал и 

продигиозан; интерфероны и индукторы интерфероногенеза - циклоферон, 

неовир, амиксин и др.) или иммуносупрессоры (азатиоприн, 

глюкокортикостероидные гормоны, Д-пеницилламин и др.). 

Патогенетическая терапия часто сочетается с применением 

симптоматических средств — обезболивающих и противо-

воспалительных, жаропонижающих, противозудных и местно-

анестезирующих препаратов. 

Общеукрепляющее лечение. Применение витаминов у инфекционных 

больных несомненно полезно, но оно не вызывает решающего перелома в 

течении инфекционной болезни. На практике ограничиваются применением 

трех витаминов (аскорбиновой кислоты, тиамина и рибофлавина) или 

больным дают поливитаминные драже. 

 

Осложнения лекарственной терапии инфекционных больных  

 

Лечение инфекционных больных может осложниться побочными 

эффектами лекарственных средств, а также развитием лекарственной болезни 



в виде дисбактериоза, поражений иммуноаллергического (анафилактический 

шок, сывороточная болезнь, отек Квинке, токсико-аллергический дерматит, 

васкулит и др.), токсического (гепатит, нефрит, агранулоцитоз. 

энцефалопатия и др.) и смешанного генеза, обусловленных индивидуальной 

или извращенной реакцией пациента на данный препарат или продукты его 

взаимодействия с другими медикаментами. 

 

 

Лекарственная болезнь наиболее часто возникает в процессе 

этиотропного лечения специфическими и химиотерапевтическими 

препаратами. Наиболее опасным проявлением лекарственной болезни 

является анафилактический шок. 

Сывороточная болезнь развивается в случаях повторного введения 

аллергена (обычно лечебных сывороток, гаммаглобулинов, реже 

иммуноглобулинов, пенициллина и других медикаментов). Она 

характеризуется воспалительным поражением сосудов и соединительной 

ткани. 

При повторном введении антигена в организме вырабатываются 

антитела различных классов и видов. Они образуют циркулирующие 

иммунные комплексы, которые откладываются на участках сосудистой 

стенки, активируют комплемент. Это приводит к повышению проницаемости 

сосудов, инфильтрации сосудистой стенки, сужению или закупорке просвета 

кровеносных капилляров почечных клубочков, миокарда, легких и других 

органов, поражению сердечных клапанов и синовиальных оболочек. Через 3-

7 дней после появления антител в крови иммунные комплексы и антиген 

удаляются, наступает постепенное выздоровление. 

Осложнения сывороточной болезни в виде полиневритов, синовиитов, 

некрозов кожи и подкожной клетчатки, гепатита наблюдаются редко. 

Дисбактериоз как одна из форм лекарственной болезни развивается 

обычно вследствие применения антибактериальных препаратов, 

преимущественно антибиотиков широкого спектра действия. Дисбактериоз 

подразделяют по характеру нарушения биоценоза: кандидозный, протейный, 

стафилококковый, колибациллярный, смешанный. По степени изменения 

микрофлоры выделяют компенсированный, суб- и декомпенсированный ва-

рианты, которые могут протекать в виде локализованного. 

распространенного и системного (генерализованного или септического) 

процессов. Наиболее часто развивается кишечный дисбактериоз. 

Нарушение кишечной микрофлоры приводит к расстройству процессов 

пищеварения, способствует развитию синдрома нарушения всасывания, 

обусловливает появление эндогенной интоксикации и сенсибилизации к 

бактериальным антигенам. Кроме того, может служить причиной вторичного 

иммунодефицита, воспалительных процессов в различных отделах пи-

щеварительного тракта. 

Кишечный дисбактериоз в большинстве случаев проявляется 

учащенным жидким или полуоформленным стулом, болями или 



дискомфортом в животе, метеоризмом, на фоне которых постепенно 

развиваются снижение массы тела, признаки гиповитаминоза в виде 

глоссита, хейлита, стоматита, сухости и ломкости кожи, а также астения и 

анемия. У многих пациентов дисбактериоз служит ведущей причиной 

длительного субфебрилитета. При ректороманоскопии можно выявить воспа-

лительные и субатрофичные изменения слизистой оболочки прямой и 

сигмовидной кишок. В случае колонизации кишки анаэробами Cl. difficile 

выявляется псевдомембранозный колит, при кандидозном дисбактериозе на 

слизистой оболочке кишки обнаруживаются крошковидные или 

сливающиеся наложения белого цвета и полипозные образования. 

Орофарингеальный (ротоглоточный) дисбактериоз проявляется 

дискомфортом и ощущением жжения в полости ротоглотки, нарушением 

глотания. При осмотре обнаруживаются гиперемия и сухость слизистой 

оболочки ротоглотки, глоссит, хейлит, а в случае кандидоза определяются 

творожистые налеты. 

 

Питание инфекционных больных 

 

Соответствующие диеты при инфекционных заболеваниях входят 

обязательным компонентом в комплексную терапию больных. Это особенно 

важно знать, когда лечение осуществляется в домашних условиях. 

Полноценное и сбалансированное питание является существенным 

дополнением к лечению инфекционных больных, т.к. у них наряду с 

нарушением многих функций организма практически всегда страдает 

белковый, жировой, углеводный, минеральный и витаминный обмены. 

Согласно принятым физиологическим нормам питания для взрослого 

человека наиболее благоприятным соотношением белков, жиров и углеводов 

является 1:1:4, т.е. на 1 г белков должны приходиться 1 г жиров и 4 г 

углеводов. При болезнях это соотношение меняется, т.к. изменяются 

потребности в определенных веществах. Часто нарушается баланс 

минеральных солей, возникает повышенная потребность в витаминах, 

особенно витаминов А, С, РР, группы В.  

Своевременное восполнение питательных веществ и достаточное 

энергетическое обеспечение больного организма благоприятно сказывается и 

на  результатах лечения специфическими методами. Так, например, действие 

антибиотиков может быть либо недостаточным, либо извращенным в 

условиях дефицита белка и витаминов. Нецелесообразно рекомендовать 

больному для питья импортные газированные напитки. В них в большой 

концентрации содержатся химические консерванты. Это можно отнести и к 

сокам, приготовленных из концентратов. При инфекционных болезнях 

особое внимание необходимо уделять восполнению недостатка витаминов, 

которое вполне реализовать приемом содержащих их продуктов. 

Например, для питания инфекционных больных в остром периоде 

заболевания, когда наблюдается повышение температуры тела (грипп, ОРЗ, 



ангина, пневмония и др.) рекомендуется диета № 2., при острых кишечных 

заболеваниях, сопровождающихся сильными поносами, целесообразно 

назначение диеты № 4., а после перенесенного вирусного гепатита, 

лептоспироза, инфекционного мононуклеоза и других инфекций с 

поражением печени показана диета № 5. 

 

Диета № 2 

 

Физиологически полноценная диета содержит достаточное количество 

белков, жиров, углеводов с повышенным содержанием витаминов (особенно 

аскорбиновой кислоты) с ограничением молока, грубой клетчатки. Режим 

питания 4 - 5 раз в день. 

Целевое назначение диеты. Диета содействует нормализации секреции 

желудка, уменьшает моторную функцию кишечника, подавляет бродильные 

процессы в желудочно-кишечном тракте. 

При этой диете разрешаются блюда с различной степенью измельчения и 

разнообразной тепловой обработкой. При жарении не допускается 

образования грубой корки (жарят без панировки). Температура горячих блюд 

- 55-60
о
С; холодных - не ниже 15

о
С. 

По химическому составу и калорийности диета № 2 определяется 

следующим образом: белков - 90-100 г, жиров - 90-100 г, углеводов - 400-450 

г. Калорийность - 3000-3200 ккал. Поваренная соль до 15 г. 

Рекомендуемые продукты и блюда: хлеб и хлебобулочные изделия - 

пшеничный белый и серый вчерашней выпечки, несдобные сорта печенья. 

Супы - на обезжиренном мясном и рыбном бульонах, на овощных отварах 

с протертыми овощами и крупами. 

Мясные и рыбные блюда - мясо, рыба, нежирные, рубленные, запеченные 

и жареные (не обвалянные в сухарях), курица в отварном виде. 

Молоко и молочные продукты - молоко с чаем, творог, кефир, ряженка. 

Овощи и зелень - пюре из различных овощей, овощные котлеты (без 

корочки), капуста цветная с маслом, кабачки, тыква, салат из помидор. 

Раннюю зелень добавлять к блюдам. 

Фрукты, ягоды - протертые компоты, пюре, сладкие сорта яблок, ягод. 

Сахар, мед. 

Крупяные и макаронные изделия - каши, пудинги, котлеты из круп (без 

корочки); макароны, вермишель отварные. 

Жиры - масло сливочное, масло подсолнечное. 

Яйцо - всмятку, омлет. 

Напитки - чай с молоком, какао и кофе на воде, соки фруктовые (пополам 

с водой). 

Запрещается свежий хлеб, жирные сорта мяса, закуски в консервах, 

сырые овощи, сало, копчения, гусь, очень холодные и очень горячие блюда, 

газированные напитки. 



 

Диета № 4 

 

Целевое назначение диеты - обеспечить максимальное механическое и 

химическое защита слизистой оболочки кишечника, препятствовать 

бродильным и гнилостным процессам, уменьшить воспалительное состояние 

слизистой оболочки кишечника. 

В диете ограничивается содержание жиров и углеводов. Содержание 

белка - нормальное. Количество поваренной соли снижено. Исключаются 

продукты, которые усиливают брожение и обладают раздражающим 

действием на слизистую оболочку кишечника (молоко, грубая клетчатка, 

пряности и т.п.). Режим питания дробный - 5-6 раз в день. Все блюда 

протертые, в вареном виде. Температура горячих блюд 55-60
о
С, холодных - 

не ниже 15
о
С. Содержание белков 80-100 г, жиров - 80 г, углеводов 300 г. 

Калорийность - 2400 ккал. Поваренная соль - до 10 г. 

Рекомендуемые продукты и блюда: хлеб и хлебобулочные изделия - 

сухари высшего сорта из белого хлеба, не поджаренные. 

Супы - на обезжиренных мясном и рыбном бульонах с добавлением 

отваров из риса, гречки. Сваренные в воде фрикадельки, яичные хлопья, 

протертое вареное мясо. 

Мясные и рыбные блюда - говядина, птица в виде паровых котлет. 

Нежирная отварная рыба (навага, судак и т.п.). 

Яйца - не более одного в день, добавлять в блюда. 

Молоко и молочные изделия - свежий творог; молоко свежее - 

исключается. 

Жиры - масло сливочное, свежее. 

Напитки - сладкий чай, соки в виде желе, кисели из черники, черемухи, 

сушеной черной смородины. 

Запрещается: бобовые, овощи, зелень, фрукты, ягоды, пряности, закуски, 

сырые яйца, мед, сладости, кондитерские изделия, все газированные напитки. 

 

Диета № 5 

 

Целевое назначение этой диеты - содействовать нормализации 

нарушенной функции печени и желчевыводящих путей, стимулировать 

желчевыделительную систему и моторные функции кишечника. Эта диета 

содержит нормальное количество белков с ограничением жиров (без 

бараньего, гусиного, внутреннего жира). Уменьшение количества продуктов, 

способствующих брожению. Увеличено количество овощных продуктов, 

фруктов, бахчевых (арбузы). Питаться необходимо 4-5 раз в день. Пищу 

подают в отварном и запеченном виде. Не допускается жареное. Температура 

пищи обычная. 



Белков в этой диете 100-200 г, жиров 120-130 г, углеводов - 350-400 г. 

Калорийность - 3500 ккал. Свободной жидкости до 1,5 л. Поваренная соль до 

12 г. 

Рекомендуемые продукты и блюда: Хлеб и хлебобулочные изделия - 

хлеб серый, грубый. Печенье не сдобное. 

Супы - на овощном отваре или на молоке (с водой). Крупы - гречневая, 

овсяная, макаронные изделия. Фруктовые супы. 

Мясные и рыбные блюда - нежирные сорта мяса, курица в отварном виде. 

Котлеты не делают. Нежирная рыба (треска, навага, щука) - в отварном виде. 

Яйцо - белковый омлет (без желтка) не чаще 2 раз в неделю. 

Молоко и молочные продукты - сметана в блюдах. Творог обезжиренный, 

простокваша однодневная, кефир нежирный. 

Овощи и зелень - капуста, картофель, морковь, свекла в сыром и отварном 

виде, лук добавляют после отваривания. 

Фрукты, ягоды, сласти - спелые сорта фруктов и ягод в сыром и вареном 

виде, лимон с сахаром, арбузы, соевый шоколад, сахар. 

Жиры - масло сливочное, подсолнечное в готовые блюда. 

Крупяные и макаронные изделия - различные крупы, макароны. Напитки, 

соки - отвар из шиповника, различные соки (с водой), чай с молоком, чай с 

лимоном, компоты из сухофруктов.  

Запрещаются: грибы, фасоль, горох, перец, щавель, шпинат, жареные 

блюда, яичные желтки, консервы, алкоголь (!), пиво, газированные напитки. 

 



 

 

 

Раздел VI 

 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И 

РЕАБИЛИТАЦИЯ  

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ 

 

 

Диспансеризация инфекционных больных 

 

Под диспансеризацией (от фр. dispensaire — избавлять, освобождать) 

понимается комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

развития и распространения болезней, восстановление трудоспособности и 

продление периода активной жизнедеятельности человека. 

Основная цель диспансеризации состоит в сохранении и укреплении 

здоровья населения, трудоспособности, увеличении продолжительности 

жизни людей. Достигается это путем активного выявления и лечения 

начальных форм заболевания, изучения и устранения причин, 

способствующих возникновению и распространению заболеваний, широкого 

проведения комплекса санитарно-гигиенических, профилактических, 

лечебно-оздоровительных и социальных мероприятий. 

Наблюдение в КИЗе проводится после перенесения больными 

следующих инфекций: дизентерия, сальмонеллез, острые кишечные 

инфекции неустановленной природы, брюшной тиф, паратифы, холера, 

вирусные гепатиты, малярия, клещевой боррелиоз, бруцеллез, клещевой 

энцефалит, менингококковая инфекция, геморрагические лихорадки, 

лептоспироз, псевдотуберкулез, дифтерия, орнитоз. 

Диспансерное наблюдение за реконвалесцентами инфекционных 

заболеваний осуществляется в соответствии с приказами соответствующих 

органов здравоохранения и нормативными документами. Реконвалесценты, 

выписанные из инфекционного стационара, направляются на диспансерное 

наблюдение врачами КИЗа (кабинет инфекционных заболеваний при 

поликлиниках) или участковыми врачами (врачами общей практики). Для 

большинства инфекций определен срок диспансерного наблюдения, частота 

контрольных обследований врачом КИЗа, перечень и периодичность 

лабораторных и других специальных исследований. При необходимости 

проводят консультацию и лечение пациентов у врачей других специально-

стей: терапевта, невропатолога, кардиолога и т. д. 

Кроме того, в задачу диспансеризации реконвалесцентов инфекционных 

болезней входит проведение лечебно-оздоровительных, реабилитационных 

мероприятий, выявление и лечение сопутствующей патологии. При 

необходимости продолжается медикаментозная терапия, назначаются 

общеукрепляющие, седативные препараты, витамины. Врач, осуще-



ствляющий диспансерное наблюдение, дает рекомендации, направленные на 

улучшение качества жизни пациента, по диетическому питанию, решает 

вопрос о необходимости проведения физиотерапевтических процедур, ЛФК, 

направления реконвалесцента на санаторно-курортное лечение. В задачу 

врача входит решение вопросов режима труда и отдыха пациентов, 

экспертизы временной нетрудоспособности. В случае длительного 

бактериовыделения у лиц, связанных с приготовлением пищи и 

приравненных к ним, совместно с эпидемиологом решает вопрос о переводе 

их на другую работу. 

 

Реабилитация инфекционных больных 

 

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. 

Основными этапами медицинской реабилитации инфекционных 

больных являются: 

1.  Инфекционные стационары. 

2. Реабилитационный центр или санаторий. 

3. Поликлиника по месту жительства - кабинет инфекционных 

заболеваний (КИЗ). 

При инфекционной патологии реабилитация больного направлена в 

первую очередь на поддержание жизнедеятельности организма и улучшение 

приспособления пациента к новым условиям окружающей среды, а затем и 

социальным факторам (обществу, труду). Реабилитационные мероприятия 

при инфекционных болезнях необходимо начинать в острый период 

заболевания или в период ранней реконвалесценции, когда миновала угроза 

жизни больного. 

