
ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ. КОРЬ. 
СКАРЛАТИНА. МЕНИНГОКОККОВАЯ ИНФЕКЦИЯ. 

ДИФТЕРИЯ.



1) воздушно-капельный 
механизм заражения; 
2) выраженные местные 
изменения, 
сочетающиеся с общими 
проявлениями; 
3) склонность к 
эпидемиям; 
4) широкая 
распространенность 
заболеваний вне 
зависимости от возраста 
и пола.

Воздушно-капельные инфекции представляют собой группу

острых воспалительных заболеваний с поражением разных орга

нов и тканей. Имеются следующие общие признаки, позволяющие 

объединить эти заболевания в одну группу:



Воздушно-капельные 
инфекции

Бактериальные 
инфекции

Вирусные инфекции

Дифтерия Грипп, парагрипп

Скарлатина Аденовирусная 
инфекция

Менингококк Респираторно-
синцитиальная 
инфекция 

Корь



Дифтерия

Дифтерия (от греч. diphtera —
пленка) — острое инфекционное 
заболевание, характеризующееся 
преимущественно фибринозным 
воспалением в очагах фиксации 
возбудителя и общей 
интоксикацией. 



. 

Г. Chicotot , Франция, 1904

Дифтерия



Фридрих Лефлер 

Возбудитель дифтерии –
токсигенная дифтерийная 

палочка. Эта бактерия 
открыта Клебсом и 

Лёффлером в 1883 – 1884 
годах.



Возбудитель - палочка дифтерии из 

семейства коринебактерий



Поль Эмиль Ру

В 1988 г. открыта токсигенность 
возбудителя (совместно с 
Йенсеном) 



Гастон Рамон 

В 1923 г. обнаружил анатоксин. и 
предложил использовать его для 
активной иммунизации против 
дифтерии



Эмиль Адольф фон Беринг 

26 декабря 1891 года спас жизнь 
больному ребенку, сделав ему 
первую прививку от дифтерии 



Пауль Эрлих

В 1894 году
усовершенствованная 
сыворотка была успешно 
опробована на 220 больных 
детях.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


За спасение детей Берингу в 1901 году
была присуждена первая Нобелевская 
премия по физиологии и медицине «за 
работу по сывороточной терапии, 
главным образом за её применение при 
лечении дифтерии, что открыло новые 
пути в медицинской науке и дало в руки 
врачей победоносное оружие против 
болезни и смерти». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


Основные клинико-

морфологические формы дифтерии.

• Дифтерия зева и миндалин (70-
90%).

• Дифтерия дыхательных путей 
(дифтерийный круп).

• Дифтерия носа и другие редкие 
формы. 



Патогенез дифтерии

Дифтерийные бактерии размножаются в месте входных ворот, в 
крови обычно не встречаются. Образующийся в большом 
количестве экзотоксин обладает следующими свойствами: 
некротическим действием на ткани, вазопаралитическим 
действием с резким повышением проницаемости стенок сосудов, 
нейротропным действием.



Морфологический тип воспаления при 

дифтерии зева и миндалин

Экссудативное фибринозное 
воспаление, дифтеритический вариант 



Дифтерия зева и миндалин

Дифтерийные бактерии размножаются в месте входных ворот, в крови 
обычно не встречаются. Образующийся в большом количестве 
экзотоксин обладает следующими свойствами: некротическим 
действием на ткани, вазопаралитическим действием с резким 
повышением проницаемости стенок сосудов, нейротропным действием



Дифтерия зева и миндалин

В результате в месте входных ворот развивается некроз эпителия и 
тканей, глубина которого определяется тяжестью заболевания. 
Формируется фибринозная пленка, содержащая большое количество 
бактерий

1). По периферии 
участка 
дифтеритического 
фибринозного 
воспаления -
демаркационная 
зона с 
расширенными 
полнокровными 
сосудами и 
скоплением 
нейтрофильных 
лейкоцитов (2).



