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+
Содержание учебного модуля

1. Общие вопросы инфекционных болезней и эпидемиологии:
инфекционный и эпидемический процесс, характеристики
особо опасных инфекций.

2. Вирусология: основные вопросы, понятия, характеристики
вирусов.

3. Пропедевтика инфекционных болезней.
4. Структура оказания медицинской помощи.



+ Инфекционные болезни

Инфекционные болезни (от лат. infectio — заражать) – это
заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами и
передающиеся от зараженного человека, животного или растения к
здоровому.

Основные отличия инфекционных болезней от других заболеваний:
1. Инфекционные болезни вызываются возбудителями и

представляют собой результат взаимодействия возбудителя и
организма хозяина;

2. Инфекционные болезни передаются от зараженного человека,
животного или растения к здоровому.



+ Эпидемический процесс

Эпидемический процесс — это
распространение инфекции от больного к
здоровому.

Биологическую основу его составляет
взаимодействие трех составных звеньев
(«триада Громашевского»): источника
возбудителя инфекции, механизма передачи
возбудителя и восприимчивого организма
(коллектива).

Лев Васи́льевич Громаше́вский (13.10.1887 – 01.05.1980) — эпидемиолог, академик 
АМН СССР, заслуженный деятель науки УССР, Герой Социалистического Труда.



+ Механизм передачи возбудителя

Выведение 
возбудителя из 

источника в 
окружающую среду

Временное 
пребывание 

возбудителя в 
абиотических или 

биотических 
объектах 

окружающей среды

Внедрение 
возбудителя в 

восприимчивый 
организм



+

Типы механизма 
передачи 

Пути передачи Основные факторы передачи 

Фекально-оральный

Пищевой Пищевые продукты 

Водный Вода 

Бытовой Предметы обихода, руки 

Капельный
(аэрозольный, 

аспирационный) 

Воздушно-капельный Жидкий аэрозоль 

Воздушно-пылевой Сухой аэрозоль 

Бытовой Предметы обихода, руки 

Трансмиссивный
Инокуляционный Кровососущие членистоногие 

Контаминационный Кровососущие членистоногие 

Контактный
Контактный (в т.ч. половой) –

Бытовой Предметы обихода, руки, почва

Механизмы, пути и факторы передачи возбудителей инфекционных и 
паразитарных болезней при заражении человека 



+ Типы механизма 
передачи 

Пути передачи Основные факторы передачи 

Вертикальный

Герминативный (через половые 
клетки)

-
Гематогенно-

трансплацентарный

Околоплодно-
контаминационный

Интранатальный (во время 
родов)

Гемоконтактный Половой -

Бытовой Предметы личной гигиены, 
колющие и режущие предметы

Артифициальный 
(искусственный) 

Парентеральный Медицинские инструменты, 
перевязочный материал и др.

Энтеральный Питательные смеси

Ингаляционный Лекарственные аэрозоли



+
Восприимчивость и уровень заболеваемости

Восприимчивость — видовое свойство организма человека или
животного отвечать инфекционным процессом на внедрение
возбудителя. Это свойство является необходимым условием для
поддержания эпидемического процесса.

Интенсивность эпидемического процесса обычно характеризуется
таким показателем, как уровень заболеваемости, т. е.
отношением числа заболевших за определенный период времени
к числу жителей конкретного населенного пункта и выражается
коэффициентами на 100 тысяч, 10 тысяч или 1 тысячу человек.



+
Степени заболеваемости населения

Спорадическая заболеваемость — единичные случаи без
видимой связи между ними;

Эпидемия — массовое заболевание людей, представленное
рядом связанных между собой эпидемических вспышек с
прогрессивным нарастанием числа заболеваний и охватом
обширных территорий (области, республики).

Пандемия (всеобщее) — всенародное заболевание людей,
охватившее территории целых стран, континентов.



+ Инфекционный процесс
Инфекционный процесс — сложный комплекс патологических, защитно-
приспособительных, компенсаторных реакций индивидуального макроорганизма
в определенных условиях окружающей среды в ответ на внедрение и
жизнедеятельность в нем патогенного микроорганизма — возбудителя инфекции.

Периоды инфекционного процесса:
■ Инкубационный (от момента внедрения, до первых признаков болезни)
■ Продромальный (длится до появления характерных, выраженных симптомов 

болезни)
■ Период разгара
■ Период выздоровления (исчезновение симптомов болезни)



+
Особо опасные инфекции

Группа заболеваний, представляющих исключительную 
эпидемическую опасность.