После выписки из стационара для прохождения реабилитации больные 

могут направляться в реабилитационные отделения (центры) или санатории, 

а затем поликлиники по месту жительства (КИЗ). Проведение 

восстановительных мероприятий в реабилитационных отделениях и 

санаториях не является обязательным. Большинство инфекционных больных 

проходит восстановительное лечение в стационаре, а затем в поликлинике 

(КИЗ). В случае, когда госпитализация больного не проводилась, все 

реабилитационные мероприятия проводятся амбулаторно-поликлинической 

службой. 

Проведение реабилитации требует комплексного подхода с участием 

врачей разных специальностей и применения разнообразных методов 

воздействия. Следует учитывать нозологическую форму заболевания. 

Например, больным, переболевшим кишечными инфекциями, назначают 

средства, ускоряющие восстановление слизистой оболочки желудочно-



кишечного тракта и нормализующие секреторно-моторную функцию 

желудка и кишечника (заместительная ферментная терапия и пр.).  

Больным вирусными гепатитами показаны средства, восстанавливающие 

функцию печени (гепатотропные препараты, иммуномодуляторы и т. п.), 

пациентам, перенесшим грипп и ОРЗ, корь, — препараты, нормализующие 

тонус и секрецию бронхиального дерева. Таким образом, помимо общих 

методов воздействия на организм используются дополнительные средства, 

направленные на восстановление функций отдельных органов и систем. 

Кроме непосредственного воздействия на организм реконвалесцента 

реабилитация предусматривает меры, направленные на улучшение условий 

труда и быта, способствующие восстановлению здоровья и 

профессиональной работоспособности переболевшего. 

 

Преемственность в оказания медицинской помощи  

инфекционным больным  

В нашей стране существует многоуровневая организация оказания 

медицинской помощи инфекционным больным. 

Первичное звено представлено врачами общей лечебной сети 

(участковый терапевт, врач общей практики, врач неотложной помощи).  

Следующими этапами оказания специализированной медицинской 

помощи являются кабинет инфекционных заболеваний поликлиники (КИЗ) и 

специализированный инфекционный стационар.  

После выписки из стационара пациенты вновь обращаются к 

участковому терапевту, врачу общей практики или КИЗ. В ряде случаев 

система оказания медицинской помощи инфекционным больным 

дополняется лечением в реабилитационных подразделениях, включая 

санатории. 

 

Кабинет инфекционных заболеваний поликлиники 

Кабинет инфекционных заболеваний (КИЗ) является структурным 

подразделением поликлиники. Основная его цель состоит в проведении 

организационно-методической работы и обеспечении квалифицированной 

консультативной помощи по раннему выявлению и лечению инфекционных 

больных. 

Работа КИЗ, учетная и отчетная документация, оснащение и 

должностные обязанности персонала регламентированы рядом нормативных 

документов. 

Основными задачами КИЗ являются: 

- консультативная помощь больным в поликлинике и на дому, их 

лечение и организация проведения противоэпидемических мероприятий: 

- консультативная помощь врачам поликлиник (врачам общей практики) 

по вопросам обследования и лечения инфекционных больных в 

амбулаторных условиях, порядка их направления на госпитализацию, 



долечивания реконвалесцентов инфекционных заболеваний, которые не 

подлежат диспансерному наблюдению в КИЗе. 

Персонал КИЗа также осуществляет диспансерное наблюдение за 

реконвалесцентами инфекционных заболеваний и бактерионосителями, 

проводит комплекс реабилитационных мероприятий после выписки больного 

из стационара, а также учет больных, бактерио- и паразитоносителей. 

Важным разделом работы является пропаганда медицинских знаний по 

профилактике и оказанию первой медицинской помощи при инфекционных 

заболеваниях. 

 

 

 



 

 

 

Раздел VII 

 

УСТРОЙСТВО И РЕЖИМ РАБОТЫ ИНФЕКЦИОННОГО 

 СТАЦИОНАРА 

 

Для предупреждения распространения инфекционных заболеваний 

проводится изоляция больных. Используются две формы изоляции 

инфекционных больных: в домашних условиях и госпитализация (в 

инфекционный стационар). Помещение больного в инфекционный стационар 

является наиболее полной формой ограничения источника инфекции и 

осуществляется по клиническим и эпидемиологическим показаниям. 

Инфекционная больница имеет ряд отличий от других стационаров, Ее 

устройство и режим работы подчинены задаче полного ограничения больных 

как источников инфекции, предупреждению их внутрибольничного 

заражения и лечению инфекционных больных. 

Отделения для инфекционных больных (взрослых и детей) размещают в 

отдельно стоящем здании. В детских отделениях предусматриваются 

помещения для матерей. В каждой секции необходимо иметь помещения для 

сцеживания грудного молока и его стерилизации. 

Стены и перегородки, двери и смотровые окна должны исключать 

возможность проникновения инфекции в коридоры. В стенах и перегородках, 

отделяющих детские палаты от коридоров, а также между палатами для 

детей в возрасте до 7 лет должны быть предусмотрены остекленные проемы. 

Пищу, белье и медикаменты передают из коридора в боксы и полубоксы 

черед шлюз. В отделениях койки размещают в боксах, полубоксах и палатах. 

Стены помещений покрывают масляной краской; панели стен санитарных 

пропускников, моечной, лаборатории облицовывают глазурованной плиткой 

на высоту не менее 1,6 м. Полы выстилают линолеумом, а в санитарных 

узлах, пищевых блоках, лабораториях, препараторской, морге — 

водонепроницаемыми материалами. 

Основными структурными подразделениями инфекционной больницы 

являются:  
-     приемное боксированное (боксовое) отделение;  

- отделения палатного типа и боксовые;  

- отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ); 

- хирургическое (при крупных инфекционных стационарах – более 600 

коек);  

- рентгенологическое; 

- диагностическая лаборатория; 

- организационно-методический отдел;  



- пищеблок;  

- дезинфекционная камера;  

- центральная стерилизационная; 

- патологоанатомическое отделение; 

- аптека. 

Принципом работы инфекционного стационара является поточно-

пропускная система, при которой больной с момента поступления и до 

момента выписки не соприкасается с пациентами, страдающими другими 

заразными болезнями. 

В инфекционный стационар больные поступают:  

- по направлению участковых врачей (врача общей практики); 

- по направлению врача КИЗ; 

- по линии скорой медицинской помощи; 

- по направлению фельдшеров сельских или городских ФАПов; 

- врачами врачебных амбулаторий; 

- врачами МСЧ предприятий; 

- путем самообращения в приемный покой инфекционной больницы.  

После осмотра каждого больного в боксе приемного отделения проводят 

дезинфекцию. Из приемного отделения больной поступает в соответст-

вующее отделение больницы, не контактируя с другими больными. 

Размещение больных в отделениях осуществляется по нозологическому 

принципу, с учетом диагноза, механизма передачи и возможных мер по 

пресечению путей распространения инфекции.  

В случаях заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, или 

подозрении па эти инфекции, а также при сочетании двух инфекционных 

заболеваний у одного больного, пациенты направляются в боксовое 

отделение. Изоляции в боксовом отделении подлежат и больные 

карантинными инфекциями, которые поступают туда минуя приемное 

отделение. 

Боксы. Каждый бокс состоит из помещения для больного с санузлом и 

ванной, наружного предбоксника, сообщающегося с улицей, через который 

поступает и выписывается больной, и внутреннего предбоксника, 

сообщающегося с больничным коридором. Через внутренний предбоксник 

входит и выходит медицинский персонал, подается пища больному, здесь 

находятся халаты для персонала и умывальник. Такой бокс называется 

полным или мельцеровским (в честь русского инженера Э. Мельцера, 

предложившего проект помещения для инфекционных больных в 1909 г.) 

Полубокс имеет подобное устройство за исключением наружного 

предбоксника. 

Больные, не подлежащие изоляции в боксах, направляются в 

профильные отделения палатного типа, которые состоят из палат, нескольких 

изоляторов для временной изоляции больных и подсобных помещений 

(столовая, санитарные пропускники, туалеты и т. д.) Для выполнения 

различных лечебных и диагностических процедур выделяются специальные 



комнаты (например, процедурная, помещения для ректороманоскопии, 

выполнения люмбальной пункции). 

Пациенты с невыясненным диагнозом (за исключением подозрения на 

воздушно-капельную инфекцию) направляются в диагностическое 

(сортировочное) отделение, обычно палатного типа, до уточнения диагноза и 

перевода в соответствующее профильное отделение. За тяжелыми больными, 

особенно находящимися в состоянии возбуждения, устанавливается 

индивидуальное круглосуточное наблюдение. 

В отделении больных распределяют таким образом, чтобы вновь 

поступающие пациенты не находились в одной палате с выздоравливающими 

или больными с осложнениями. По возможности проводят одномоментное 

заполнение и одновременную выписку пациентов. 

Продолжительность пребывания инфекционного больного в стационаре 

определяется двумя факторами: степенью клинического выздоровления 

пациента и прекращением периода заразительности. 

Обслуживание больных двухстепенное. Медицинские сестры 

выполняют лечебные манипуляции, обеспечивают специальный уход и 

кормят тяжелобольных. Санитарки и младшие медицинские сестры убирают 

помещение, подают и принимают судна, перестилают постели и т, д. 
 

Санитарно-противоэпидемический режим инфекционных  

больниц (отделений) 

 

Для обслуживающего персонала в отделении выделяют бытовые 

помещения (раздевалка, душевая, комната для приема пищи и отдыха, 

туалет и др.). 

Верхнюю одежду и обувь персонала хранят в индивидуальных шкафах 

раздельно от санитарной одежды. Не допускают использования сменной обуви 

из тканевых материалов. 

По окончании работы обслуживающий персонал проходит санитарную 

обработку. 

Персонал обязан постоянно следить за чистотой своих рук и спецодежды. 

Ногти должны быть коротко пострижены. Халаты, шапочки (косынки) 

меняют два раза в неделю, в случае загрязнения - чаще. За выполнением этих 

требований следит старшая сестра отделения. 

Перед раздачей пищи больным, после каждого соприкосновения с их 

выделениями или загрязненным бельем или посудой, после осмотра больного 

персонал моет руки и дезинфицирует их. 

Принимать пищу в халатах или коридорах ухаживающему персоналу 

категорически запрещается. 

Обслуживающий персонал, работающий в одном отделении, не имеет 

права входить в другое отделение без смены халатов, тапочек, маски. 

У двери изолятора (бокса) вывешивают халаты, шапочки для 

обслуживающего персонала и устанавливают сосуд с дезинфицирующим 

раствором. 



При входе в палату к больным капельными инфекциями, а в периоды, 

неблагополучные по заболеваемости гриппом, во все палаты, персонал обязан 

надевать четырехслойные маски из марли, закрывающие рот и нос. Маски 

меняют через каждые 4 часа. Персонал с симптомами гриппа и других ОРЗ к 

работе не допускается. 

Посещение инфекционного больного родственниками и другими лицами 

разрешается с учетом эпидемиологической опасности пациента. Передачи и 

корреспонденцию принимают в специально отведенном помещении. 

Необходимо следить, чтобы передачи не содержали продукты, противопока-

занные больным при данном заболевании. 

Медицинский персонал должен строго соблюдать санитарный режим 

отделения и правила личной гигиены для того, чтобы предостеречь себя от 

возможного заражения и не явиться источником инфекции для окружающих. 

 

Приемное отделение инфекционного стационара 

 

В каждой инфекционной больнице или инфекционном отделении 

многопрофильных больниц должно быть приемное отделение, где необходимо 

иметь не менее двух смотровых кабинетов или боксов. Каждый смотровой 

кабинет (бокс) должен иметь самостоятельный изолированный наружный 

вход. 

Прием инфекционных больных проводят строго индивидуально. 

Одновременное ожидание двух и более больных в одном помещении не 

допускается. 

Если инфекционный больной нуждается в лечении в реанимационном 

отделении, то его направляют туда, минуя приемное отделение. 

Приемное отделение или боксы для приема больных оснащают 

бактерицидными ультрафиолетовыми облучателями, которые включают 

после приема больных с капельными инфекциями. 

В боксах, смотровых кабинетах выделяют халаты, косынки, 

респираторы для врача, медицинской сестры, санитарки. При входе в 

смотровые кабинеты (боксы) медицинский персонал переодевает халат, 

шапочку, четырехслойную марлевую маску (при капельных инфекциях). При 

выходе халат, шапочку и маску снимают. Халаты и косынки меняют в конце 

смены, маски — после приема каждого больного. 

В смотровом кабинете проводят тщательный, осмотр больного (кожные 

покровы, зев и др.), измеряют температуру, собирают данные о перенесенных 

инфекционных заболеваниях путем опроса больного и сопровождающих лиц. 

Выясняют наличие контактов с другими инфекционными больными или 

нахождение в другом стационаре до прибытия его в больницу. Здесь же, при 

наличии показаний, у больного берут испражнения (у всех детей до двух 

лет), слизь из зева и носа и другие материалы для лабораторных 

исследований. У больных с подозрением на пищевую токсикоинфекцию для 

этих же целей собирают рвотные массы и промывные воды желудка. 



При осмотре больного обращают внимание на наличие у него 

педикулеза. В случае выявления педикулеза проводят дезинсекционную 

обработку больного и его вещей. О каждом больном, у которого был 

обнаружен педикулез, сообщают в центр Роспотребнадзора по месту 

жительства. 

В смотровом кабинете обеззараживанию подлежат все предметы, с 

которыми соприкасался больной. 

В помещении приемного отделения или в боксе проводят влажную 

уборку с применением дезинфицирующих средств после приема каждого 

больного. 

Из смотрового кабинета больного направляют в специально отведенное 

помещение для санитарной обработки. Санитарную обработку больного 

проводят в приемном отделении в зависимости от назначения врача и со-

стояния больного. При тяжелом состоянии больного ограничиваются 

частичной обработкой или влажным протиранием отдельных частей тела. 

В случаях поступления больного в бокс или полубокс санитарную 

обработку проводят непосредственно в этих помещениях. 

Санитарная обработка больного сводится к следующим процедурам: 

а) стрижка волос по медицинским показаниям с последующим 

сжиганием их или обработкой в паровых стерилизаторах (0,5 кгс/см
2
 — 110—

111
о
С — 20 минут); 

б) стрижка ногтей (на ногах и руках); 

в) мытье в ванной или под душем; 

г)  сбор вещей (одежда, белье, обувь больного), подлежащих 

дезинфекции, в индивидуальные мешки для последующей отправки их для 

обеззараживания в дезинфекционной камере. До камерного 

обеззараживания вещи инфекционных больных родственникам не выдают. 

После прохождения санитарной обработки больной получает чистое 

больничное белье, тапочки. 

Уборку помещений, где проводили санитарную обработку больного, 

производят с применением дезинфицирующего раствора. Уборочный 

инвентарь маркируют и используют строго по назначению. 

Для мытья рук используют хозяйственное или туалетное мыло в мелкой 

расфасовке на одноразовое или индивидуальное пользование. 

Транспорт, доставивший инфекционного больного, подвергают 

обеззараживанию силами персонала больницы на территории больницы на 

специально отведенной площадке или в шлюзе. 

 

 



 

 

Раздел VIII 

 

ПОНЯТИЕ О КАРАНТИННЫХ (ОСОБО ОПАСНЫХ),  

ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ И ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ  

ИНФЕКЦИЯХ 

 

Карантинные инфекции 

 

Название «карантинные» болезни происходит от слова quarantine — 

сорок, которым именуют комплекс административных, 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий по 

предупреждению распространения инфекционных болезней за пределы 

очага. 

Впервые карантин был применен в XIV в. в Италии по ограничению 

распространения чумы. С этой целью морские суда, прибывшие из стран, где 

имелись случаи заболевания чумой, выдерживались в течение 40 дней на 

внешнем рейде до того, как зайти в порт. В дальнейшем были предприняты 

усилия для создания международной системы мер, предупреждающих 

распространение в первую очередь таких особо опасных эпидемических 

болезней, как чума, оспа, холера, сыпной тиф. В XX веке была создана 

санитарная конвенция — соглашение между странами. В связи с этим 

появилось название — конвенционные болезни. 

С 1946 г. ВОЗ осуществляет современную систему глобальной 

эпидемиологической информации (надзора) за инфекционными болезнями. С 

1952 г. вступили в действие Международные медико-санитарные правила, 

которые в последующем неоднократно корректировались. Правила касались 

чумы, холеры, желтой лихорадки и натуральной оспы. Основная цель правил 

заключалась в обеспечении противоэпидемической защиты государств от 

заноса на их территории особо опасных инфекций. Правила, в частности, 

обязывают национальные органы здравоохранения немедленно уведомлять 

ВОЗ о возникновении карантинных болезней и регулярно сообщать об 

эпидемиологической ситуации в стране. 

