
Белорусский государственный
медицинский университет

ИНФЕКЦИОННЫЕИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИБОЛЕЗНИ
ОБЩИЕОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ

МИНСКМИНСК



ПродолжительностьПродолжительность жизнижизни
ХХХХ веквек

10

20

30

40

50

60

70

80

1913

Russia
USA

20

30

40

50

60

70

80

1982

USSR
USA



ПричиныПричины увеличенияувеличения
продолжительностипродолжительности жизнижизни

• 1.Вакцинация.
• 2.Санитария и гигиена.
• 3.Антибиотики.





КоличествоКоличество умершихумерших отот инфекционныхинфекционных
заболеванийзаболеваний ((включаявключая туберкулезтуберкулез))
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УдельныйУдельный весвес летальностилетальности отот
инфекционныхинфекционных заболеванийзаболеваний
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МИКРООРГАНИЗМЫМИКРООРГАНИЗМЫ УУ
МЛЕКОПИТАЮЩИХМЛЕКОПИТАЮЩИХ

•• УУ животныхживотных значительнозначительно большебольше бактериальныхбактериальных
клетокклеток нана внешнихвнешних покровахпокровах, , включаявключая ЖКТЖКТ, , чемчем
собственныхсобственных клетокклеток, , составляющихсоставляющих организморганизм

•• БактериальныеБактериальные клеткиклетки, , ассоциируемыеассоциируемые сс оргаорга--
низмомнизмом животныхживотных называютсяназываются нормальнойнормальной
микрофлороймикрофлорой

•• СимбиозСимбиоз вв биологиибиологии -- жизньжизнь вместевместе



Особенности инфекционных
заболеваний

•• НаличиеНаличие конкретногоконкретного
возбудителявозбудителя ((возбудителейвозбудителей) ) 
инфекционногоинфекционного заболеваниязаболевания



СРАВНИТЕЛЬНЫЕСРАВНИТЕЛЬНЫЕ
РАЗМЕРЫРАЗМЕРЫ

Клетка организма
человека

Бактерия Вирус



ТИПЫТИПЫ СИМБИОЗАСИМБИОЗА

• Мутуализм - оба члена такой ассоциации
приносят пользу друг другу

• Комменсализм - нет ни пользы ни вреда
от совместного существования

• Паразитизм - один из членов такой
ассоциации существует за счет другого



ПОНЯТИЕПОНЯТИЕ ОО ПАТОГЕННОСТИПАТОГЕННОСТИ
• Патоген - микроорганизм (или вирус), способ-

ный вызвать заболевание
• Патогенность - способность микроорганизма

вызвать заболевание в другом организме, явля-
ющимся хозяином для первого

• Потенциальные патогены - микрофлора, сосуще-
ствующая с макроорганизмом, не вызывая бо-
лезни (комменсализм, паразитизм). Заболевание
возникает в условиях нарушения анатомических
барьеров, тканевой резистентности или
иммунитета



ПОНЯТИЕПОНЯТИЕ ОО ПАТОГЕННОСТИПАТОГЕННОСТИ
• Облигатные патогены - микрофлора, не ассо-

циируемая с организмом хозяина, иначе как в
случае заболевания

• Оппортунистические патогены - микроорга-
низмы, вызывающие заболевание, только при
иммунодепрессии у хозяина

• Эндогенные бактериальные заболевания -
болезни, вызванные нормальной микрофлорой



ИНФИЦИРОВАНИЕИНФИЦИРОВАНИЕ ИИ
ИНФЕКЦИОННЫЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯЗАБОЛЕВАНИЯ

• Кровь в норме является стерильной средой
• Проникновение микроорганизма в среды

макроорганизма, в норме свободные от
микроба, является инфицированием, а не
инфекционным заболеванием. 
Инфекционные заболевания развиваются
значительно реже, чем инфицирование



Особенности инфекционных
заболеваний

•• СклонностьСклонность кк
распространениюраспространению
((возникновениевозникновение эпидемийэпидемий
ии пандемийпандемий) ) 



ИСПАНКАИСПАНКА

•• 19181918--19, 19, ““SpanishSpanish fluflu,,”” [[influenzainfluenza
A(H1N1)]A(H1N1)]