Дифтерия зева и миндалин

Пленка долго не отторгается, что 
создает условия для всасывания 
экзотоксина, продуцируемого 
дифтерийными бактериями, 
который и вызывает тяжелую 
общую интоксикацию организма 
больного.



Типичные общие токсические 

изменения при дифтерии

• 1. Токсический миокардит 
(альтеративный или 
интерстициальный).

• 2. Паренхиматозный неврит.

• 3. Дистрофические и 
некротические изменения 
надпочечников.

• 4. Некротический нефроз. 



морфологические изменения при 

токсическом миокардите. 

1. Дистрофия кардиомиоцитов (жировая и др.).

2. 2. Очаги некроза кардиомиоцитов (миолиз).

3. 3. Лимфогистоцитарная инфильтрация стромы.

4. 4. Расстройство кровообращения (полнокровие, отек).





Морфологический тип воспаления при 
дифтерии дыхательных путей

Экссудативное фибринозное 
воспаление, крупозный вариант. 



Крупозный ларинготрахеит

Крупозный трахеит при дифтерии:1) слизистая оболочка трахеи 
местами некротизирована (неглубокий, поверхностный некроз, без 
образования видимого некротического детрита), пропитана 
фибрином с образованием тонкой, легко отделяемой пленки. 
2)Подслизистый слой инфильтрирован лейкоцитами, полнокровен. 



Развитие асфиксии при 
дифтерии связано с

• С истинным крупом. 

Крупозное воспаление гортани с 
возможным отделением 
фибринозных пленок 

• С ложным крупом.

Рефлекторный спазм гладкой 
мускулатуры гортани, вызванный 
отеком, некрозом слизистой 
оболочки



наиболее частые причины 
смерти при дифтерии. 

• 1. Ранний паралич сердца (связан с 
миокардитом) – 2-я – 3-я неделя 
болезни.

• 2. Поздний паралич сердца (связан с 
паренхиматозным невритом 
блуждающего нерва) – через 2-2,5 
месяца от начала болезни.

• 3. Асфиксия при истинном или ложном 
крупе.

• 4. Пневмония и другие осложнения 



Скарлатина
(от итал. scarlatum – багровый, 

пурпурный) 

– одна из форм стрептококковой 
инфекции в виде острого 
инфекционного заболевания с 
местными воспалительными 
изменениями, преимущественно в 
зеве, сопровождающаяся типичной 
сыпью.



Возбудитель скарлатины

Возбудитель – -гемолитический 
стрептококк группы А.

Источник заражения – больной 
человек, бациллоноситель.

Путь передачи 
– воздушно-капельный 
– контактный (через предметы) 
– пищевой (через молоко – очень 
редко)





Патогенез скарлатины

Развитие первичного 
скарлатинозного комплекса –

первичного скарлатинозного 
аффекта (воспалительные 
изменения в месте первичной 
фиксации возбудителя, чаще в 
миндалинах) и регионарного 
лимфаденита.



Ангина при скарлатине

– катаральная (резкое 
полнокровие зева и миндалин –
«пылающий зев», полнокровие 
языка – «малиновый язык»)

– некротическая



Ангина при скарлатине



Ангина при скарлатине



Ангина при скарлатине



1-й период (первые 2 недели 
заболевания) – обусловлен 
действием токсинов стрептококка. 

– мелкоточечная сыпь (появляется 
на 2-й день болезни, покрывает 
все тело за исключением 
носогубного треугольника, к концу 
2-й недели начинается 

пластинчатое шелушение)



1-й период скарлатины



1-й период скарлатины



Микроскопические 
изменения:

– ангина – резкое полнокровие, очаги 
некрозов, фибринозный выпот, 
незначительная лейкоцитарная 
инфильтрация 

– сыпь – полнокровие, периваскулярные 
лимфоидноклеточные инфильтраты, 
отек, экссудация