Со временем Международные санитарные правила были пересмотрены 

и заменены Международными правилами в области здравоохранения. По 

предложению экспертов ВОЗ, термин «карантинные заболевания» сменил 

другой — заболевания, подпадающие под действие Правил». Заразные 

болезни, имеющие международное значение, делят на две группы: 

1) болезни, подпадающие под действия Правил: холера, чума, желтая 

лихорадка и оспа; 

2) болезни, подлежащие международному надзору: сыпной и 

возвратный тифы, грипп, полиомиелит, малярия. 

Среди всех карантинных болезней оспа явилась единственной 

инфекцией, в отношении которой удалось успешно осуществить программу 



глобального искоренения (ликвидации). Этому способствовало то, что 

заболевание относится к антропонозам, передается только воздушно-

капельным путем, а также наличие высокоэффективной вакцины.  

В 1981 г. оспа была исключена из карантинных болезней, на которые 

распространяются Международные правила. Новые чрезвычайно тяжелые 

инфекции — геморрагические лихорадки Эбола, Марбург и Ласса, а также 

близкие к ним по тяжести и заразительности известные вирусные 

геморрагические лихорадки не получили пока статуса карантинных 

болезней. Повышенный интерес к санитарной охране территории возник в 

связи с быстрым распространением по земному шару ВИЧ-инфекции.  

В настоящее время правила по санитарной охране территории России 

учитывают требования Международных медико-санитарных правил и 

распространяются на особо опасные инфекционные и паразитарные болезни: 

холеру, чуму, желтую лихорадку (карантинные болезни); вирусные 

геморрагические лихорадки (лихорадку Ласса, Марбург, Эбола); малярию и 

другие, опасные для человека инфекционные болезни, передающиеся 

комарами (лихорадки денге, чукунгунья и др. энцефаломиелиты, 

энцефалиты), оспу обезьян.  

Санитарная охрана территории страны представляет систему 

общегосударственных мероприятий, направленных на предотвращение 

заноса из-за рубежа и распространение на территории особо опасных 

инфекций, ограничение и ликвидацию очагов этих болезней при их 

выявлении. 

Медицинский персонал лечебно-профилактических учреждений и 

роспотребсоюза обязан своевременно выявлять случаи карантинных 

инфекций, своими четкими, грамотными действиями способствовать 

максимально быстрому и полному ограничению распространения этих 

заболеваний. От профессиональной работы медицинского персонала в очаге 

особо опасных инфекций зависит эффективное оказание помощи больным, а 

также собственная инфекционная безопасность. 

Основные этапы первичных противоэпидемических мероприятий в 

очаге включают следующие:  

- выявление больного и информация о нем,  

- уточнение диагноза и лечение,  

- изоляция больного с последующей его госпитализацией,  

- обсервационные, карантинные или другие ограничительные 

мероприятия,  

- выявление умерших от неизвестных причин и патологоанатомическое 

исследование; 

- выявление, изоляция, проведение экстренной профилактики лицам, 

контактировавшим с больными;  

- провизорная госпитализация всех больных, характер заболеваний 

которых не позволяет исключить диагноз особо опасной инфекции;  

- проведение дезинфекционных мероприятий: экстренная профилактика 

населения; 



- медицинское наблюдение за населением, санитарное просвещение, 

санитарный контроль за внешней средой. 

Тактика врача первого контакта при ООИ. При возникновении у 

врача или фельдшера подозрения на одну из карантинных инфекционных 

болезней в любом месте - в кабинете поликлиники, боксе стационара, 

фельдшерском или медицинском пункте и т. п. больной, как и сам врач 

(фельдшер), осматривающий больного, присутствующая при этом 

медицинская сестра, остаются в месте выявления больного.  

Врач и средний медицинский персонал, первыми оказавшиеся в 

соприкосновении с больным, остаются обслуживать его до особого 

распоряжения, обычно до момента эвакуации больного в 

специализированный стационар. Врач прекращает прием, в помещении 

закрывают двери и окна, создается временный изолятор. Дают указания 

выставить посты у дверей пункта, прекратить вход и выход из помещения, 

просят доставить а кабинет защитную одежду, медикаменты, 

дезинфицирующие растворы, средства экстренной профилактики, предметы 

по уходу за больными, укладку для забора материала от больного для ла-

бораторного исследования. Одновременно по телефону или через 

посыльного информируют главного врача медицинского учреждения о 

выявлении подозрительного больного. 

После доставки защитной одежды медицинские работники, 

обслуживающие больного, надевают ее, предварительно обработав 

слизистые оболочки глаз, носа, рта и открытые части тела 

дезинфицирующими растворами. 

Больному оказывается необходимая медицинская помощь, проводится 

текущая дезинфекция в кабинете (обеззараживание выделений больных, 

предметов ухода за ними и др.). 

При невозможности быстрого приезда консультантов надлежит забрать 

у больного материал для лабораторного исследования и начать курс терапии. 

В результате уточнения эпидемиологического анамнеза и на основании 

опроса составляются списки лиц, бывших в контакте с больным (в течение 

времени, соответствующего продолжительности инкубационного периода). 

Проводят заключительную дезинфекцию по месту жительства и работы 

больного. 

При установлении диагноза карантинной инфекции заболевший 

специальным транспортом доставляется в изолированный бокс (или палату) 

отдельного помещения инфекционной больницы. К моменту принятия такого 

больного весь инфекционный стационар переходит на строгий противоэпи-

демический режим работы. 

Лица, контактировавшие с больным, включая медицинских работников, 

подлежат изоляции и медицинскому наблюдению в изоляторе. Это 

мероприятие носит название обсервации (провизорной госпитализации) и 

является составной частью карантинных мер. Продолжительность изоляции 

соответствует периоду инкубации - при чуме 6 сут, при холере - 5 сут. 



Проводится экстренная профилактика, превентивное (предупреждающее) 

лечение. 

В населенном пункте, где выявлено заболевание особо опасной 

инфекцией, устанавливают эпидемиологическое наблюдение. Оно 

заключается в ежедневном обходе всех домов (подворный обход) с 

выявлением больных. 

Защита медицинского персонала, работающего с больными или 

проводящего лабораторные исследования материала от больного, 

осуществляется с постоянным использованием защитной одежды и 

соблюдением мер личной безопасности. При работе применяют шлем-

респиратор (капюшон, большую косынку), бахилы, халат, фартук, 

перчатки; или противочумный костюм с респиратором «Лепесток», ко-

торый включает защитные очки или пластиковый щиток. Вместо 

респиратора можно использовать ватно-марлевую повязку, но ее 

необходимо часто менять, так как при увлажнении она теряет защитные 

свойства.  

Противочумный костюм применяется при обслуживании больного в 

амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, при перевозке 

(эвакуации) больного, проведении текущей и заключительной дезин-

фекции, при взятии материала от больного для лабораторного 

исследования, при вскрытии и захоронении трупа, проведении подворных 

обходов.  

В зависимости от характера выполняемой работы и конкретной 

нозологической формы применяют различные типы защитных костюмов, 

обеспечивающие разную степень защиты. При необходимости временно 

можно применять обычную хирургическую маску, халат и перчатки, кото-

рые обеспечивают удовлетворительную защиту персонала. Халат 

защищают пластиковым или клеенчатым фартуком, пластиковыми 

пакетами можно заменить бахилы, колпаки. После контакта с больными 

бахилы, фартуки и перчатки сжигают. Для многократного использования 

одежды ее замачивают в дезинфицирующем растворе, затем 

автоклавируют и стирают. 

 

Природно-очаговые инфекции 

 

Учение о природной очаговости инфекционных (паразитарных) 

болезней было создано Е.Н. Павловским в конце 30-х годов. Сущность его 

заключается в открытии феномена эволюционно сформировавшегося 

природного очага болезни, в котором циркуляция возбудителя в популяциях 

диких животных – хозяев осуществляется неопределенно долго не зависимо 

от вмешательства человека. 

Вначале это учение было сформулировано применительно 

трансмиссивным инфекциям, возбудители которых циркулируют в природе 

по схеме: животное-переносчик-животное (клещевой энцефалит, клещевой 

боррелиоз, клещевой риккетсиоз, туляремия и др.), а затем распространено и 



на нетрансмиссивные (лептоспироз, бешенство и др.). В настоящее время, по-

видимому, можно распространить понятие природной очаговости и на 

сапронозы, резервуаром возбудителей которых являются абиотические 

объекты (воздух, вода, почва и др.). 

Таким образом, природный очаг инфекционной (паразитарной) болезни 

является биогеоценозом, взаимоотношения компонентов которого сложились 

независимо от человека в процесса эволюции живых организмов в 

определенных условиях природной среды. Инфекционные (паразитарные) 

болезни, существование возбудителей которых поддерживается за счет 

циркуляции их в природных очагах, получили название природно-очаговых. 

Человек заражается природно-очаговой болезнью в силу особенностей 

своего социального поведения, попадая на территорию природного очага. 

При этом человек является случайным, временным хозяином, как правило, 

биологическим тупиком для паразита. Другой характерной 

эпидемиологической особенностью природно-очаговых болезней человека 

является выраженная сезонность, в значительной мере обусловленная 

сезонностью биологических циклов жизнедеятельности животных-хозяев 

(прокормителей) и переносчиков возбудителей. 

В последующем Е.Н. Павловским было сформулировано положение об 

антропургических очагах инфекционных (паразитарных) болезней, т.е. об 

очагах, возникающих в результате природопреобразующей деятельности 

человека или существующих в преобразованной человеком среде. Так, очаги 

лептоспироза могут возникать среди сельскохозяйственных животных и, 

наоборот, очаги такого зооноза сельскохозяйственных животных, как 

бруцеллез, могут возникать среди диких животных. 

 

Внутрибольничные инфекции 

Внутрибольничные инфекции (ВБИ, син.: госпитальные, 

нозокомиальные — от лат. nosocomium — больница, греч. — nosokomeo — 

ухаживать за больным) — это любые клинически распознаваемые болезни 

микробной этиологии, которые поражают больного во время его пребывания 

в больнице или посещения лечебного учреждения с целью лечения или диаг-

ностики, или сотрудника больницы вследствие его работы в данном 

учреждении. ВБИ является инфекция, не находившаяся в стадии инкубации 

на момент поступления и развившаяся не ранее, чем через 48 ч после 

госпитализации. 

Инфекционный процесс при ВБИ имеет характерные особенности, 

которые определяются влиянием связанных с их развитием факторов как на 

возбудителей, так и на макроорганизм. Как правило, он имеет длительное 

течение и плохо поддается лечению антибактериальными средствами. По 

сути ВБИ приводят к развитию новой, нередко тяжелой, угрожающей жизни 

больного патологии, а также отягощению основного заболевания, по поводу 

которого больной поступил в стационар. Наибольшая заболеваемость 

регистрируется в крупных многопрофильных больницах, отделениях 



реанимации и интенсивной терапии, лечебных учреждениях, предна-

значенных для выхаживания новорожденных. 

Разнообразна структура нозологических форм ВБИ по локализации 

патологического процесса. Среди них инфекции мочевыводящих путей, 

респираторного тракта и хирургические (раневые) инфекции, а также 

различные поражения кожи и желудочно-кишечного тракта. Важное 

значение имеют ангиогенные ВБИ, связанные в большинстве случаев с 

внутривенными сосудистыми системами (катетерами). 

Возбудители ВБИ включают различные бактерии, вирусы, грибы и 

простейшие. Наряду с известными возбудителями инфекционных болезней к 

ним относятся также условно-патогенные микроорганизмы, которые 

способны вызвать болезнь. У ослабленных или пожилых людей, примерно 

90% всех ВБИ имеют бактериальное происхождение. 

ВБИ вызываются, как правило, госпитальными штаммами 

возбудителей, которые отличаются по своей биологической 

характеристике от внегоспитальных штаммов, а именно: имеют 

множественную лекарственную резистентность, более высокую 

устойчивость по отношению к неблагоприятным факторам окружающей 

среды - высушиванию, действию ультрафиолетовых лучей, 

дезинфицирующих препаратов, в которых при заниженных концентрациях 

дезинфектантов они могут не только сохраняться, но и размножаться.  

Появлению резистентных к антибиотикам штаммов возбудителей 

способствует нерациональное их применение, а также длительное использо-

вание глюкокортикостероидных гормонов, иммунных препаратов, которые 

могут угнетать защитные механизмы организма. 

Источниками возбудителей ВБИ могут быть больные инфекционными 

болезнями, поступающие в стационар в инкубационный период или при 

нераспознанном заболевании (корь, эпидемический паротит, ветряная оспа, 

сальмонеллез и др.). 

При инфекциях, вызванных грамотрицательными микроорганизмами, 

наиболее часто источниками инфекции являются больные с манифестными и 

вяло протекающими формами болезни, например, пациенты стационаров 

хирургического профиля с гнойно-воспалительными поражениями кожи и 

подкожной клетчатки и других органов. 

Важное значение имеют носители возбудителей и больные стертыми 

формами инфекций, как среди пациентов, так и медицинского персонала, а 

также матери в акушерских стационарах и отделениях для детей раннего 

возраста. 

При ВИЧ-инфекции. вирусных гепатитах В, С и D источники 

возбудителей инфекции при внутрибольничном инфицировании находятся 

среди пациентов, являющихся носителями и больными малосимптомными 

формами заболевания. Особую проблему представляют вирусные гепатиты с 

гемоконтактным заражением для пациентов центров гемодиализа. 

Кроме того, вирусный гепатит В является профессиональным 

заболеванием медицинских работников. 



ВБИ отличает многообразие путей и факторов передали 

возбудителей. Концентрация в стационарах большого числа больных и 

персонала создает условия для реализации воздушно-капельного и воздушно-

пылевого путей передачи возбудителей. Особенно опасны при этом дефекты 

системы вентиляции, нарушение работы кондиционеров. Например, описаны 

вспышки внутрибольничного легионеллеза при накоплении легионелл во 

влаге в кондиционерах. Контактно-бытовой путь передачи осуществляется 

через руки медицинского персонала, белье, предметы ухода за больными, 

медицинские инструменты и аппаратуру. При этом нужно учитывать 

возможность интенсивного размножения и накопления микроорганизмов во 

влажной среде, в жидких лекарственных средах, на влажных щетках для 

мытья рук персонала и др.  

Пищевой путь передачи возбудителей реализуется при нарушениях 

работы пищеблока, дефектах технологии приготовления или хранения пище-

вых продуктов и готовых блюд при наличии источников инфекции среди 

работников пищеблока. В условиях стационара могут возникать вспышки 

кишечных инфекций. 

Парентеральная передача возбудителей в лечебно-профилактических 

учреждениях обусловлена нарушением режима стерилизации и дезинфекции 

медицинских инструментов, приборов, невыполнением персоналом правил 

асептики, введением больным инфицированных препаратов крови. 

Восприимчивость к возбудителям ВБИ определяется контингентом 

больных. Как правило, в стационар поступают пациенты с тяжелыми, 

декомпенсированными вариантами патологического процесса. Многие 

заболевания протекают с угнетением иммунных реакций (вторичные 

иммунодефициты) и существенными нарушениями неспецифических 

факторов защиты, что повышает восприимчивость организма к ВБИ, а при их 

развитии приводит к тяжелому и осложненному течению уже имеющегося 

заболевания, послужившего поводом к госпитализации. 

Хирургические вмешательства, например, обладают сложным 

комплексом воздействия на организм. Травматизация и стресс способствуют 

иммунодепрессии, что приводит к распространению гнойной патологии 

(оперативное вмешательство по поводу воспалительных заболеваний) или 

создает условия для присоединения вторичной инфекции. У тяжелых 

больных настолько нарушается резистентность организма, что они 

становятся восприимчивы к условно-патогенным микробам, а также грибам 

(кандидоз и др.). 

Особое место среди ВБИ занимают заболевания новорожденных, 

которые нередко развиваются в родовспомогательных учреждениях в 

постнатальном периоде. Инфекции у новорожденных могут быстро 

приобретать септический характер, особенно в случаях отягощенного 

преморбидного фона (гипоксия, родовая травма, недоношенность, 

гипотрофия ребенка и др.). Факторами риска ВБИ являются возраст больных 

(пожилой, старческий, новорожденные), продолжительность пребывания в 

стационаре (особенно в ожоговых отделениях, отделениях реанимации и 



интенсивной терапии). Кроме того, фактором риска служит предшествующая 

антибактериальная терапия, наличие хирургических или ожоговых ран, 

венозные катетеры, эндотрахеальные трубки и др. ВБИ проявляются в виде 

спорадических случаев или вспышек. 

Профилактика ВБИ включает широкий круг мероприятий. Она 

начинается с рациональной планировки лечебно-профилактических 

учреждений (раздельный поток приема и выписки больных, качественная 

система вентиляции, наличие изоляторов и др.). 

Важная роль принадлежит мероприятиям по своевременному 

выявлению и нейтрализации источников возбудителей ВБИ. Необходимо 

исключить занос инфекции в стационар, что достигается строгим 

соблюдением санитарно-гигиенического режима в приемном отделении. 