•• 500,000 500,000 УМЕРШИХУМЕРШИХ ВВ СШАСША
•• 2020--50 50 millionmillion УМЕРШИХУМЕРШИХ ВВ МИРЕМИРЕ



АЗИАТСКИЙАЗИАТСКИЙ ГРИППГРИПП

•• 19571957--58, 58, ““AsianAsian fluflu,,”” [[influenzainfluenza
A(H2N2)]A(H2N2)]

•• 70000 70000 СМЕРТЕЙСМЕРТЕЙ ВВ СШАСША
•• МИЛЛИОНЫМИЛЛИОНЫ УМЕРШИХУМЕРШИХ



ГОНГОН--КОНГКОНГ

•• 19681968--69, 69, ““HongHong KongKong fluflu,,”” [[influenzainfluenza
A(H3N2)]A(H3N2)]

•• 34000 34000 УМЕРШИХУМЕРШИХ ВВ СШАСША



СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

•• ВВ СШАСША 1010--20% 20% НАСЕЛЕНАСЕЛЕ--НИЯНИЯ
БОЛЕЮТБОЛЕЮТ ЕЖЕГОДНОЕЖЕГОДНО

•• 114000 114000 ГОСПИТАЛИЗАЦИЙГОСПИТАЛИЗАЦИЙ
•• 20000 20000 СМЕРТЕЙСМЕРТЕЙ ВВ 2001 2001 ГГ..
•• ЕЖЕГОДНОЕЖЕГОДНО 2020--40 40 ТЫСТЫС. . УМИРАЮТУМИРАЮТ
•• СТРАДАЮТСТРАДАЮТ ДЕТИДЕТИ, , ЛЮДИЛЮДИ СС ХРХР. . 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИЗАБОЛЕВАНИЯМИ ИИ ЛИЦАЛИЦА
СТАРШЕСТАРШЕ 65 65 ЛЕТЛЕТ



Особенности инфекционных
заболеваний

• Склонность к
цикличному течению
инфекционного
заболевания.



Особенности инфекционных
заболеваний

•• РольРоль иммунитетаиммунитета вв
развитииразвитии инфекционныхинфекционных
заболеванийзаболеваний..



ЗАЩИТНЫЕЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫМЕХАНИЗМЫ
МАКРООРГАНИЗМАМАКРООРГАНИЗМА

• КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
• ИНДУЦИРУЕМЫЕ
• Активный иммунитет - иммунитет, нарабатывае-

мый самим макроорганизмом под воздействием
антигена

• Пассивный иммунитет - создается путем
переноса извне защитных факторов иммунитета



АНТИГЕНЫАНТИГЕНЫ ИИ АНТИТЕЛААНТИТЕЛА
• Микробный антиген - субстанция, 

стимулирующая наработку иммунитета
• Естественные антитела макроорганизма: 
• сывороточные
• секреторные
• перекрестно-реагирующие
• Анатоксин - субстанция (токсин), лишенная

токсичности, но сохранившая антигенные
свойства

• Антитоксин - субстанция (сыворотка и др.), 
обладающая антитоксическими свойствами



РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ИНФЕКЦИОННОГОИНФЕКЦИОННОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯЗАБОЛЕВАНИЯ ЗАВИСИТЗАВИСИТ ОТОТ::

• Пути проникновения микроорганизма
• Количества возбудителя, проникшего в

макроорганизм
• Иммунологического состояния макроорганизма
• Вирулентность - совокупность структурных, 

биохимических, генетических свойств
микроорганизма, позволяющих вызвать
заболевание

• Вирулентность определяет уровень патогенности
микроба



МЕХАНИЗМЫМЕХАНИЗМЫ
ВИРУЛЕНТНОСТИВИРУЛЕНТНОСТИ

• Некоторые микробы имеют единственный
механизм вирулентности - токсин (Clostridium 
tetani, Corynobacterium diphtheriae)

• Некоторые микроорганизмы имеют целый
комплекс механизмов, обуславливающих их
вирулентность (Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aerugenosa)



Особенности инфекционных
заболеваний

•• РольРоль этиотропнойэтиотропной
терапиитерапии –– основнаяосновная..



ЭкзотоксиныЭкзотоксины

• Экзотоксины являются
типичными растворимыми
протеинами, секретируемыми
живыми бактериями на
протяжении жизни. 



