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                                        Инфекционные болезни 
Инфекционные заболевания по распространенности во всем мире занимают третье место после 
болезней сердечно-сосудистой системы и опухолей. В разных странах распространены различные 
инфекции, и на заболеваемость ими большое влияние оказывают социальные условия жизни людей. 
Чем выше социальный и культурный уровень населения, организация профилактической и лечебной 
помощи, санитарной образованности, тем меньше распространенность инфекционных заболеваний и 
смертность от них. Возбудителями инфекционных заболеваний являются вирусы 
Бактерии, одноклеточные  грибки. 
 

Классификация инфекционных болезней 
Острые и хронические инфекционные болезни 

До настоящего времени многими зарубежными и нашими авторами предложено немало класси-
фикаций, в каждой из которых имеется тот или иной недостаток. Поэтому мы остановимся на той из 
них, которая удовлетворяла как эпидемиологов, так и инфекционистов и вошла в авторитетные 
учебники инфекционных болезней. Согласно этой классификации все инфекционные болезни лучше 
всего разделить на пять основных групп по эпидемиологическому принципу, так как эпидемиология 
изучает условия, при наличии которых возможно существование инфекционных болезней, а именно: 
 

Пищевые (алиментарные) инфекции: 
брюшной тиф, паратифы, дизентерия, амебиаз, холера, пищевые токсикоинфекции, ботулизм, глистные 
заболевания. 

1. Воздушно-капельные инфекции: 
1. капельные инфекции, общие для взрослых и детей: грипп, герпетическая лихорадка, 

инфекция дыхательных путей (пневмония), туберкулез, проказа, риносклерома; 
2. (Капельные инфекции — инфекции центральной нервной системы: 

цереброспинальный менингит, острый полиомиелит, эпидемический энцефалит А; 
3. капельные инфекции — детские инфекционные болезни: скарлатина, корь, дифтерия, 

коклюш, эпидемический паротит (свинка), коревая краснуха, скарлатинная краснуха, 
инфекционная эритема, шестая болезнь, ветрянка, натуральная оспа. 

2. Болезни, передающиеся укусами членистоногих: 
1. болезни, передающиеся укусами .паразитов человека (вшами): сыпной тиф, возвратный 

тиф, волынская лихорадка; 
2. болезни, передаваемые комарами, москитами, клещами и т. п.: малярия, лейшманиозы, 

, денге, желтая лихорадка, трипаносомные инфекции, сезонные энцефалиты 
(энцефалит В), клещевой возвратный тиф, риккетсиозы, двухволновый менинго-
энцефалит. 

3. Контактные инфекции: 
1. раневые инфекции — столбняк, газовая гангрена,, рожа; 
2. инфекции половой системы — сифилис, гоноррея.,; 
3. инфекции слизистых глаз — трахома, эпидемический отечный конъюнктивит. 

4. Зоонозы: 
к ним относятся: сибирская язва, сап, бешенство, чума, туляремия, бруцеллез, ящур, , трихинеллез, 
пситтакоз, лептоодирозы. 
В этой классификации, несомненно, имеется также много недостатков. Например, в группе «зоонозы» 
не указаны пути заражения ими людей, а пути эти разнообразны. Можно ими заразиться и путем 
контакта с больными, и алиментарным путем, и воздушно-капельным. 
Некоторые из перечисленных выше инфекционных заболеваний, как холера, чума, натуральная оспа, 
когда-то поражавшие огромное число людей, в наше время в совершенно изжиты. 
Сап, сибирская язва, бешенство, содоку, листереллез, ботулизм встречаются у нас в настоящее время 
редко, единичных случаях. 
Такие заболевания, как сыпной тиф, сифилис, столбняк, газовая гангрена, трахома, встречаются 
значительно реже по сравнению даже с тридцатыми годами текущего Столетия, а заболевания 
малярией доведены всего лишь до нескольких десятков случаев в год. 



Резко снижена заболеваемость детскими инфекционными болезнями. Разносчиками инфекционных 
заболеваний являются мышевидные грызуны, клещи, малярийные комары.                                                                                        
   