Каждого больного осматривают на наличие педикулеза, проводят его полную 

санитарную обработку (душ или ванна), переодевают в чистое больничное 

белье. После приема инфекционного больного проводят дезинфекцию 

помещения. В стационаре регулярно осуществляют текущую и 

профилактическую дезинфекцию помещений. После выписки больного 

постельные принадлежности обрабатывают в дезинфекционной камере. 

Тщательно контролируется питание больных для предотвращения 

пищевого пути передачи - санитарно-техническое состояние пищеблока, 

доставка продуктов, соблюдение технологии приготовления пищи, 

правильное мытье и дезинфекция посуды. 

Существенное значение имеет своевременное выявление больных среди 

медицинского персонала (больных с гнойно-воспалительными 

заболеваниями кожи и слизистых оболочек, ОРЗ, кишечными инфекциями, 

почечной патологией и др.), особенно носителей и больных с легкими и 

стертыми формами. Периодически проводят медицинский осмотр и обсле-

дование персонала. При выявлении больных и носителей они отстраняются 

от работы и получают лечение с последующим обязательным контролем его 

эффективности. К работе допускаются медицинские работники только после 

санации организма. 

Особое значение имеет полноценное проведение стерилизационных 

мероприятий, обеспечивающих обеззараживание всего медицинского 

инструментария, перевязочных средств, белья, лекарственных препаратов.  
 

 



 

 

Раздел IX 

 

СХЕМА ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ НА ИНФЕКЦИОННОГО  

БОЛЬНОГО  

 

 

История болезни является основным документом, отражающим ис-

черпывающие данные о состоянии здоровья пациента, о факторах, которые могут 

влиять на возникновение, течение и исходы инфекционных заболеваний при всем 

их многообразии. ИБ - основа документации не только для стационара, но и для 

дальнейшего диспансерного наблюдения и лечения больного после его выписки. 

Начиная с М.Я. Мудрова (1820),  предложившего схему ИБ, этот документ 

многократно совершенствуется. Однако классические требования к оформлению 

ИБ сохраняются до настоящего времени. 

Из современной литературы, регламентирующей ведение ИБ в клиниках 

внутренних и инфекционных болезней, особого внимания заслуживают работы 

И.И. Бондаренко (1982, 1986) и М.М. Кириллова (1994). 

Клиническая ИБ, отражая особенности циклического течения различных 

инфекций, а также индивидуальные особенности больного, должна 

одновременно быть в определенной степени формализованной для создания банка 

данных в ЭВМ. Этот документ требует хранения в архиве в течение 25 лет. 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ: 

 

-   полное наименование вуза; 

-   кафедра (инфекционных болезней); 

-  Ф.И.О. ученая степень, звание зав. кафедрой 

-   Ф.И.О. ученая степень и звание преподавателя; 

-   Ф.И.О. пациента; 

-    клинический диагноз 

-   Ф.И.О. студента-куратора, факультет, курс, группа; 

 

ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ: 

 

- Ф.И.О. больного,  

- год рождения,  

- сведения об образовании и месте работы; 

- адрес постоянного места жительства,  

- дата заболевания; 

- дата обращения; 

- дата поступления;  

- диагноз при поступлении;  

- диагноз клинический (заключительный); 



- осложнения основной болезни; 

- сопутствующие болезни.  

 

Жалобы больного 

 

Жалобы по своей сути являются субъективным проявлением болезни. При 

первичном осмотре целесообразно дать больному возможность их 

произвольного изложения. Затем активным опросом по органам и системам 

необходимо выявить основные и второстепенные признаки заболевания, 

характеризуя их по времени, интенсивности, протяженности, локализации и 

т.п. 

Системное описание жалоб в истории болезни не всегда совпадает с рассказом 

больного, являясь прерогативой врача, его профессионального опыта, умения 

выделить главное и второстепенное. Целесообразно в начале представить жалобы, 

характеризующие заболевание как инфекционное. При этом практически 

удобнее использовать условное разделение заболевания на группы: инфекции с 

общетоксическим синдромом, с поражением центральной нервной системы, 

острые кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей, инфекции с 

поражением кожи и слизистых оболочек. 

 

Анамнез болезни (Anamnesis morbi) 

 

Анамнез болезни включает подробную историю настоящего заболевания. 

Путем опроса надо выявить в хронологической последовательности развитие 

всех субъективных и объективных проявлений болезни. Особое внимание 

обращается на цикличность заболевания, что характерно для инфекционной 

патологии. Диагностически важно выявить первые признаки данной нозологи-

ческой формы инфекционного заболевания, т.е. начального периода болезни 

(ранняя диагностика).  

 

Анамнез жизни (Anamnesis vitae) 

 

В этом разделе в хронологическом порядке указываются все пере-

несенные в течение жизни заболевания. Указания на перенесенные инфекции 

могут способствовать исключению некоторых заболеваний у обследуемого 

больного, например, кори, краснухи, ветряной оспы, т.к. эти болезни в связи 

со стойким постинфекционным иммунитетом практически не повторяются.  

При некоторых нозологических формах такая невосприимчивость 

непродолжительная (грипп, брюшной тиф и др.). Поэтому необходимо 

принимать во внимание давность перенесенных болезней. Анализируя 

перенесенные инфекционные заболевания, необходимо иметь в виду их 

возможный рецидив (малярия, сыпной тиф), хроническое или латентное 

течение (вирусные гепатиты, боррелиоз, бруцеллез, токсоплазмоз,  ВИЧ-



инфекция и др.). Частые острые респираторные заболевания, герпетическая 

инфекция могут быть косвенным признаком иммунодефицитного состояния. 

Анамнез жизни включает сведения об условиях жизни, характере работы 

больного. Проживание в прошлом в неблагополучных в санитарно-гигиеничес-

ком отношении местностях, в природных очагах. 

Обычно в этом разделе отмечается отношение больного к приему 

алкогольных напитков, курению, употреблению наркотических веществ. Эти, 

так называемые, вредные привычки, подавляя иммунную систему, 

отражаются на тяжести заболевания. Лица, склонные к алкоголизму, более 

подвержены исходу вирусных гепатитов в острую печеночную 

недостаточность или переходу этих болезней в хроническое течение. Для 

злостных курильщиков опасность представляют грипп и другие острые 

респираторные заболевания. 

В данном разделе также обращают внимание на наследственность. 

Наследственность может в значительной мере повлиять на течение и исходы 

инфекционных заболеваний. Это относится в первую очередь к больным, 

родители которых страдают приобретенным иммунодефицитом под 

влиянием употребления алкоголя, токсико- или наркоманией и другими 

пороками. Следует учитывать, что некоторые патологические состояния, 

передающиеся по наследству, требуют дифференциальной диагностики с 

различными инфекциями (пигментные гепатозы с вирусными гепатитами, 

ферментопатии с кишечными инфекциями и т.п.). 

Наследственные заболевания следует рассматривать как возможную 

скрытую сопутствующую патологию, которая требует дополнительного 

обследования и лечения инфекционного больного. Сведения о прививках 

нужны для ориентировочной оценки защиты против определенных 

инфекционных заболеваний. 

 

Эпидемиологический анамнез 

 

Эпидемиологический анамнез является специфической частью историй 

болезни инфекционного больного. Он позволяет получить существенную 

дополнительную информацию для диагностики инфекционного заболевания, 

основываясь на клинико-эпидемиологических данных. Последние особенно 

значимы при эпидемических вспышках инфекционных заболеваний. Кроме 

того, по данным эпиданамнеза становится возможным провести комплекс 

противоэпидемических мероприятий. 

Целью эпидемиологического анамнеза является: установление 

вероятных источников инфекции, путей ее передачи, механизмов заражения 

и факторов им способствующих. Для этого необходимо выяснить: 

- контакт с инфекционными больными; 

- перенесенные в прошлом подобные заболевания; 

- нахождение в очаге инфекции; 

- возникновение заболевания в период эпидемической вспышки; 



- пребывание больного в природном очаге инфекции или в небла-

гополучных по отдельным инфекциям регионах; 

- возможность заражения при контакте с больными животными, при 

пользовании инфицированными предметами, одеждой, при употреблении 

инфицированных (контаминированных) пищевых продуктов или 

недоброкачественной воды;  

- укусы животных, кровососущих насекомых, которые могут быть 

источниками или переносчиками трансмиссивных и некоторых контактных 

инфекций; 

- возможность внутриутробного или перинатального заражения; 

- вероятность инфицирования во время переливаний крови или ее 

компонентов, при проведении операций, инвазивных диагностических или 

лечебных манипуляций. 

Эпидемиологический анамнез должен быть всегда конкретизирован, 

исходя из предполагаемого заболевания у пациента. Необходимо учитывать 

продолжительность инкубационного периода, возможность латентно 

протекающей болезни, хроническое или рецидивирующее течение. 

 

Аллергологический анамнез 

 

Изменения экологии окружающей среды, лавинообразные нарастания 

количества синтетических веществ, в том числе медикаментов и пищевых 

компонентов существенно расширило контингент населения, страдающего 

аллергическими заболеваниями. Аллергизации населения в значительной 

мере способствует неконтролируемое применение медицинских препаратов с 

целью самолечения. Поэтому значимой частью истории болезни стал 

аллергологический анамнез. 

Основными целями аллергологического анамнеза являются выяснение 

возможных реакций на применение лекарственных препаратов, изменений 

клинических проявлений инфекции сопутствующими аллергическими 

реакциями, а также проведение дифференциальной диагностики 

аллергических болезней с синдромом сходным с инфекционными 

заболеваниями, особенно сопровождающихся экзантемами. 

В первую очередь подлежат уяснению факты непереносимости 

антибиотиков и других медикаментов, наличие в прошлом реакций на 

прививки, непереносимость отдельных пищевых продуктов (молока, 

шоколада, цитрусовых и т.п.). 

При оценке аллергического анамнеза следует учитывать тот факт, что 

некоторые болезни (бруцеллез, кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез, 

трихинеллез и некоторые другие глистные инвазии) протекают иногда с 

выраженным аллергическим компонентом. 

 

 

 



Данные объективного исследования  

(Status praesens objectivus) 

 

Объективное исследование инфекционного больного проводится по 

общепринятой в терапевтической клинике методике в порядке, указанном в 

бланке истории болезни. 

Клинические проявления инфекционного заболевания многообразны. 

Наиболее трудно выявить ранние признаки в начальном периоде 

заболевания. Оценка полученной информации может быть достаточной, если 

помнить, что "мелочей" при исследовании быть не должно. Это предполагает 

проведение тщательного осмотра больного. При любой нозологической 

форме обследуются все органы и системы. 

Полнота записей объективного исследования больного - гарантия в 

преемственности его лечения. Однако следует особенно подробно 

остановиться на данных, подтверждающих (предполагающих) клинический 

диагноз заболевания. 

Записи должны быть только объективным отражением истины. Нередко 

решающими являются "малые" симптомы, если еще не успевает выявиться 

весь комплекс характерных признаков инфекционного заболевания. 

Данные тщательного наблюдения в конечном итоге обеспечивают 

направление клинического мышления врача в правильное диагностическое 

русло, а иногда даже противоречат первоначальному суждению, 

сложившемуся после беседы с больным. 

Особенно важны для диагностики инфекционных заболеваний 

патогномоничные симптомы, присущие только определенным болезням. Но 

даже и они не имеют абсолютного значения, так как их отсутствие не 

исключает соответствующего диагноза. 

Необходимость отражения всей объективной картины болезни в виде 

записи дисциплинирует процесс осмотра больного. При описании 

результатов объективного обследования сначала отмечается общее состояние 

больного, хотя в принципе оно может и должно определяться в конце 

осмотра с учетом всех выявленных отклонений от нормы. 

Состояние больного оценивается выраженностью интоксикации, 

состоянием сознания (ясное, сомноленция, сопор, кома, возбуждение, бред и 

т.п.), степенью расстройства функций органов и систем. 

Далее описываются телосложение (крепкое, среднее, слабое), состояние 

питания (пониженное, среднее, хорошее, избыточное). Обращается внимание 

на положение тела (активное, пассивное, вынужденное). 

Особое значение имеет окраска кожи лица: гиперемия, бледность, 

цианоз. При некоторых заболеваниях могут быть одутловатость, асимметрия. 

В диагностике инфекционных болезней ключевую информацию имеют 

высыпания на коже и слизистых оболочках. Сыпь на коже (экзантема) очень 

информативна в диагностическом плане, так как некоторые из них присущи 

только определенным болезням.  



Во время осмотра инфекционного больного указывается: сыпи на коже 

нет, а если она есть, то ее подробное описание. Стилистически неправильно 

писать "кожа чистая". Перед описанием экзантемы сначала указывается фон 

кожи (при скарлатине - ярко розовый), количество элементов (единичные, 

необильные, обильные), размеры элементов (в мм), их локализация, 

этапность высыпания. 

При дифференциальной диагностике приходится учитывать, что сыпи 

встречаются не только при инфекционных, но и многих кожных болезнях, 

укусах насекомых, токсико-аллергических реакциях, в том числе на 

лекарственные препараты. Подкожная клетчатка определяется по степени ее 

развития, наличия в ней болезненных узелков. 

Видимые слизистые оболочки описываются по следующим параметрам: 

цвет, зернистость, высыпания (энантема), налеты, афты, некроз, отечность и 

др. В состоянии конъюнктив отмечаются: влажность, отек, гиперемия, 

фолликулы, налеты, инъекция сосудов склер, кровоизлияния. 

При ряде болезней изменения на слизистых оболочках типичны для 

некоторых инфекций уже в начальном периоде. Например, пятна Бельского-

Филатова-Коплика при кори, симптом Мурсона при эпидемическом 

паротите, везикулы на мягком нёбе и нёбных миндалинах при герпангине, 

инъекция эписклеральных сосудов в виде треугольника с основанием у 

наружного края глаза с верхушкой, обращенной к роговице, симптом Пика 

при лихорадке паппатачи. 

Изменения лимфатических узлов имеют большое дифференциально-

диагности-ческое значение с учетом их размеров (в миллиметрах), 

консистенции, подвижности, болезненности, наличия или отсутствия 

входных ворот инфекции. Региональные лимфадениты (бубоны) по от-

ношению к входным воротам образуются при чуме, туляремии, добро-

качественном лимфоретикулезе. Особенно типичен тонзиллогенный 

(углочелюстной) лимфаденит при стрептококковой ангине. Распро-

страненный, генерализованный лимфаденит характерен для инфекционного 

мононуклеоза, бруцеллеза, туберкулеза, краснухи, ВИЧ-инфекции. 

Необходимо иметь в виду, что распространенная лимфаденопатия 

встречается при тяжелых заболеваниях неинфекционной природы (лейкозы, 

лимфогранулематоз, лимфосаркома и др.). Изолированное увеличение 

паховых лимфоузлов типично для сифилиса. 

При описании нёбных миндалин отмечают размеры, гиперемию, 

отечность, наличие фолликул, гной в лакунах или на поверхности миндалин, 

фиброзные налеты, очаговые некрозы, рубцовые изменения, спаянность с 

передними дужками, казеозное содержимое в лакунах и т.п. Обязательно 

обращается внимание на распространение налетов за пределы миндалин. 

Собственно воспаление миндалин обозначается термином "тонзиллит". 

Однако он применяется лишь в качестве синдрома при различных 

инфекционных заболеваниях (инфекционный мононуклеоз, скарлатина, 

туляремия и др.). В то же время при ангине острый тонзиллит является 

ведущим проявлением болезни. Таким образом, воспаление миндалин может 



быть ангиной, обострением хронического тонзиллита или острым 

тонзиллитом при других заболеваниях. Нередкие ошибки в описании 

миндалин возможны из-за плохого освещения, некачественного осмотра 

только одним шпателем и т.п. 

Опорно-двигательная система регистрируется очень подробно при таких 

заболеваниях, как лептоспироз, бруцеллез, эпидемическая миалгия, 

токсоплазмоз, трихинеллез и др. При этих острых и хронических инфекциях 

поражение мышц и/или суставов составляет основу симптоматики. Следует 

различать понятия "миозиты" и "миалгии". Первые, как правило, ограничены 

группой мышц и сопровождаются признаками воспаления. Миалгии же чаще 

обусловлены синдромом общей интоксикации (грипп и другие ОРЗ) или 

нарушениями микроциркуляции (риккетсиозы, лептоспироз) и, как правило, 

охватывают все или группы мышц. 

Описание опорно-двигательной системы: мышцы (болезненность, 

ригидность, судороги), кости (аномалия строения, деформация или 

деструкция, периоститы и т.п.), суставы (форма, подвижность, 

болезненность, отечность, синовииты и бурситы), сухожилия и связки 

(болезненность, уплотнения, узлы). Обращается внимание на болезненность 

при движениях, окраску кожи и т.д. 