– дистрофические изменения печени, 
почек, миокарда

– гиперплазия лимфоидной ткани

– расстройства кровообращения и 
дистрофические изменения нейронов в 
головном мозге и вегетативных ганглиях 



Осложнения 1-го 
периода скарлатины:

– токсические (токсическая форма) -
дистрофические изменения 
паренхиматозных органов и резкие 
расстройства кровообращения

– гнойно-некротические (септическая 
форма) – заглоточный абсцесс, отит-
антрит, остеомиелит височной кости, 
гнойно-некротический лимфаденит, 
флегмона шеи, абсцесс мозга, гнойный 
менингит, септикопиемия



2-й период скарлатины

(с 3 недели заболевания) –
аллергический, наступает не 
обязательно, свзяна с проникновением 
возбудителя в кровь, с распадом 
микробных тел, аллергизацией 
организма антигенами стрептококка.



Осложнения 2-го 
периода скарлатины

– острый или хронический 
гломерулонефрит

– васкулиты

– серозные артриты

– бородавчатый эндокардит



Менингококковая инфекция

Острый инфекционный процесс, 
проявляющийся в трех основных 
формах:

– назофарингите, 
- гнойном менингите 
- менингококкемии, 

характеризующийся периодическими 
эпидемическими вспышками.



История открытия 
менингококковой инфекции

Выделение эпидемического 
цереброспинального менингита в 
самостоятельную нозологический 
форму произошло после открытия 
Антоном Вейксельбаумом (A. 
Weichselbaum) в 1887 год, его 
возбудителя — грамотрицательного 
диплококка.

В конце 19 век была описана 
менингококкемия как особая форма 
Менингококковая инфекция, а в начале 
20 век появились сообщения о 
менингококковом назофарингите. 

В 1965 год XIX Всемирная ассамблея 
здравоохранения при восьмом 
пересмотре международной 
классификации болезней ввела новое 
название болезни «менингококковая 
инфекция».



Менингококковая 
инфекция

• Возбудитель – менингококк 
(Neisseria meningitides).

• Источник инфекции – больной или 
бациллоноситель.

• Путь заражения – воздушно-
капельный.





Клинико-морфологические 
формы менингококковой 

инфекции:

– менингококковый 
назофарингит

– гнойный менингит

– менингкоккемия (септическая 
форма)

– менингококковая пневмония

– менингоэнцефалит



Гнойный менингит.
Морфологические изменения мягкой 

мозговой оболочки:
– расстройства кровообращения и образование серозного 

экссудата (1-2-е сутки болезни)

– образование гнойного экссудата (3-и сутки) – сосуды резко 
полнокровны, субарахноидальное пространство расширено, 
скопление большого количества нейтрофилов

– гнойное воспаление с присоединением фибринозного выпота 
(2-я  неделя болезни) – сосуды резко полнокровны, 
субарахноидальное пространство расширено, пропитано 
гнойный экссудатом с большим количеством фибрина

– рассасывание или организация экссудата (3-я неделя 
болезни) – может привести к облитерации срединного и 
боковых отверстий IV желудочка  развитию внутренней 
гидроцефалии с нарастающей атрофией вещества мозга











Менигококкемия – характеризуется 
бурным клиническим течением, обычно 
заканчивается летально.

– резко выраженный геморрагический 
синдром (кровоизлияния в коже, 
надпочечниках (с развитием синдрома 
Уотерхауса-Фридериксена – острой 
надпочечниковой недостаточности), в 
других ораганах)

– генерализованные васкулиты

– серозный менингит

– серозные или гнойные артриты

– некротический нефроз













Причины смерти:

– бактериальный шок при 
менингококкемии

– острая надпочечниковая 
недостаточность

– гнойный менингит, 
менингоэецефалит

– острая почечная недостаточность

– церебральная кахексия (в позднем 
периоде)



Корь 

острое высококонтагиозное 
инфекционное заболевание, 
характеризующееся катаральным 
воспалением слизистых оболочек 
ВДП, конъюнктивы и пятнисто-
папулезной сыпью кожных 
покровов.



