
Введение в  курс 
инфекционных болезней

Инфекционные болезни - это обширная группа 
болезней, вызванных патогенным возбудителем. 
Это следствие взаимодействия двух 
самостоятельных биосистем - макроорганизма и 
микроорганизма, каждый из которых обладает 
собственной биологической активностью. 



Инфекционный процесс - это ограниченное во 
времени сложное взаимодействие биологических 

систем микроорганизма (возбудитель) и 
макроорганизма, протекающее в определенных 
условиях внешней среды, проявляющееся на 

субмолекулярном, субклеточном, клеточном, тканевом, 
органном и организменном уровнях и закономерно 

заканчивающееся либо гибелью макроорганизма, либо 
его полным освобождением от возбудителя.  

Инфекционная болезнь - это конкретная форма 
проявления инфекционного процесса, отражающая 
степень его развития и имеющая характерные 

нозологические признаки.



Патогенность - видовой признак 
микроорганизма, закрепленный генетически и 
характеризующий способность вызывать 

заболевание. 
Микроорганизмы могут быть :  

- патогенными 
- условно-патогенным 

-непатогенными 
Факторы, определяющие патогенность: 

- вирулентность 
- токсигенность 

- инвазивность (агрессивность)



Для инфекционных 
болезней характерны: 

- специфичность 
этиологического агента  

- цикличность течения 

- формирование иммунитета



Формы инфекционного 
процесса: 

-носительство 
-латентная инфекция 

- инфекционная болезнь (острая и 
хроническая, локализованная и  

генерализованная, типичная и атипичная)



Цикличность инфекционного процесса 
- это определенная последовательность 
появления, нарастания и исчезновения 

симптомов. 
- инкубационный период (скрытый) 

- продромальный период (начальный) 
- период основных проявлений (разгар) 
- период угасания симптомов болезни 

- период реконвалесценции



Классификация инфекционных 
болезней 

по источнику возбудителя: 
- антропонозы 

- зоонозы 
- антропозоонозы 

- сапронозы



Классификация инфекционных 
болезней 

по этиологическому фактору: 
-бактерии 
- вирусы 

- риккетсии 
- хламидии 

- микоплазмы 
- грибы 

- прионы 
- паразитарные болезни, вызываемые 

простейшими и гельминтами 



Классификация инфекционных болезней 

по механизму передачи возбудителя и его 
локализации в организме хозяина  
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- кишечные инфекции (с фекально-оральным 
механизмом передачи) 

- инфекции дыхательных путей (с аэрозольным 
механизмом передачи) 

- кровяные, или трансмиссивные, инфекции (с 
трансмиссивным механизмом передачи) 

- инфекции наружных покровов (с контактным 
механизмом передачи) 



Классификация инфекционных 
болезней 

по ведущему клиническому синдрому: 
- общетоксический синдром 

- катаральный синдром 
- неврологические синдромы  
- синдром острой пневмонии 

- тонзиллярный синдром 
- синдром диареи 

- синдром желтухи 
- синдром экзантем 

- синдром лимфаденопатии



принципы 
госпитализации 

инфекционных больных 

- по клиническим показаниям 
- по эпидемиологическим 

показаниям 
- по социальным показаниям



специфические методы 
исследования 

- бактериологическое исследование 
- микроскопическое исследование 

- вирусологические методы 
- ПЦР 

- серологические методы 
-кожно-аллергические пробы 

- биологическая проба



принципы и методы лечения 
инфекционных больных 

- этиотропная терапия: иммунные сыворотки, 
специфические иммуноглобулины, лечебные вакцины, 

бактериофаги, антибиотики, противовирусные 
препараты, интерфероны, противопаразитарные 

средства, противогрибковые препараты 

- патогенетическая терапия: ГКС, НПВС, 
коллоидные и кристаллоидные растворы, 
энтеросорбенты, пробиотики, витамины, 

вазопротекторы, спазмолитики, желчегонные, 
гепатопротекторы, противосудорожные и др.



Диспансерное наблюдение  

Диспансеризация - активное динамическое 
наблюдение за состоянием здоровья определенных 
контингентов населения (здоровых и больных), взятие 

этих групп на учет с целью раннего выявления 
заболеваний, комплексного лечения, предупреждения 

развития и распространения болезней, 
восстановлению трудоспособности 

Диспансерное наблюдение за реконвалесцентами 
после инфекционных болезней  осуществляется в 
соответствии с приказами и руководящими 

документами Минздрава 