Инфекционное заболевание причисляется к особо опасным, 
если удовлетворяет следующим критериям: 
■ высокая контагиозность;
■ высокая летальность (до 100);
■ возможность возникновения эпидемии.



+ Особо опасные инфекции. Классификация
1. Конвенционные заболевания: на эти инфекции распространяются международные санитарные 
правила. 
■ бактериальные патологии (чума и холера);
■ вирусные заболевания (оспа обезьян, геморрагические вирусные лихорадки).

2. Инфекции, которые требуют международного надзора, но не подлежат проведению совместных 
мероприятий:
■ бактериальные (сыпной и возвратный тифы, ботулизм, столбняк);
■ вирусные (ВИЧ, полиомиелит, грипп, бешенство, ящур);
■ протозойные (малярия).

3. Не подлежат надзору ВОЗ, находятся под регионарным контролем:
■ сибирская язва;
■ туляремия;
■ бруцеллез.



+
Вирусология

Вирусы:

➢ не способны к независимому размножению

➢ не синтезируют свои собственные энергию и белки

➢ их невозможно увидеть в световой микроскоп

ДНК 

или 

РНК
+

Структурные 

белки =
КАПСИД

(нуклеокапсид) 

Нуклеокапсид +
Мембрана хозяина с 

вирус-специфическими 

гликопротеинами
= ВИРУС

= ВИРИОН

КАПСИД

➢ Состоит из субъединиц - капсомеров

➢ Геометрически симметричны – двадцатигранные или 

спиральные

➢ Двадцатигранные вирусы могут иметь или не иметь 

наружную мембрану (оболочку)

➢ Спиральные вирусы человека – всегда имеют оболочку

➢ Защищают геном

➢ Опосредуют адсорбцию к специфичным клеточным белкам 

хозяина (т.е. обуславливают видо- и органоспецифичность 

вируса)

ВНУТРЕННИЕ БЕЛКИ

➢ Структурные белки

➢ Ферменты (напр. полимеразы)

ОБОЛОЧКА

➢ Липопротеиновая мембрана (от клетки хозяина)

➢ Специфичные вирусные белки

➢ Придает нестабильность вирусу

ТЕГУМЕНТ

➢ Пространство между капсидом и 

оболочкой

➢ Может содержать факторы транскрипции и 

трансляции



+
Вирусология

■ Вирусы: ДНК-содержащие, РНК-содержащие, одноцепочечные и двуцепочечные.

■ У вирусов есть одна копия их генома (они гаплоидны), за исключением ретровирусов, у которых копий две (они
диплоидны).

■ Репликация вирусов, стадии:

■ Адсорбция

■ Проникновение

■ Сброс защитной оболочки

■ Синтез мРНК

■ Синтез белка для репликации генома

■ Синтез синтез генома

■ Синтез структурных белков

■ Сборка вириона

■ Выход

24



+
Вирусология

24

ТАКСОНОМИЯ ICTV

International Committee on Taxonomy 

of Viruses, ICTV)

https://talk.ictvonline.org/taxonomy/

В таксономии живой 

природы вирусы 

выделяются в 

отдельный таксон 

Vira, образующий в 

классификации 

Systema Naturae 200 

вместе с Доменами 

Bacteria и Eukaryota 

корневой таксон Biota. 



+
Клинически значимые вирусы, имеющие резервуар среди
животных



+
Основные клинические проявления
инфекционных болезней

■ Лихорадка

■ Экзантема, в том числе первичный аффект

■ Энантема

■ Лимфаденопатия

■ Поражение суставов

■ Катарально-респираторный синдром

■ Изменения сердечно-сосудистой системы

■ Диарея

■ Гепатолиенальный синдром

■ Менингеальный синдром



+

СТРУКТУРА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ С ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ И 

COVID-19.



+ Структура оказания медицинской помощи 
пациентам с инфекционной патологией

Оказание помощи инфекционным больным складывается из следующих этапов:

■догоспитального (реализуется участковыми терапевтами, семейными врачами,
работниками скорой и неотложной медицинской помощи, врачами-
инфекционистами),

■госпитального (инфекционные стационары, инфекционные отделения
многопрофильных больниц),

■постгоспитального.

Госпитальный этап осуществляется не только по медицинским, но и по
эпидемиологическим показаниям.



+ Структура оказания медицинской помощи 
пациентам с инфекционной патологией

Основной принцип работы инфекционного
стационара/отделения - изоляция больных при поступлении.

Данный принцип реализуется благодаря наличию в структуре
учреждения приемного и лечебного отделения боксового типа,
разделению стационара на зоны, разобщению «грязных» и
«чистых» маршрутов.



+

Спасибо за внимание!