Корь
История борьбы с корью 
насчитывает более 200 лет. 
Как самостоятельная 
нозологическая форма корь 
выделена во второй 
половине XVIII в., хотя 
была известна человечеству 
со времен глубокой 
древности. 

Английский врач XVII в. 
Томас Сиденгам дал 
подробное описание 
клинической картины кори 
и дифференцировал ее от 
скарлатины. 



Корь

Реальная возможность снижения заболеваемости этой инфекцией 

появилась только в 1954 г., благодаря исследованиям Джона Франклина 
Эндерса и Т.К. Пиблс (1954). выделившим от больного вирус кори и 
продемонстрировавшим его размножение в культуре клеток. Эти 
исследования явились в дальнейшем основой создания коревых вакцин, 
применение которых привело к существенному снижению заболеваемости 
корью, смертности и летальности от этой инфекции во многих странах 
мира.



Корь
Эффективную серопрофилактику кори 

разработал Р. Дегквитц (1916-1920).

Живую вакцину, применяемую с 1967 
г. для плановой вакцинации, 
разработали А.А. Смородинцев с 
соавт. (1960).



КОРЬ

• Возбудитель – РНК-содержащий 
вирус.

• Источник заражения – больной 
человек.

• Путь заражения – воздушно-
капельный.





Патогенез кори
• Вирус попадает в верхние дыхательные пути и 

на конъюнктиву 

дистрофические изменения эпителиальных 
клеток 

проникновение в кровь (вирусемия) 

расселение вируса в лимфоидную ткань

 иммунная перестройка (анергия) 

 выраженная вирусемия 

 появление сыпи.



Патогенез кори

Вирус кори обладает выраженным 
иммуносупрессивным действием:

– снижает барьерную функцию 
эпителия 

– угнетает фагоцитоз

– вызывает падение титра 
противоинфекционных антител



Морфологические 
изменения при кори:

• катаральное воспаление в 
слизистой оболочке зева, 
трахеи, бронхов, конъюнктивы

• энантема

• экзантема



Макроскопические 
изменения при кори

Энантема – беловатые пятна на слизистой 
оболочке щек соответственно нижним малым 
коренным зубам (пятна Бильшовского-
Филатова-Коплика), появляются раньше сыпи, 
на 2-й день заболевания. 

Экзантема (сыпь) – появляется на 4-5-й день 
болезни этапно – сначала на лице, за ушами, 
на шее, потом на туловище и плечах, а затем 
полностью покрывает руки и ноги. Имеет 
тенденцию к сливанию, возможно мелкое 
отрубевидное шелушение.



Макроскопические изменения 
при  кори: 

Слизистая оболочка набухшая, 
полнокровная, секреция слизи резко 
повышена (кашель, насморк, 
слезотечение), м.б. некрозы. 

Отек и некрозы слизистой оболочки гортани 
могут вызвать рефлекторный спазм ее 
мускулатуры с развитием асфиксии 
(ложный круп). 









Микроскопические 
изменения при кори:

• гиперемия, отек слизистых оболочек, 

• вакуольная дистрофия эпителия, некроз и 
слущивание, 

• усиленная продукция слизи, 

• небольшая лимфогистиоцитарная 
инфильтрация, 

• плоскоклеточная метаплазия эпителия 
слизистых оболочек (резко снижает их 
барьерную функцию). 



Микроскопические 
изменения при кори

• Сыпь – очаги отека, гиперемии, м.б. 
диапедез эритроцитов и 
периваскулярная лимфогистиоцитарная 
инфильтрация. 

• Гиперплазия лимфоидной ткани. 

• В легких – возможно развитие 
интерстициальной гигантоклеточной 
коревой пневмонии.



Осложнения и причины смерти 
при кори

Осложнения – тяжелые бронхиты 
гнойно-некротического характера и 
пневмонии.

Причины смерти: 

– легочные осложнения

– асфиксия при ложном крупе