Сердечно-сосудистая система при острых инфекциях страдает всегда. 

Поэтому надо обращать внимание на самые разнообразные проявления этих 

патологических изменений: сердцебиение, боли в области сердца или 

эпигастрия, одышку, верхушечный толчок, границы сердечной тупости, тоны 

сердца и их характер, частота пульса, ритм (аритмия, дикротия, дефицит), 

наполнение и напряжение, артериальное давление. При некоторых 

инфекциях (дифтерия, ангина) поражение сердечно-сосудистой системы 

может быть довольно частым проявлением заболевания. У подавляющего 

большинства инфекционных больных (свыше 80%) в начальном периоде 

клиническими методами исследования нарушения функции сердечно-

сосудистой системы не выявляются. 

Начальные стадии функционально-анатомических поражений сердечно-

сосудистой системы можно установить с помощью специальных и 

инструментальных методов исследований. 

Дыхательная система характеризуется возможными болями в груди, 

сопровождающийся одышкой, кашлем (сухим, влажным, лающим), 

выделением мокроты (жидкой, пенистой, слизисто-гнойной, кровянистой), 

выделениями из носа (обильными, скудными, густыми, бесцветными, 

гнойными, кровянистыми). 

Немаловажное значение имеют нарушения дыхания через нос, движения 

крыльев носа, носовое кровотечение, экскориации, корки, состояние 

слизистой оболочки носа: гиперемирована, отечна, покрыта налетами. 

Состояние функций внешнего дыхания характеризует число дыханий в 1 

мин, глубокое дыхание или поверхностное, его ритм. 

Данные сравнительной и топографической перкуссии определяют 

верхние и нижние границы легких, дыхательную экскурсию легочных краев, 



изменения перкуторного звука. При аускультации легких определяется 

характер дыхания (везикулярное, ослабленное, жесткое), хрипы  (сухие и 

влажные, крепитирующие, мелко-, крупнопузырчатые), шум трения плевры. 

Бронхофония, голосовое дрожание. 

Система органов пищеварения должна оцениваться по таким данным как 

сухость во рту, слюнотечение, тошнота, рвота, боли в животе, метеоризм, 

запор, понос. 

Описание начинается со слизистой полости рта: окраска (ги-

перемирована, бледная, желтушная), энантемы, налеты, изъязвления, афты, 

пятна Филатова-Коплика, состояния зубов и десен. Особо отмечается 

изменение языка: влажный, сухой, "лаковый", "малиновый", обложенный. 

Характер налета на нем (густой, поверхностный, белый, серовато-белый, 

желто-бурый, темно-коричневый). Необходимо обратить внимание на 

глотание - свободное или затруднено. 

Состояние органов брюшной полости описывается по традиционной 

схеме. Живот: его величина, форма (вздутый, втянутый), симметричность, 

участие в акте дыхания. Перкуссия живота: состояние печеночной тупости, 

тимпанит, размеры печени по Курлову, симптом Падалки. Напряжение 

брюшной стенки. Симптомы раздражения брюшины. При болях в животе 

обязательная проверка симптомов раздражения брюшины с записью ее 

результатов. В случаях болезненности при пальпации точно указывается ее 

локализация. Отмечаются также урчание, диаметр, тонус толстой кишки 

(спазм), размеры селезенки (определяются в правом боковом положении 

больного пальпацией). Оценивается на сколько селезенка выступает из 

подреберья, какова ее консистенция, характер поверхности, края, степень 

болезненности. Оцениваются мезентериальные лимфатические узлы: 

размеры, плотность, болезненность. 

Особое диагностическое значение имеет гепатолиенальный синдром 

(степень его проявления). Сочетание поражения печени и селезенки можно 

объяснить тесной связью обоих органов с системой воротной вены, с 

изменениями элементов ретикулогистиоцитарной системы и общностью 

иннервации. Гепатолиенальный синдром разной степени выраженности 

может наблюдаться при многих инфекционных заболеваниях. 

При обследовании мочеполовой системы обращается внимание на 

мочеиспускание - произвольное, непроизвольное, болезненное, безбо-

лезненное, его частоту, суточное количество и цвет мочи. Боли в поясничной 

области - острые, тупые, ноющие, приступообразные, продолжительность их. 

Важна окраска мочи: соломенно-желтая, насыщенно-желтая, кровянистая, в 

виде "мясных помоев", "темная" моча. 

Осмотр поясничной области: выпячивание, припухлость, симптом 

поколачивания по поясничной области. Перкуссия и пальпация области 

мочевого пузыря. Выделения из мочеполовых органов. Орхиты, 

эпидидимиты, утолщение семенного канатика. При показаниях исследуется 

предстательная железа. У женщин отмечается также цикличность мен-

струаций, по показаниям производится гинекологическое исследование. 



При исследовании нервной системы необходимо выявлять: дви-

гательные реакции - есть ли парезы или параличи, мышечную атрофию, 

фибриллярное подергивание, дрожание, клонические или тонические 

судороги, оживление или снижение рефлексов, ригид ность затылочных 

мышц, симптомы Кернига, Брудзинского (верхний, средний, нижний), 

Бабинского, Оппенгейма, Гордона, скованность, маскообразное лицо, птоз, 

реакцию зрачков на свет и аккомадацию, особенности зрения, нарушения 

различных видов чувствительности (тактильный, болевой, температурный). 

При необходимости для оценки неврологического статуса привлекается 

невролог. 

 

Диагноз заболевания. Предварительный диагноз  

и его обоснование 

 

Осмотр завершается предварительным диагнозом, который должен 

представлять собою логический вывод из полученной информации. Он, как 

правило, устанавливается на основании субъективных и объективных 

клинических проявлений болезни с учетом имеющихся эпидемиологических 

предпосылок. 

Диагностический алгоритм строится на основании сопоставления 

имеющихся синдромов заболевания. Следует учитывать, что некоторые 

синдромы (гастроэнтероколитический, менингеальный и др.) могут быть 

проявлением неинфекционного заболевания, следствием отравления, травмы. 

В это же время для большинства инфекций типичным является синдром 

общей инфекционной интоксикации (лихорадка, головная боль, озноб, боли в 

мышцах, костях и суставах, общая слабость). 

Предварительный диагноз, как правило, должен отражать нозоло-

гическую форму заболевания, т.е. его этиологию. В случаях спорадических 

синдромосходных заболеваний (острые диарейные кишечные инфекции, 

острые респираторные заболевания) допускается общая формулировка 

предварительного заболевания с указанием ведущего синдрома. Например, 

"Острое респираторное заболевание по типу ринофарингита" и т.п., "Острый 

гастроэнтерит". При этом необходимо указать предположение о возможной 

нозологической форме заболевания. Но если больной поступает из очага 

известной инфекции, то нозологическая диагностика обосновывается 

клиническими проявлениями болезни и эпидемиологическими данными. 

В предварительном диагнозе обязательно указывать тяжесть состояния 

больного, клиническую форму заболевания в соответствии с общепринятой 

классификацией. 

При поступлении больного после первичного осмотра, кроме 

предварительного диагноза, указывается осложнения или сопутствующее 

заболевание. 

Осложнениями основного заболевания (оперативного вмешательства, 

медицинской манипуляции) являются такие патологические процессы, 



синдромы, нозологические единицы, которые с ним связаны патогенетически 

(непосредственно или опосредованно) и усугубляют его клиническое 

течение. 

При некоторых инфекционных заболеваниях к осложнениям относят 

также редкие, не свойственные типичному течению поражения отдельных 

органов и систем. Например, менингиты у больных лептоспирозом и 

эпидемическим паротитом, орхит и панкреатит у больных эпидемическим 

паротитом и т.п. К осложнениям относятся также критические состояния. 

К сопутствующим относят заболевания, которые этиологически и 

патогенетически не связаны с основным заболеванием. Некоторые из них 

являются факторами риска тяжелого, неблагоприятного течения основного 

заболевания или возможного развития критических состояний. Их 

необходимо учитывать при назначении дополнительных средств 

патогенетической терапии. 

При тяжелой болезни, отягощенной сопутствующей патологией или 

факторами риска неблагоприятного течения, обязательно указать синдром 

критического состояния или угрозу его развития. 

 

Окончательный диагноз (с учетом общепринятой  

классификации болезней) 

 

При типичном течении инфекционного заболевания, наличии 

патогномоничных симптомов (пятна Филатова-Коплика и др.) возможно 

установление сразу окончательного диагноза. Окончательный диагноз 

предполагает установление нозологической формы заболевания, для чего 

учитываются результаты лабораторных и специальных методов исследований. 

Выделение возбудителя не всегда является основанием для окончательного 

суждения о нозологической форме заболевания. Более достоверными являются 

результаты серологических исследований, особенно при нарастании титров 

антител в динамике болезни (через 7-10 дней).  

При острых респираторных заболеваниях, краснухе, кори, эпидемическом 

паротите диагностическим считается не менее, чем четырехкратное нарастание 

титров специфических антител по сравнению с начальным периодом болезни.  

В случаях лихорадок неясной этиологии с выделенным из крови 

возбудителем, особенно относящимся к условно-патогенной флоре, обязательно 

ставят реакцию агглютинации с аутокультурой.  

Отрицательная реакция, особенно в динамике, позволяет исключить 

этиологическую роль данного микроорганизма в возникновении заболевания. 

Допустимо ретроспективное уточнение окончательного диагноза в случае, 

когда серологические исследования получены после клинического выздоров-

ления и выписки больного. 

 

План обследования 

 



В каждом конкретном случае врач должен стремиться к тому, чтобы 

наименьшим числом исследований подтвердить правильность нозологического 

диагноза. План обследования больного, составленный лечащим врачом в 

соответствии с диагнозом заболевания, должен отличаться конкретностью, 

выбором наиболее информативных методов в нужной последовательности с 

минимумом инвазивности и с учетом переносимости исследований для больного. 

План обследования должен разделяться: 

по основному заболеванию, 

по осложнению, 

по прогнозу неблагоприятного течения болезни, 

по критическому состоянию, 

по сопутствующим заболеваниям. 

В плане обследования условно могут быть выделены следующие отдельные 

разделы: 

1. Общеклинические исследования, которые проводятся всем стационарным 

больным: 

- общеклинический анализ крови; 

- общий анализ мочи; 

- исследования испражнений на яйца глистов и простейшие; 

   - рентгенография органов грудной клетки (флюорограмма). 

2. Обязательные обследования на ВИЧ-инфекцию и на сифилис по 

эпидемиологическим и клиническим показаниям, в соответствии с 

действующими директивными документами. 

Исследования для подтверждения предварительного диагноза: 

- бактериологические; 

- вирусологические; 

- серологические; 

- аллергологические и др. 

3. Бактериологические исследования включают посевы крови, ис-

пражнений, мочи, отделяемого с нёбных миндалин, мокроты др. Их необходимо 

начинать до назначения этиотропных средств лечения. 

4. Серологические исследования должны проводиться в парных сыворотках 

(при поступлении и через 7-10 дней). 

Отрицательные результаты исследований не дают основания для 

исключения клинического диагноза определенных нозологических форм. 

Однако по существующим директивным документам Роспотребнадзора 

иерсиниозы, псевдотуберкулез, тифы, сальмонеллезы, кишечные инфекции, 

обусловленные условно-патогенной флорой и некоторые другие заболевания без 

соответствующего подтверждения не регистрируются, особенно в спорадических 

случаях. 

4. Исследования для исключения синдромосходных инфекционных 

заболеваний. Они включают соответствующие (см. выше) микробиологические и 

другие методы. 



5. Специальные инструментальные, биохимические, 

рентгенологические и другие исследования по соответствующим клиническим 

показаниям. 

Объем исследований определяется основным заболеванием, его ос-

ложнениями и сопутствующей патологией. 

План обследования - руководство к действию. Он может и должен быть 

дополненным по соответствующим показаниям. 

После получения информации о лабораторных, инструментальных 

исследований и заключений консультантов формулируется окончательный 

клинический диагноз с учетом существующей клинической классификации 

нозологической формы. Кратко пишется обоснование клинического диагноза. 

 

План лечения 

 

При определении тактики лечения инфекционного больного необходимо в 

каждом конкретном случае стремиться определить главное звено патогенеза, 

воздействие на которое будет решающим (на-пример, этиотропная терапия). В 

плане лечения необходимо отразить следующие мероприятия: 

- лечебное питание; 

- особенности режима и уход за больным; 

- необходимость наблюдения дежурным врачом; 

- воздействие на возбудителя болезни - этиотропная терапия; 

- воздействие на патологические проявления в организме больного 

(патогенетическая терапия); 

- профилактика осложнений основного заболевания, обострений или 

декомпенсации сопутствующей патологии. В период реконвалесценции 

назначаются средства, способствующие восстановлению нарушенных 

функций и систем (реабилитационная терапия). 

Лечащий врач должен тщательно выбирать лекарственные средства с 

учетом переносимости и совместимости препаратов, а также наличия 

сопутствующих заболеваний и осложнений. Все назначения должны быть 

обоснованы. В плане лечения необходимо обязательно учитывать неотложные 

мероприятия. В последующем вносятся коррективы в лечение. 

В критических состояниях или угрозе их развития проводится неотложная 

помощь и интенсивная терапия. Все названия препаратов приводятся на 

латинской транскрипции с указанием разовой дозы, кратности приема, 

способа применения и длительности курса. 

Дневник течения болезни 

Этот раздел истории болезни имеет форму дневника. Записи дневника - 

врачебное искусство. В дневнике не должно быть упущено существенное из того, 

что произошло с больным за прошедший период времени. Записи врача 

должны отражать динамику болезни и мнение лечащего врача о характере ее 

течения. Недопустимы одинаковые стереотипные дневники всем пациентам 

подряд, когда записи сведены к трафарету ("пульс, стул, диурез" и т.п.). 



Дневник наблюдений должен вестись ежедневно. В нем дается оценка, 

результатов клинических, микробиологических, биохимических, 

иммунологических исследований по дням болезни, обосновываются новые 

(дополнительные) диагностические и лечебные назначения. В дневнике 

приводятся дополнительные данные к анамнезу болезни, полученные в 

процессе наблюдения за больным, результаты консультаций, консилиумов и 

т.п. 

В связи с ухудшением состояния, проведением консилиумов, переводом в 

палату интенсивной терапии может быть 3-5 записей в день, а в периоде 

реконвалесценции - иногда не каждый день, когда исчерпана динамика 

инфекционного процесса. 

По правому краю страницы истории болезни выделяется графа ежедневных 

лечебно-диагностических назначений. Обязательно над ежедневным назначением 

пишут дату - день назначения, а при отмене - дату отмены препарата. Лечебные и 

диагностические назначения могут записываться в отдельном листе назначений. 

Результаты обходов заведующими отделениями, профессорами, 

доцентами, ассистентами кафедр и заведующими лечебной частью больницы, 

оформляются в разделе дневниковых записей. В них отражаются день болезни, 

состояние больного, выявленные патологические изменения, заключения в 

отношении предполагаемого диагноза. Подробно записываются 

рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению больного. Запись 

скрепляется подписью проводившего обход лица. 

 

Дифференциальный диагноз 

 

После фиксации студентом трехдневной динамики  в  дневнике истории 

болезни в отдельном разделе пишется дифференциальный диагноз данной 

нозологической формы. Для этого студент сначала перечисляет все болезни, 

с которыми следует дифференцировать данное заболевание. Затем с 3-4-мя из 

них проводит подробную дифференциацию. При этом студент должен 

использовать не только учебник и материалы лекций, но и монографии и 

журнальные статьи. В конце историй болезни приводится список 

использованной литературы по существующим правилам оформления 

указателя литературы (можно консультироваться в библиотеке 

университета). 

 

Эпикриз (выписной, этапный, посмертный) 

 

Эпикриз - это достаточно подробный и бесстрастно-объективный итог 

пребывания больного в стационаре с обязательно полным изложением 

диагноза, результатов исследований в динамике, видов лечения, констатации 

клинического исхода, экспертных решений, прогноза и рекомендаций после 

выписки. 

Исход заболеваний представляется в одной из следующих формулировок: 



полное выздоровление, 

переход заболевания из острой формы в хроническую, 

ухудшение, 

смерть. 

Этапный эпикриз обязательно составляется при существенном изменении 

состояния больного, уточнении диагноза, изменении лечебной тактики (замена 

антибиотиков и прочее). При хронических заболеваниях этапный эпикриз пишется 

через каждые две недели. 

В этапном эпикризе излагаются основные особенности течения заболевания, 

результаты лабораторных и других диагностических исследований, возможные 

изменения диагноза и его обоснования, программа дополнительного 

обследования и лечения. 