Цикличность течения инфекционных болезней. 
Выделяют три периода течения инфекционных болезней: 1) инкубационный, или латентный (скрытый), 
период, во время которого возбудитель попадает в организм, проходит в нем определенные циклы 
своего развития, размножается, в результате чего наступает сенсибилизация организма; 2) 
продромальный период, связанный с нарастающей аллергией и появлением общих реакций организма, 
которые проявляются в клинике в виде недомогания, слабости, головной боли, отсутствия аппетита, 
усталости после сна. В этот период определить конкретное заболевание еще нельзя; 3) период 
основных проявлений болезни, который состоит из трех фаз - нарастание симптомов болезни, разгара 
болезни и последствий заболевания. 
Понятие об эпидемии и пандемии 
Количественное и территориальное распространение инфекционного заболевания называется 
эпидемией. 
Эпидемический процесс - место возникновения инфекционного заболевания. 
Методы профилактики инфекционных заболеваний (коллективные, индивидуальные): 
- карантин (полная изоляция) 
- обсервация (уменьшение возможности контактов между людьми); 
- укрепление организма; 
- вакцинация; 
Эпидрежим. 
Эпидрежим включает: ограничение контактов, ограничения передвижений, массовую вакцинацию, 
дезинфекцию (уничтожение микроорганизмов), дезинсекцию (уничтожение грызунов). 
Характерные особенности инфекционных заболеваний: 
1. Возможность массового заражения. 
2. Высокая токсичность. 
3. Инфицирования при контактах. 
4. Инкубационный (скрытый) период. 
5. Возможность консервации возбудителя (могильники, животные- переносчики). 
6. Большая территория распространения. 
7. Затруднение обнаружения (несколько дней). 
8. Сильное психологическое воздействие (страх заболеть). 
9. Бациллоносительства - у зараженного человека нет признаков болезни. 
Иммунитет и его формы Иммунитет - невосприимчивость или устойчивость организма к действию 
болезнетворных (патогенных) микроорганизмов и их ядовитых продуктов. Различают естественный и 
приобретенный иммунитет. Естественный, или (врожденный, иммунитет - видовый признак, 
передается по наследству (например, люди не заражаются чумой рогатого скота, крысы не 
чувствительны к дифтерии, куры и голуби - к Сибирской язвы, все животные - гонорее). Организм 
имеет естественные защитные приспособления в различных патогенных микробов. Так, 
неповрежденная кожа является надежным препятствием для проникновения в организм 
болезнетворных микроорганизмов. Кроме того, слизистых оболочках и коже присуща бактерицидное 
(что убивает бактерии) действие в отношении некоторых болезнетворных (патогенных) микробов. 
Уничтожение микробов или задержка развития возбудителей, которые уже проникли в ткани и 
жидкости организма, осуществляются путем захвата их лейкоцитами (так называемый фагоцитоз), а 
также благодаря действию уничтожающих бактерий веществ сыворотки крови. В некоторых случаях 
существенную роль играет нечувствительность (реактивность) тканей организма к бактериальным 
токсинам. 
Приобретенный иммунитет наступает после переноса инфекционной болезни или после прививки - 
вакцинации. Он специфичен, то есть развивается только в отношении того патогенного 
микроорганизма, который является причиной данного заболевания. Приобретенный иммунитет может 
быть активным, если он возник непосредственно перед заболеванием. 

Ограничительные мероприятия 
Мероприятия по борьбе с эпидемиями, направленные на ограничение источника болезни, вводятся 
при выявлении случаев высоко заразных инфекционных заболеваний среди населения, которые 
распространяются в пределах конкретной территории, например, города. 
Существует два варианта ограничительных мероприятий: 

• Карантин; 



• Обсервация. 

Всем известное слово «карантин» часто можно услышать в выпусках новостей, особенно в период 
увеличения заболеваемости гриппом. Подразумевает под собой мероприятия, которые 
предотвращают распространение опасного инфекционного заболевания среди населения, иными 
словами – развитие эпидемии. Карантин по сути – изоляция болеющих людей (очага заболевания). 
Обсервация – наоборот, предусматривает изоляцию группы здоровых лиц, но бывших в контакте с 
болеющими или носителями инфекции. Это необходимо для проведения медицинского 
наблюдения, контроля и, при необходимости, лечения с целью предупреждения начала эпидемии 
или ее распространения. 

Дезинфекция 
Распространение эпидемии невозможно при разрыве механизма передачи инфекции. Этому 
способствует соблюдение общих санитарно-гигиенических правил, в том числе правил личной 
гигиены, а также проведение дезинфекции. Безусловно, при каждом инфекционном заболевании 
эффективны определенные средства дезинфекции, которые подбираются в зависимости свойств 
возбудителя, его устойчивости. 
Существует два вида дезинфекции: 

• Текущая дезинфекция выполняется в месте проживания больного, если его лечение 
осуществляется амбулаторно. Проводить ее могут, например, родственники, следуя инструкциям 
медицинского персонала; 

• Заключительная дезинфекция осуществляется после госпитализации в стационар. 

 
                                №39        Тест: Инфекционные болезни 
1. Найдите среди перечисленных ниже названий заболеваний те, которые относятся 
к инфекционным: 
 а) грипп; б) инфаркт миокарда; в) остеохондроз; г) холера; д) столбняк; е) ангина.           
2. Закончите фразу: " Заболевания, которые вызываются определенными живыми 
возбудителями, способные передаваться от больного организма к здоровому и вызывать 
эпидемии, называются ____________ заболеваниями".                                                                                                   
3. Среди приведенных ниже названий организмов определите те из них, которые 
являются разносчиками инфекционных заболеваний:  а) волки; б) мышевидные 
грызуны; в) ласточки; г) малярийные комары; д) крысы; е) растения семейства 
крестоцветных; ж) клещи.                                                                                        
4. Укажите среди приведенных ниже названий групп организмов те, которые 
являются возбудителями инфекционных заболеваний:  
    а) грызуны; б) насекомые; в) бактерии; г) амфибии; д) вирусы; е) одноклеточные 
    грибки 
5. Закончите фразу: "Массовое распространение инфекционного заболевания, 
вызванного общим источником инфекции, называется __________ ".                                                                    
 
 
 

https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/slovar-medicinskih-terminov/dezinfektsiya/
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