В выписном эпикризе должны быть кратко представлены основные 

клинические данные (по синдромам), особенности течения инфекционного 

заболевания, вариант начального периода, продолжительность лихорадки и ее 

максимальные показатели, продолжительность диареи, желтухи, экзантемы и 

других ключевых проявлений болезни, результаты различных исследований, 

особенно контрольных, выписной развернутый диагноз, терапия, исход болезни. 

Указываются решения ВКК. Даются рекомендации врачу по диспансерному 

наблюдению в соответствии с директивными документами МЗ СР РФ. 

Посмертный эпикриз обычно составляется после обсуждения истории 

болезни с заведующим и врачами отделения. В нем должны быть кратко, но 

исчерпывающе изложены течение болезни, результаты лабораторных и 

специальных исследований, проводимое лечение, включая хирургические 

вмешательства, диагностические или лечебные врачебно-медицинские 

манипуляции. Посмертный эпикриз заканчивается развернутым клиническим 

диагнозом. Он должен формулироваться по нозологическому принципу с 

подтверждающими его результатами лабораторных и других исследований. 

В клиническом диагнозе выделяются следующие рубрики: 

- основное заболевание; 

- осложнение основного заболевания; 

- сопутствующие заболевания и их осложнения; 

- реанимационные мероприятия (интенсивная терапия); 

-хирургические вмешательства, диагностические или врачебно-

медицинские манипуляции. 

Посмертный эпикриз подписывается лечащим врачом, заведующим 

отделением, заместителем главного врача по лечебной работе. 

Примечание: История болезни должна быть написана грамотно, 

понятным, аккуратным почерком. Допускается написание историй болезни, 

используя компьютер. Готовые истории болезни должны быть сданы 

преподавателю на проверку не позже чем за 2 дня до конца цикла.  

Небрежно и неграмотно написанная история болезни возвращается 

студенту для ее оформления в надлежащем виде! 

 

 



 

Тесты для самоконтроля  

по теме «Введение в специальность» 

 

1. Можно ли отнести гастрит к инфекционным болезням? 

А-можно 

В-нельзя 
 

2. Характерна ли повышение температура тела для больных с 

неинфекционными заболеваниями? 

А-да 

В-нет 
 

3. Переносчиками трансмиссивных инфекций являются: 

А-собаки 

Б-крупный рогатый скот 

 В–насекомые 

 

4. Пути распространения при инфекциях дыхательных путей: 

А-контактный 

Б-алиментарный 

В-воздушно-капельный 

Г-трансмиссивный 

 

5. Пути передачи инфекции при кишечных инфекциях: 

А-трансмиссивный 

Б-парентеральный 

В-алиментарный 

Г-воздушно-капельный 

 

6. Антропонозы это: 

А-только заболевания человека 

Б-только заболевания животных 

В-только заболевания растений 

 

7. Зоонозы это: 

А-заболевания передающиеся через животных 

Б-заболевания передающиеся от человека к человеку 

 

8. Из перечисленных заболеваний к инфекциям наружных покровов 

относится: 

А-бруцеллез 

Б-сальмонеллез 

В-вирусные гепатиты 

Г-рожа  



9. Парентеральный механизм передачи инфекции характерен для: 

А-малярии 

Б-ВИЧ-инфекции 

В-ботулизму 

Г-дифтерии 

 

10. Что такой инкубационный период? 

А-период от момента внедрения возбудителя в организм до появления 

первых признаков инфекционного заболевания 

Б-период от начала болезни до выписки из стационара 

В-период наибольшего повышения температуры тела 

 

11. Вакцинацию людей проводят: 

А-пенициллином 

Б-специфической сывороткой 

В-интерфероном 

Г-аутогемотерапией 

 

12. Пассивная иммунизация это: 

А-введение готовых антител 

Б-введение сывороток и вакцин 

В-бензилпенициллина 

 

13. Естественная иммунизация это: 

А-введение вакцин и сывороток 

Б-введение готовых антител 

В-переболеть соответствующей инфекцией 

Г-не болеть инфекционным заболеванием 

 

14. Основным в диагностике кишечных инфекций является: 

А-вирусологическое исследование 

Б-иммунологическое исследование 

В-бактериаологическое исследование 

Г-общий анализ крови и мочи 

 

15. Какой из указанных заболеваний относится к группе особоопасных 

инфекций? 

А-сальмонеллез 

Б-сыпной тиф 

В- холера 

Г-брюшной тиф 

 

16. При каком из перечисленных заболеваний обязательно устанавливается 

карантин? 

А-дизентерия 



Б-чума 

В-клещевой энцефалит 

Г-рожа 

 

17. Что выделяют бактерии после попадания в организм человека и 

животных? 

А-газы 

Б-спирт 

В-токсины 

Г-воду 

 

18. Как называются препараты, нейтрализующие токсины? 

А-интерфероны 

Б-антибиотики 

В-анатоксины 

Г-сульфаниламиды 

 

19. Какое из перечисленных заболеваний имеет короткий инкубационный 

период? 

А-брюшной тиф 

Б-вирусный гепатит В 

В-ботулизм 

Г-бешенство 

 

20. Какое из перечисленных заболеваний имеет наиболее длительный 

инкубационный период? 

А-рожа 

Б-вирусный гепатит А 

В-вирусный гепатит В 

Г-дизентерия 

 

21. Какому из перечисленных заболеваний характерна строгая сезонность? 

А-ботулизм 

Б-холера 

В-тениаринхоз (бычий солитер) 

Г-вирусный гепатит С 

 

22. Возникновение инфекционного заболевания представлено 

участием 3 звеньев: 

А - больной человек — фактор передачи — здоровый человек 

Б - источник инфекции — фактор передачи — здоровый организм 

В - больной человек — носитель — восприимчивый организм 

 

23. Возврат симптомов того же заболевания после выздоровления 

называется: 



А-реинфекцией 

Б-суперинфекцией 

В-рецидивом 

Г-моноинфекцией 

 

24. Течение болезни, при котором ряд признаков, в том числе и 

основных, слабо выражен, называется: 

А-реинфекцией 

Б-абортивной формой болезни 

В-инапарантной формой болезни 

Г-стертая форма болезни 

 

25. Форма распространения инфекционных заболеваний, когда 

заразные болезни длительно сохраняются в какой-либо местности, 

называется: 

А-экзотической заболеваемостью 

Б-спорадической заболеваемостью 

В-пандемией 

Г-эндемией 

 

26. Лихорадка, характеризующаяся волнообразным повышением и 

понижением температуры в течение нескольких дней, называется: 

А-гектической 

Б-ундулирующей 

В-перемежающей 

Г-ремиттирующей 

 

27. Лихорадка, характеризующаяся разницей между утренней и 

вечерней температурой в 2—2,5°С, называется: 

А-ремиттируюшей 

Б-интермиттирующей 

В-ундулирующей 

Г-гектической 

 

28. Лихорадка, характеризующаяся чередованием лихорадочных 

периодов с безлихорадочными называется: 

А-ремиттирующей 

Б-интермиттирующей 

В-волнообразной 

Г-возвратной 

 

29. Период болезни от момента заражения организма до появления 

первых клинических признаков называется: 

А-продромальным 

Б-инкубационным 



В-периодом нарастания признаков 

Г-периодом убывания признаков 

 

30. Повторное заражение организма тем же видом возбудителя после 

выздоровления называется: 

А-рецидивом 

Б-реинфекцией 

В-микстиинфекций 

Г-суперинфекцией 

31. Взаимодействие патогенного микроорганизма и макроорганизма в 

определенных условиях внешней среды называется: 

А-инфекционным процессом 

Б-инфекцией 

В-эпидемией 

Г-пандемией 

 

32. Микробы, потенциально способные вызвать инфекционный 

процесс, называются: 

А-сапрофитами 

Б-условно-патогенными 

В-патогенными 

Г-вирулентными 

 

33. Иммунитет, сформировавшийся после вакцинации, называется: 

А-естественно активным 

Б-естественно пассивным 

В-искусственно активным 

Г-искусственно пассивным 

 

34. Иммунитет новорожденного ребенка является: 

А-естественно активным 

Б-естественно пассивным 

В-искусственно активным 

Г-искусственно пассивным 

 

35. Сыпь на слизистых оболочках называется: 

А-экзантемой 

Б-энантемой 

В-эритемой 

Г-уртикарной 

36. Розеола — это: 

А-расширение мельчайших кровеносных сосудов 

Б-геморрагии 

В-экссудации в поверхностный слой кожи 

Г-экссудация и инфильтрация клеточных элементов 



 

37. Везикула — это 

А-пузырек с гнойным содержимым 

Б-пузырек с серозным содержимым 

В-кровоизлияния в кожу 

Г-расширение мельчайших кровеносных сосудов 

 

38. Источником инфекционного заболевания является: 

А-больной человек, носитель, больное животное 

Б-микроорганизмы 

В-инфицированная пища 

Г-вода, воздух 

 

39. Механизм заражения при кишечных инфекциях:  

А-контактный 

Б-воздушно-капельный 

В-фекально-оральный 

Г-водный 

40. Пути передачи при кишечных инфекциях: 

А-водный, пищевой, контактно-бытовой 

Б-парентеральный 

В-трансмиссивный 

 

41. Основной метод лабораторной диагностики бактериальных 

кишечных инфекций: 

А-аллергический 

Б-серологический 

В-биологический 

Г-бактериологический 

 

42. Уровень заболеваемости, который в 3—10 раз превышает 

спорадическую заболеваемость нозологической единицы в данной 

местности и характеризуется возникновением множественных 

эпидемических очагов, называется: 

А-пандемией 

Б-эпидемией 

В-эндемией 

Г-экзотическим заболеванием 

 

43. Необычно большая заболеваемость, охватывающая все 

континенты, называется: 

А-эпидемией 

Б-эндемией 

В-эпизоотией 

Г-пандемией 



 

44. Инфекционные заболевания, которые в данной стране не 

встречаются и возникают в результате заноса из других стран, 

называются: 

А-эндемическими 

Б-экзотическими или завозными 

В-очаговыми 

Г-эпизоотическими 

 

45. Иммунитет, приближающийся по эффективности к 

постинфекционному, возникает после введения: 

А-убитых вакцин 

Б-живых вакцин 

В-анатоксинов 

Г-ассоциированных вакцин 

 

46. Постановка аллергической пробы производится: 

А-внутрикожно на внутренней поверхности средней трети предплечья  

Б-внутримышечно на средней трети плеча 

В-подкожно на внутренней поверхности средней трети предплечья 

Г-энтерально 

 

47. Для постановки аллергической пробы применяют: 

А-вакцину 

Б-сыворотку 

В-анатоксин 

Г-аллерген 

 

48. Внутрибольничное заражение называется: 

А-нозокомиальной инфекцией 

Б-рецидивом 

В-инаппарантной инфекцией 

Г-субклинической инфекцией 

 

49. К группе особо опасных инфекций относятся: 

А-чума, сибирская язва, холера 

Б-грипп, ОРВИ 

В-бешенство, столбняк,  

Г-рожистое воспаление  

50. Кожно-аллергические пробы применяются при диагностике: 

А-заболеваний верхних дыхательных   путей 

Б-брюшного тифа, салъмонеллезов, холеры, вирусных гепатитов 

В-туберкулеза, бруцеллеза, туляремии, сапа, дизентерии 

Г-столбняка, бешенства, рожистого воспаления 

 



51. Реакция Манту применяется при диагностике: 

А-бруцеллеза 

Б-туберкулеза 

В-туляремии 

Г-дизентерии 

 

52. Результаты постановки пробы Бюрне учитывают через: 

А-2—4 часа 

Б-24—48 часов 

В-48—72 часа 

Г-72—96 часов 

 

53. Биологические пробы на животных чаще ставят при диагностике: 

А-туляремии, сапа, лептоспирозов, ботулизма 

Б-брюшного тифа, дизентерии, холеры 

В-сыпного тифа, болезни Брилла, возвратного тифа 

Г-столбняка, рожи 

 

54. Бактериоскопический метод как основной метод мик-

робиологического исследования применяется при: 

А-ОРЗ, ОРВИ 

Б-малярии, дифтерии, возвратном тифе 

В-брюшном тифе, сальмонеллезах, дизентерии, холере 

Г-чуме, туляремии, ботулизме 

 

55. Иммунитет, сформировавшийся после перенесенного заболевания, 

называется: 

А-естественно пассивным 

Б-естественно активным 

В-искусственно пассивным 

Г-искусственно активным 

 

56. Длительность естественного пассивного иммунитета в среднем: 

А-1 месяц 

Б-2—3 месяца 

В-6 месяцев — 1 год 

Г-3—5 лет 

 

57. Токсин, утративший токсические свойства в результате воздействия 

0,4 % формалина в течение 4 недель при температуре +40°С, 

называется: 

А-экзотоксином 

Б-эндотоксином 

В-анатоксином 

Г-гамма-глобулином 



 

58. Лихорадка, при которой суточные колебания повышенной 

температуры не превышают + 1°С, называется 

А-ремиттирующей 

Б-перемежающей 

В-постоянной 

Г-гектической 

 

59. АКДС — вакцина представлена: 

А-коклюшной, столбнячной, дифтерийной палочками 

Б-коклюшным, дифтерийным, столбнячным анатоксинами 

В-коклюшной палочкой и столбнячным дифтерийным анатоксинами 

Г-дифтерийной бактерией и коклюшным, столбнячным анатоксинами 

 

60. Продромальный период это период: 

А-от момента заражения до появления первых признаков заболевания; 

Б-от появления общеинфекционных симптомов до клинических; 

В-от появления характерных симптомов до периода разгара; 

Г-от разгара заболевания до реконвалесценции 
 



 
 

КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Антропонозы - группа инфекционных (паразитарных) болезней, 

резервуаром возбудителей которых является только организм человека. 
 

Ареал возбудителя - область естественного распространения 

определенного вида возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней, в 

пределах которой поддерживается непрерывность его существования. 
 

Бактерицидность (вирулицидность, фунгицидность и т. п.) -способность 

различных физических, химических и биологических агентов убивать 

соответствующие микроорганизмы. 
 

Биологические препараты - препараты биологической природы, введение 

которых в организм вызывает в нем те или иные изменения; используются 

для диагностики, профилактики инфекционных (паразитарных) болезней и 

лечения больных людей и животных. 
 

Бонификация - санация (оздоровление) анофелогенных площадей 

посредством осушительных работ или обработки поверхности водоемов 

химическими средствами с целью истребления личинок комаров. 

Вакцинация - см. Иммунизация. 
 

Внутрибольничная (госпитальная, нозокомиальная) инфекция -инфекционная 

болезнь, присоединившаяся к основному заболеванию или 

активизировавшаяся в результате возникновения основного заболевания у 

находящегося в лечебном учреждении больного, или инфекционная болезнь у 

медицинского работника, возникшая вследствие заражения при обслуживании 

больных в стационаре. 
 

Возбудитель инфекционной (паразитарной) болезни (этиологический агент, 

заразное начало) - микроорганизм, способный при попадании (введении) в 

организм человека или животного вызывать инфекционное состояние 

(клинически выраженное заболевание или носительство). 
 

Восприимчивость к инфекционным (паразитарным) болезням -способность 

организма человека или животного реагировать на внедрение в него 

возбудителя развитием заболевания или носи-тельства. Восприимчивость 

всегда носит потенциальный характер, проявления ее могут зависеть как от 

состояния макроорганизма, так и от вирулентности и дозы возбудителя. 

 

Вспышка эпидемическая (групповое заболевание) - кратковременный 

подъем заболеваемости инфекционной (паразитарной) болезнью в 

ограниченной группе населения (коллектив, населенный пункт), 



заболевания в которой связаны между собой общим источником 

возбудителя или общим путем (фактором) его передачи. 

 

Девастация - комплекс механических, физических, химических и 

биологических мер борьбы с гельминтозами, направленных на истребление на 

отдельных территориях возбудителей этих болезней во всех фазах их развития. 

Дегельминтизация - комплекс мер, направленных на освобождение 

организма хозяина (больного или носителя) от возбудителей гелъминтозов. 

 

Дезинфекция - удаление или уничтожение возбудителей инфекционных 

(паразитарных) болезней в (на) объектах окружающей среды. 

 

Дезинсекция - уничтожение членистоногих и клещей, являющихся 

переносчиками возбудителей инфекционных (паразитарных) болезней, а также 

других насекомых, имеющих санитарно-гигиеническое значение и мешающих 

труду и отдыху людей. 

 

Деконтаминация - уничтожение патогенных микроорганизмов на 

поверхности тела человека или животного и абиотических объектов 

окружающей среды (почва, предметы обихода, пищевые продукты и др.). 

 

Деларвация - уничтожение личинок членистоногих. 

 

Дератизация - уничтожение грызунов - носителей заразного начала, а 

также в целях защиты от них урожая, продуктов питания и имущества. 

 

Динамика эпидемического процесса - изменение интенсивности передачи 

возбудителя, выражающееся в изменении инфекционной (паразитарной) 

заболеваемости (носительства) во времени (по месяцам, годам и другим 

периодам). 

 

Заболеваемость - количественный показатель, отражающий уровень 

(частоту) регистрации болезни среди населения в целом или в его отдельных 

возрастных, половых, профессиональных и других группах; выражается 

отношением числа случаев заболеваний, зарегистрированных за 

определенный период, к численности населения, среди которого они 

выявлены; относится к определенному количеству населения (100, 1000, 10000, 

100000 и т.д.). 

 

Заболевание вторичное (последовательное) - заболевание в эпидемическом 

очаге, возникшее в результате заражения от ранее заболевшего в этом очаге 

человека. 

 



Заболевание повторное - заболевание, возникшее в результате повторного 

заражения возбудителем той же инфекционной (паразитарной) болезни у 

человека, ранее перенесшего эту болезнь. 

 

Заражающая доза (доза заражения) - среднее число микроорганизмов, 

которое при попадании (введении) в организм человека или животного 

способно вызвать заболевание. 

 

Заражение (инфицирование, инвазирование) - внедрение (введение) 

патогенных микроорганизмов в организм человека или животного. 

 

Инфицированность - состояние зараженности организма человека или 

животного, вызванное внедрением (введением) возбудителя и 

проявляющееся в виде клинически выраженного заболевания или 

носителъства. 

 

Источник возбудителя инфекции (инвазии) - объект, служащий местом 

естественной жизнедеятельности возбудителя5 из которого происходит 

заражение людей, животных или растений. 

 

Календарь профилактических прививок - перечень обязательных 

профилактических прививок, которые должен получить каждый человек в 

течение жизни (с указанием названия прививочных препаратов, возраста 

прививаемых, дозы препаратов, кратности и интервалов их введения). 

 

Карантин - система (комплекс) ограничительно-административных, 

санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на охрану определенной территории от заноса возбудителей 

инфекционных (паразитарных) болезней из других территорий (стран) и на 

предупреждение их распространения за пределы эпидемического 

(эпизоотического) очага. 

 

Конвенционные (карантинные) инфекционные болезни - условное 

наименование группы инфекционных болезней (чума, холера, желтая 

лихорадка и др.), меры борьбы с которыми регламентируются 

международными правилами. 

 

Контаминация - загрязнение наружных покровов организма или 

объектов внешней среды микроорганизмами. 

 

Контролируемый (полевой) эпидемиологический опыт - планируемый 

эпидемиологический эксперимент, проводимый в равноценных опытной и 

контрольной группах и имеющий целью оценку эффективности 

профилактических (противоэпидемических) средств, методов и 

мероприятий. 



Лепрозорий - специализированное лечебно-профилактическое 

учреждение для больных лепрой. 

 

Летальность - процентное отношение числа умерших к числу 

заболевших данной болезнью на определенной территории за изучаемый 

отрезок времени. 

 

Ликвидация (искоренение, эрадикация, элиминация) инфекционной 

(паразитарной) болезни - прекращение существования возбудителя болезни 

на определенной территории или на всем земном шаре в результате 

проведения активных мероприятий, направленных на обезвреживание 

источников возбудителя, разрыв механизма его передачи или создание 

невосприимчивости населения. 

 

Манифестность инфекционной (паразитарной) болезни = частота 

клинически выраженного ответа среди населения на заражение 

возбудителем определенной болезни. 

 

Механизм передачи возбудителя - эволюционно сложившийся 

закономерный способ перемещения возбудителя от источника в 

восприимчивый организм человека или животного. 

Нозоареал (ареал болезни) - совокупность территорий земного шара, в 

пределах которых происходит постоянное воспроизведение заболеваний 

определенной болезнью. 

 

Носительство (бактерионосительство, вирусоносительство, виб-

рионосительство, паразитоносительство и т.д.) - сохранение в организме 

человека или животного и выделение в окружающую среду возбудителя 

инфекционной (паразитарной) болезни без клинически выраженного 

проявления заболевания. 

 

Обсервация - медицинское наблюдение за здоровьем людей, которые 

находятся в зоне карантина и намерены ее покинуть. 

 

Особо опасные инфекции - инфекционные болезни, возбудители 

которых относятся к I или II группе патогенности. 

 

Очаг антропургический - очаг зоонозной инфекционной (паразитарной) 

болезни, возникающий в результате природопреобра-зующей деятельности 

человека или существующий в преобразованной человеком среде. 

 

Очаг природный - наименьшая часть одного или нескольких 

географических ландшафтов, где циркуляция возбудителя между животными 

способна осуществляться неопределенно долго без необходимости заноса 

его извне. 



 

Очаг эпидемический (очаг инфекционной, паразитарной, болезни) - 

место нахождения источника возбудителя с окружающей его территорией в 

тех пределах, в которых этот источник способен передавать возбудителя 

здоровым людям в данной конкретной обстановке. 

 

Пандемия - эпидемия, распространенная в ряде стран. 

 

Паразитарная болезнь - см. Инфекционная болезнь. 

 

Паразитарная система - саморегулирующаяся биоценотическая система, 

образованная взаимодействием популяций паразита и его биологического 

хозяина (при трансмиссивных инфекциях -и популяций переносчиков). 

Является биологической основой эпидемического процесса. 

 

Паразитизм - использование каким-либо организмом другого 

организма в качестве источника питания и среды обитания. 

 

Паразитизм истинный (облигатный) - эволюционно обусловленный 

видовой признак организма, выражающийся в паразитическом образе 

жизни его в организме биологического хозяина как обязательном условии 

существования. 

 

Паразитизм ложный (случайный, псевдопаразитизм) - паразитический 

образ существования, который способны вести свободноживущие 

эволюционно не являющиеся паразитами, организмы при случайном 

попадании их в организм биологического хозяина. 

 

Паразитизм факультативный - способность организма использовать в 

качестве источника питания и среды обитания как другой живой 

организм, так и абиотические объекты внешней среды. 

 

Переносчик возбудителя - членистоногое, посредством которого 

осуществляется перенос (передача) возбудителя от источника к 

восприимчивому организму. 

 

Период заразительности (заразности) - время, в течение которого 

возбудитель может быть выведен из зараженного организма. 

 

Периодичность (цикличность) эпидемического процесса - зако-

номерно повторяющиеся периодические подъемы и спады заболеваемости 

через определенные промежутки времени (год, несколько лет), 

обусловленные изменениями интенсивности передачи возбудителя. 

 



Противоэпидемические мероприятия - комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических и административных 

мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию возникших 

эпидемических очагов инфекционных (паразитарных) болезней. 

 

Профилактические мероприятия - комплекс санитарно-гигие-

нических, лечебно-профилактических и административных мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения эпидемических очагов 

инфекционных (паразитарных) болезней. 

 

Путь передачи возбудителя - совокупность факторов, определяющих 

способ проникновения возбудителя в восприимчивый организм в 

конкретных условиях места и времени. 

 

Разобщение - ограничение общения с окружающими здоровых людей, 

общавшихся с источником возбудителя. 

 

Ревакцинация - повторное введение в организм человека или 

животного иммунных препаратов с целью стимулирования активности 

иммунитета, образовавшегося в результате вакцинации. 

 

Резервуар возбудителя инфекции - совокупность биотических и 

абиотических объектов, являющихся средой естественной жиз-

недеятельности паразитического вида и обеспечивающих существование 

его в природе. 

 

Резистентность организма - естественная неспецифическая ус-

тойчивость организма к вредным воздействиям, в том числе и 

воздействию патогенных микроорганизмов. 

 

Саморегуляция паразитарной системы - биологическая регуляция, 

осуществляемая за счет сил, действующих внутри системы, т.е. за счет 

взаимодействия популяций паразита и его хозяина (при трансмиссивных 

инфекциях - и переносчика). 

 

Санитарная обработка - мероприятие, проводимое в эпидемическом 

очаге, предусматривающее дезинфекционную (дезинсекционную) 

обработку постельных и носильных вещей, волосистых частей тела и 

мытье под душем. 

 

Санитарная охрана территории - комплекс мероприятий, на-

правленных на предупреждение заноса и распространения возбудителей 

карантинных и других инфекционных (паразитарных) болезней на 

территории страны и осуществляемых как пограничными, так и местными 



учреждениями здравоохранения и санитарно-эпидемиологической 

службы. 

 

Сапронозы - инфекционные (паразитарные) болезни, резервуаром 

возбудителей которых являются абиотические объекты окружающей 

среды. 

 

Сезонность - закономерно повторяющийся в определенные месяцы 

(сезоны) года подъем заболеваемости, обусловленный действием сезонных 

факторов. 

 

Серопрофилактика - см. Иммунизация пассивная. 

 

Системный подход в эпидемиологии - исследование эпидемического 

процесса в качестве социально-экологической системы, т.е. сложной, 

открытой, организованной, многоуровневой, целой системы, 

обеспечивающей существование, воспроизведение и распространение 

паразитических видов микроорганизмов среди населения. 

 

Смертность - количественный показатель, отражающий уровень 

(частоту) смерти от данной болезни среди изучаемого населения за 

определенный отрезок времени; выражается отношением числа случаев 

смерти, зарегистрированных за определенный период времени, к 

численности населения, среди которого они выявлены, относительно 

определенного количества населения (100, 1000, 10000, 100000 и т.д.). 

Социально-экономическая значимость инфекционных (парази-

тарных) болезней - совокупность отрицательных сдвигов в состоянии 

здоровья, общественной жизни населения и народном хозяйстве, 

являющихся следствием распространения этих болезней. 

 

Спорадическая заболеваемость - такой характер заболеваемости, когда 

регистрируемые заболевания единичны, разрозненны, т.е. когда 

преимущественно отсутствует эпидемиологическая связь их между собой, а 

также с общим источником или общими факторами передачи возбудителя. 

 

Стерилизация медицинская - полное освобождение вещества или 

предмета от микроорганизмов путем воздействия физических или 

химических агентов. 

 

Тип эпидемического процесса - характеристика его качественной 

сущности и специфики в конкретных условиях места и времени на основе 

ведущих условий заражения людей и основных путей передачи 

возбудителя. 

Тропические болезни - болезни, встречающиеся исключительно или 

преимущественно в местностях с тропическим или субтро» пическим 



климатом и обусловленные природно-социалъными условиями жизни 

местного населения. 

 

Убиквитарные инфекции - инфекционные (паразитарные) болезни, 

имеющие повсеместное распространение. 

 

Угрожаемые контингенты («контингенты риска») - контингенты, 

подвергающиеся повышенному риску заражения возбудителем данной 

болезни в силу определенных природных или социальных условий их 

труда или быта. 

 

Фактор передачи возбудителя - абиотический элемент внешней среды 

(вода, воздух, пища, предметы обихода и др.), посредством которого 

осуществляется перенос (передача) возбудителя от источника к 

восприимчивому организму. 

 

Химиопрофилактика - метод профилактики инфекционных 

(паразитарных) болезней с использованием химиопрепаратов. 

 

Хозяин возбудителя инфекции (инвазии) - вид организмов (человек, 

животное или растение), являющийся естественной средой обитания 

паразитического вида и обеспечивающий существование его в природе. 

 

Хозяин паразита дефинитивный (окончательный) - организм, в 

котором паразит обитает в половозрелой стадии. 

 

Хозяин паразита дополнительный - организм, являющийся вторым 

промежуточным хозяином паразита. 

 

Хозяин паразита промежуточный - организм, в котором паразит 

проходит личиночные стадии развития. 

 

Хозяин паразита резервуарный - организм, обитание в котором не 

является обязательным для развития паразита, но содействует его встрече с 

окончательным хозяином. 

 

Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия (ЧПК) - орган, 

создаваемый при администрации (правительстве) республики (края, 

области, города, района) из представителей различных служб и ведомств, 

предназначенный для руководства противоэпидемическими 

мероприятиями в эпидемическом очаге, обладающий функциями контроля 

за их выполнением и административного воздействия в отношении 

должностных лиц, на которых возложено выполнение этих мероприятий. 

 



Экзотические (завозные) инфекции - инфекционные (паразитарные) 

болезни, не свойственные (не способные к укоренению) данной местности в 

связи с отсутствием в ней природных или социальных условий, 

необходимых для поддержания эпидемического процесса. 

 

Экстренная профилактика - введение защитных препаратов 

(химиопрепараты, фаги, сыворотки и др.) с целью предотвращения развития 

инфекционного процесса в организме, в который проник (или мог 

проникнуть) возбудитель. 

 

Экстренное извещение - основной сигнальный учетный документ при 

регистрации инфекционных (паразитарных) заболеваний, который 

направляется в учреждения санитарно-эпидемиологической службы при 

выявлении больного инфекционной болезнью или носителя, а также в 

случае пищевого или острого профессионального отравления. 

 

Эндемические (эндемичные) инфекции - инфекционные (пара-

зитарные) болезни, свойственные (укоренившиеся) данной местности в 

связи с наличием в ней природных или социальных условий, необходимых 

для поддержания эпидемического процесса. 

 

Эпидемиологическая информация - комплекс учетных и отчетных 

данных, справок, донесений, обзоров и т.п., характеризующих 

эпидемиологическую ситуацию и состояние мер профилактики и борьбы с 

инфекционными (паразитарными) болезнями на конкретной территории. 

 

Эпидемиологическая ситуация (обстановка) - характеристика 

распространенности инфекционной (паразитарной) болезни или их 

совокупности на конкретной территории за определенное время. 

 

Эпидемиологическая социально-экологическая система (соцэкосистема) 

- взаимодействие эпидемиологической экосистемы с социальными 

условиями жизни населения. 

 

Эпидемиологическая экосистема - взаимодействие паразитарной 

системы эпидемического процесса с природными условиями среды ее 

обитания. 

 

Эпидемиологическая эффективность противоэпидемического (про-

филактического) средства или мероприятия - эффект, полученный в 

результате целенаправленного воздействия на защищенность 

определенного контингента (группы) или на эпидемический процесс в 

целом с помощью какого-либо средства (например, вакцины), 

мероприятия или их комплекса. Определяется в условиях 



контролируемого эпидемиологического опыта, на основе сравнения 

заболеваемости в опытной и контрольной группах. 

 

Эпидемиологический анализ - использование специфической 

совокупности приемов и методов для изучения эпидемического процесса с 

целью постановки эпидемиологического диагноза. 

 

Эпидемиологический анализ оперативный - изучение эпидеми-

ологической ситуации на определенной территории, осуществляемое в 

ходе ее развития с целью принятия оперативных решений по управлению 

эпидемическим процессом. 

 

Эпидемиологический анализ проспективный (когортный) - изучение 

эпидемического процесса с целью выявления детерминирующих его 

факторов. 

 

Эпидемиологический анализ ретроспективный - изучение эпиде-

миологической ситуации на данной территории за определенный период, 

предшествовавший моменту исследования, в интересах совершенствования 

профилактических и противоэпидемических мероприятий и разработки 

эпидемиологического прогноза. 

 

Эпидемиологический диагноз - оценка эпидемиологической ситуации и 

ее детерминант (причин) на конкретной территории среди определенных 

групп населения в изучаемый отрезок времени с целью рационализации 

планирования и осуществления профилактических и противоэпидемических 

мероприятий и разработки эпидемиологического прогноза. 

 

Эпидемиологический контроль - осуществление профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 

 

Эпидемиологический метод - специфическая совокупность приемов и 

способов, позволяющих обеспечить анализ и синтез явлений, касающихся 

возникновения, развития, ограничения и прекращения эпидемического 

процесса. 

 

Эпидемиологический надзор (мониторинг) - система динамического и 

комплексного слежения за эпидемическим процессом инфекционной 

болезни на определенной территории, включающая сбор, передачу, анализ и 

оценку эпидемиологической информации в целях разработки рекомендаций 

(управленческих решений) по рационализации и повышению 

эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Эпидемиологический прогноз - научное предвидение характера развития 

эпидемического процесса конкретной инфекционной (паразитарной) 

болезни или эпидемиологической ситуации в целом, основанное на анализе 



их закономерностей за предшествовавший более или менее длительный 

период. 

 

Эпидемиологическое обследование (обследование эпидемического очага) 

- система мероприятий, проводимая в эпидемическом очаге с целью 

выявления причин и условий его возникновения и разработки мер по его 

ограничению и ликвидации. 

 

Эпидемиология инфекционных болезней - наука о закономерностях 

возникновения и развития эпидемического процесса и способах его 

ограничения и ликвидации. 

Эпидемиология неинфекционных болезней («неинфекционная эпи-

демиология») - применение эпидемиологического метода для изучения 

закономерностей возникновения и распространения различных по своей 

природе неинфекционных массовых нарушений состояния здоровья 

населения. 

 

Эпидемиология общая - раздел эпидемиологии, изучающий общие 

закономерности эпидемического процесса, принципы профилактики и 

борьбы с инфекционными (паразитарными) болезнями. 

 

Эпидемиология частная - раздел эпидемиологии, изучающий 

закономерности эпидемического процесса отдельных инфекционных 

(паразитарных) болезней, а также методы и средства снижения и 

ликвидации заболеваемости каждой из них. 

 

Эпидемиологические показания (эпидпоказания) - показания к 

проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

обусловленные неблагополучной эпидемиологической ситуацией на 

определенной территории. 

 

Эпидемический процесс - процесс возникновения и распространения 

среди населения специфических инфекционных состояний (клинически 

выраженного заболевания или носительства); биологической основой 

эпидемического процесса является паразитарная система. 

 

Эпидемия - массовое поражение всего населения или отдельных его 

контингентов инфекционной (паразитарной) болезнью. 

 

 

 

 

 

 

 



ОТДЕЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ  

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

Гепатолиенальный с-ром. – сочетанное увеличение печени и 

селезенки; наблюдается при циррозах печени, инфекционных болезнях, 

лейкозах и др. 

 

Гийена – Барре с-ром. – разновидность относительно доброкачественно 

протекающего полирадикулоневрита с двигательными расстройствами и 

исчезновением сухожильных рефлексов: в начале заболевания – усталость, 

чувство тяжести в теле; позже наступают параличи, прогрессирующие в 

проксимальном направлении. Мускулатура чувствительна к давлению. 

Умеренно выраженные парестезии, симметричное исчезновение рефлексов; 

кожные рефлексы сохраняются. Значительно повышено содержание белка в 

ликворе (без заметного цитоза). Кровь – эозинофилия. 

 

Дабина – Джонсона с-ром. – своеообразная форма конституциональной 

гипербилирубинемии (аутосомно-рецессивное наследование): болезнь 

обычно начинается в детстве; рецидивирующая желтуха без зуда, 

незначительно увеличенная печень, цвет кала нормальный. Субъективные 

симптомы незначительны. В крови – гипербилирубинемия; осмотическая 

резистентность эритроцитов нормальна. Во время желтухи – билирубинурия. 

Клинические явления обусловлены генным дефектом, проявляющимся в 

неспособности печени экскретивовать определенные вещества, 

преимущественно связанный билирубин и другие пигменты. 

 

Дежерина с-ром. – симптомокомплекс при дифтерии, напоминающий 

спинную сухотку: атаксия и расстройства глубокой чувствительности. 

 

Жильбера – Лербулле с-ром. – семейная конституциональная 

гипербилирубинемия (аутосомно-доминантное наследование): бледно-желтая 

окраска кожи преимущественно лица, кистей рук и стоп: склеры нормальной 

окраски; часто сосудистые или пигментные пятна, ксантелазмы век и 

гиперпигментация кожи вокруг глаз. В результате световых, тепловых, 

химических и механических раздражений в коже усиленно образуется 

пигмент. Склонность к брадикардии, гипотермии и мигрени. Зябкость; часто 

– диспепсия, запоры; ортостатическая и интермиттирующая альбуминурия, 

алиментарная гликозурия, увеличенное количество непрямого билирубина в 

крови без признаков гемолиза. Все основные печеночные пробы нормальные, 

при биопсии печени – нормальная печеночная ткань. 

 

Криглера – Найяра с-ром. – врожденная семейная 

гипербилирубинемия у грудных детей в связи с дефицитом энзимов 

(глюкуронилтрансферазы) в печени (аутосомно-рецессивное наследование): 

признаки, обусловленные нарушением билирубинового обмена, - желтуха, 



увеличенная печень и селезенка; гипербилирубинемия (значительно 

повышено количество непрямого билирубина). 

 

Менингеальный с-ром. – сочетание упорных диффузных головных 

болей, обычно сопровождаемых тошнотой и рвотой, с общей кожной 

гиперестезией и повышенной чувствительностью к световым и звуковым 

раздражителям, характерной позой больного, ригидностью затылочных 

мышц, а также с различными менингеальными симптомами; обусловлено 

раздражением мозговых оболочек, например, при менингите или 

кровоизлияниях в субарахноидальное пространство. 

 

Розенберга-I с-м. – изменения со стороны внутреннего слухового 

аппарата с меньеровским симптомокомплексом при эпидемическом 

паротите. 

  

Розенберга-II с-м. – симптомокомплекс поражения нервной системы 

при флеботомной лихорадке (лихорадка паппатачи): угнетение, 

нейропаралитическая гиперемия кожи и склер, повышение внутричерепного 

давления, расстройства кишечника; симптомокомплекс наиболее выражен в 

период реконвалесценции.  

 

Бирна – Кункеля с-м. – разновидность первично-хронического (так 

называемого волчаночного) гепатита: болезнь начинается в период полового 

созревания; усталость, нестойкая желтуха, артралгии, субфебрилитет; 

больные хорошего питания; часто – угри или полиморфная сыпь; боль в 

суставах, телеангиэктазии, у женщин дис – или аменорея. Позже появляются 

признаки цирроза печени; расширение вен пищевода. Кровь – 

гиперпротеинемия, гипер-гамма-глобулинемия, гипербилирубинемия. 

Биопсия печени – некротический гепатит с хронически воспалительными, 

преимущественно плазмоклеточными, инфильтратами. 

 

Авцына — Киари с-м. - возможный признак сыпного тифа: 

кровоизлияния в конъюнктиву; кровоизлияния четче выявляются с помощью 

адреналиновой пробы. 

 

Баруха с-м. – возможный признак брюшного тифа: измеренная 

ректально повышенная температура тела не меняется после ванны с 

температурой воды 25оС. 

Бельского – Филатова – Коплика с-м. – мелкие беловатые папулы на 

слизистой оболочке щек против вторых нижних моляров, проявляющиеся в 

начальном периоде заболевания корью. 

 

Брдлика с-м. – признак полиомиелита: заболевший ребенок не может 

дотронуться головой до своих колен. 

 



Бычье лицо – лицо больного сыпным тифом. Такое впечатление 

создается его одутловатостью, покраснением и выпучиванием глаз.  

Видровитца с-м. – паралич аккомодации с легким экзофтальмом и 

редкими миганиями, наблюдаемый при дифтерийном полиневрите. 

 

Говорова - Годелье с-м. - признак стадии разгара сыпного тифа: 

дрожание или отклонение высунутого языка в сторону. 

 

Кернига с-м. - признак раздражения мозговых оболочек: невозможность 

разогнуть ногу в коленном суставе, если она согнута в тазобедренном и 

коленном суставах; при попытке согнуть ногу в тазобедренном суставе при 

разогнутом колене нога рефлекторно сгибается в коленном суставе. 

 

Падалки-I с-м. - признак инфекционного энтерита (брюшной тиф, 

дизентерия) и мезентериального лимфаденита: перкуторно притупление в 

подвздошной области справа (при брюшном тифе) или слева (при 

дизентерии). 

 

Падалки-II с-м. - притупление перкуторного звука в левой подвздошной 

области, наблюдается при дизентерии, диагностическое значение невелико. 

Плавающей льдинки с-м. – внезапное наталкивание на плотную 

поверхность увеличенной печени пальцами кисти, свободно 

погружавшимися в брюшную полость, при пальпации в правом подреберье; 

признак гепатомегалии, сочетающейся с асцитом. 

 

Ратнера - Рагозы с-м. - появление розеолезной сыпи (подсыпания) уже 

при нормализации температуры у больного брюшным тифом, может быть 

предвестником рецидива болезни. 

 

Розенберга с-м. - усиление ярко-красного, красно-горячего (вишневого) 

цвета губ у больных скарлатиной 

 

Розенберга - Винокурова - Лендорфа с-м. – энантема при сыпном тифе, 

появляется на 2 – 3 день болезни на мягком небе, язычке и, реже, поднебных 

дужках, в небольшом количестве (5 - 6), четко отграниченные синюшно-

красные или багрово-красные пятна диаметром 1-2 мм; М.Розенберг и 

И.Винокуров сравнивали специфичность данных проявлений с пятнами 

Филатова - Коплика при кори. 

 

Брудзинского-I с-м. - признак менингита или менингизма: при 

пассивном сгибании вперед головы больного, лежащего на спине, 

происходит сгибание ног в тазобедренных и коленных суставах. 

 



Брудзинского-II с-м. - признак менингита (чаще туберкулезного): при 

надавливании на щеку больного ниже скуловой дуги поднимаются плечи и 

сгибаются предплечья. 

 

Брудзинского-III с-м. - признак менингита или менингизма: при 

надавливании на лобковую кость у больного, лежащего на спине, 

наблюдается непроизвольное сгибание ног в тазобедренных и коленных 

суставах. 

 

Брудзинского-IV с-м. - признак менингита: если больному, лежащему 

на спине, согнуть ногу в тазобедренном суставе и разогнуть ее в коленном, то 

непроизвольно сгибается другая нога. 

 

Флатау с-м. - признак менингита: при наклоне головы расширяются 

зрачки.  

Гийена с-м. - признак менингита: сдавливание четырехглавой мышцы 

бедра или щипок в области передней поверхности бедра вызывают 

непроизвольное сгибание в коленном и тазобедренном суставах другой ноги. 

 

Марфана с-м. - возможный признак брюшного тифа:, красный 

треугольник на кончике обложенного языка. 

 

Менделя с-м. – признак менингита: давление изнутри на переднюю 

стенку наружного слухового прохода вызывает резкую боль на той же 

стороне. 

Мейера с-м. - возможный признак скарлатины: дрожание рук и ног 

больного в стадии высыпаний. 

 

Моузе – Ельхе – Хогеля - Мерфи с-и. - характерный запах пота 

плесенью у больных бруцеллезом, признак имеет диагностическое значение, 

особенно при отсутствии у больных лихорадки. 

 

Паньелло с-м. - возможный признак малярии: сильная боль при 

давлении в девятом межреберье слева между задней и средней подмышечной 

линии. 

 

Парро с-м. – признак менингита: раздражение (например, щипок) кожи 

шеи вызывает расширение зрачка. 

 

Пастиа с-м. – темно-красная или буроватая окраска кожных складок 

(например, в области локтевых сгибов) при скарлатине в периоде высыпания 

и в первые дни после отцветания сыпи. 

 

Штернберга с-м. - возможный признак мезаденита: болезненность при 

пальпации по ходу брыжейки. 



 

Томсона с-м. - признак скарлатины: красные линии на внутренней 

поверхности локтевого сустава, меняющие оттенок и интенсивность; линии 

наблюдаются от продромального периода до периода шелушения кожи. 

 

Стайлса с-м. – первичная почечная форма иктерогеморрагического 

лептоспироза, при которой отсутствует желтуха и на первый план выступает 

симптом поражения почек (без отеков и гипертонии); имеются определенные 

трудности при распознавании. 

 
 

 



 

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,  

ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В РЕГИОНАХ  

ЗЕМНОГО ШАРА 
 

Регион, страна 

Инфекционные заболевания, 

наиболее часто отмечаемые в данном 

регионе 

Северная Америка (Бермуды, 

Канада, Гренландия, США, 

Гавайи) - 

Риск заражения инфекционными 

заболеваниями сравним с риском на 

территории РФ 

Центральная Америка 

(Гватемала, Гондурас, Мексика, 

Никарагуа, Панама) 

Амебиаз, дизентерия, диареи, брюшной 

тиф, гепатит А, холера, трехдневная 

малярия, бешенство собак и летучих 

мышей 

Бассейн Карибского моря 

(Багамы, Гваделупа, Гаити, Куба, 

Ямайка) 

Лихорадка денге, кожный лейшманиоз 

(в Доминиканской Республике) 

Южная Америка тропическая 

(Боливия, Бразилия, Венесуэла, 

Перу, Колумбия, Эквадор и др.) 

Амебиаз, диареи, кишечные 

гельминтозы, Гепатит А, очаги холеры, 

малярия, лейшманиозы, вирусные 

комариные лихорадки, сыпной тиф (в 

Перу и Колумбии), в бассейне Амазонки 

- гепатиты В и Д, бешенство - везде 

Южная Америка умеренного 

климата (Аргентина, Уругвай, 

Чили) 

Сальмонеллезы, кишечные 

гельминтозы, брюшной тиф, вирусный 

гепатит, вспышки малярии, лейшманиоз, 

сибирская язва 

Северная Африка (Алжир, 

Египет, Ливия, Марокко, Тунис) 

Дизентерия, диареи, гепатит А, 

кишечные гельминтозы, бруцеллез, в 

некоторых зонах - брюшной тиф, 

трахома, шистосомозы. Отмечаются 

малярия, клещевой возвратный тиф и 

москитная лихорадка 

Южная Африка (Ботсвана, 

Намибия, ЮАР) 

Очаги амебиаза, брюшного тифа. 

Гепатит А, крымская геморрагическая 

лихорадка, малярия, чума, сыпной тиф, 

лихорадка долины Рифт везде 

Африка к югу от Сахары (от 

Эфиопии до Анголы) 

Кишечные гельминтозы, дизентерия, 

диареи, брюшной тиф, гепатиты А,В, Е, 

холера, малярия. Регистрируются 

клещевой возвратный тиф, вшивый, 

блошиный, клещевой сыпной тиф, очаги 



чумы. Широко распространены 

геморрагические лихорадки, 

менингококковая инфекция, бешенство. 

Северная Европа (от Англии до 

Эстонии и Украины) 

Гельминтозы, гепатит А, сальмонеллез, 

редко - холера, клещевой энцефалит 

Южная Европа (от Болгарии до 

Португалии) 

Дизентерия, диареи, брюшной тиф, 

сальмонеллез. Регистрируются - 

бруцеллез, холера, гепатит А, блошиный 

и клещевой тифы, лейшманиозы 

Австралия, Новая Зеландия 
В некоторых районах вирусный 

энцефалит, вспышки лихорадки денге, 

Центральная и Южная Азия 

(Азербайджан, Армения, 

Афганистан, Бангладеш, Грузия, 

Иран, Индия, Казахстан, 

Пакистан, Туркменистан, 

Таджикистан, Узбекистан) 

Холера, диареи, брюшной тиф, гепатиты 

А,В,Е, гельминтозы, лейшманиоз, 

малярия, лихорадка денге, случаи 

полиомиелита, дифтерия 

Юго-Западная Азия (Арабские 

Эмираты, Бахрейн, Израиль, 

Ирак, Иордания, Кипр, Кувейт, 

Сирия, Турция и т.д.) 

Брюшной тиф, гепатит А и В, 

гельминтозы, бруцеллез, лейшманиозы. 

Периодически холера, малярия. Трахома 

и бешенство у животных 

Юго-Восточная Азия (Бруней, 

Индокитай, Индонезия, 

Сингапур, Таиланд, Филиппины) 

Холера, диареи, гепатиты А,В и Е, 

дизентерия, брюшной тиф, гельминтозы, 

малярия, эпидемии лихорадки денге, 

японского энцефалита. Риск заражения 

бешенством в некоторых районах 

Восточная Азия (Китай, Южная 

Корея, Япония, Монголия) 

Гепатит Е, бруцеллез, малярия очагами, 

очаги чумы, лихорадка денге, японский 

энцефалит, геморрагические лихорадки, 

шистосомозы, повсеместно гепатит В 

Меланезия, Микронезия и 

Полинезия 

Диареи, брюшной тиф, гепатит А и В, 

гельминтозы. Очаги малярии, лихорадка 

денге 



 
Литература: 

 
 
1. Беляков В.Д., Яфаев Р.Х. Эпидемиология: Учебник. – М.: Медицина, 

1989. – 416 с. 

2. Билибин А.Ф. Учебник инфекционных болезней. Второе издание 

стереотипное. – М.: Медицина, 1964. – С. 3-90. 

3. Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс: клинические и 

патофизиологические аспекты: Учеб. Пособие. – СПб.: Специальная 

Литература, 1999. – 255 с. 

4. Полный справочник инфекциониста: - М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 992 с. 

5. Рубашкина Л.А., Гогоберидзе А.А., Морозов В.В. Инфекционные болезни 

с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 

384 с. 

6. Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней: В 2 т. Т. I 

/В.М. Болотовский, А.М. Зарицкий, А.И. Кондрусев и др. Под ред. В.И. 

Покровского. – М.: Медицина, 1993. – 463 с. 

7. Черкасский Б.Л. Инфекционные и паразитарные болезни человека. 

Справочник эпидемиолога. – М.: Издательство «Медицинская газета», 

1994. – 617 с. 

8. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни: Учебник. 6 издание – М.: 

Медицина, 2004. – 634 с. 



 

Эталоны ответов на тестовые задания: 
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