ЭкзотоксиныЭкзотоксины

• токсины являются наиболее
сильными известными
природными ядами, 
оказывающими токсический
эффект на человека в очень
высоких разведениях. 
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ЭкзотоксиныЭкзотоксины

• Минимальная бактериемия
• Снижена роль этиотропнойэтиотропной терапиитерапии
•• ТяжестьТяжесть заболеваниязаболевания зависитзависит отот

уровняуровня специфическогоспецифического иммунитетаиммунитета ии
количестваколичества токсинатоксина.  .  



ЭкзотоксиныЭкзотоксины
• Токсин является глубоко специфичным для

каждого вида бактерий, причем, 
заболевание ассоциируется, главным
образом, с воздействием токсина. 

• Химическая специфичность токсина
приводит к развитию симптомов, 
характерных только для данного
заболевания. 

• Экзотоксин каждого из микроорганизмов
воздействует на характерную только для
него группу молекулярных структур –
рецепторов. 



ЭНДОТОКСИНЫ

• Бактериальные эндотоксины являются
частью клеточной стенки
грамотрицательных бактерий. 

• Эндотоксины часто ассоциируются с
патогенностью этой группы
микроорганизмов.

• Биологическая активность эндотоксина
связана с липополисахаридом (ЛПС).



ЭНДОТОКСИНЫ

• Сравнивая классические экзотоксины, 
эндотоксины являются менее патогенными

• 1. Выраженная бактериемия
• 2. Место накопления бактерий
• 3. Высока роль этиотропнойэтиотропной терапиитерапии



ЭНДОТОКСИНЫ

• Эндотоксины высоко стабильны
(кипячение на протяжении 30 минут
не разрушает эндотоксин, но
некоторые оксидазы, супероксидаза, 
пероксидаза, гипохлориды приводят к
его деградации). 

• Эндотоксины хотя и высоко
антигенны, не могут быть
превращены в анатоксины



ЭНДОТОКСИНЫ
Сравнительная характеристика бактериальных экзо- и эндотоксинов
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ЭНДОТОКСИНЫ

•• ВсеВсе ЛПСЛПС близкиблизки попо химическойхимической структуреструктуре..
•• ВсеВсе эндотоксиныэндотоксины продуцируютпродуцируют

аналогичныйаналогичный ответответ уу животныхживотных..
•• ВведениеВведение живойживой илиили убитойубитой

грамотрицательнойграмотрицательной клеткиклетки высущенноговысущенного
ЛПСЛПС экспериментальнымэкспериментальным животнымживотным
вызываетвызывает широкийширокий спектрспектр
неспецифическихнеспецифических патофизиологическихпатофизиологических
реакцийреакций, , такихтаких, , каккак температуратемпература, , изменениеизменение
числачисла лейкоцитовлейкоцитов, , ДВСДВС, , гипотензиюгипотензию, , шокшок ии
гибельгибель..



ЭНДОТОКСИНЫ
• Продукция цитокинов, включая интерлейкин

1, интерлейкин 6, интерлейкин 8,  ФНО и
фактор активации тромбоцитов. Это, в свою
очередь, стимулирует продукцию
простагландинов и лейкотриенов. Они
являются весьма мощными медиаторами
воспаления и септического шока, которые
сопровождают токсемию. ЛПС активирует
макрофаги,  процессы фанрцитоза и
цитотоксичности. Макрофаги стимулируются
для продуцирования лизосомальных энзимов, 
интерлейкина 1 (эндогенного пирогена) и
ФНО, также как и других цитокинов и
медиаторов.



ЭНДОТОКСИНЫ

• АктивацияАктивация комплиментарногокомплиментарного
каскадакаскада. . СС 33аа ии СС 55аа вызываетвызывает
выделениевыделение гистаминагистамина ((ответственногоответственного
заза вазодилатациювазодилатацию) ) ии эффектыэффекты
нейтрофильногонейтрофильного хемотаксисахемотаксиса ии
накоплениянакопления, , вв результатерезультате чегочего
развиваетсяразвивается воспалениевоспаление..



ЭНДОТОКСИНЫ
•• АктивацияАктивация коагуляционногокоагуляционного каскадакаскада. . НачальнаяНачальная

активацияактивация факторафактора ХагеманаХагемана ((факторфактор
•• свертываниясвертывания XIIXII) ) можетможет активироватьактивировать нескольконесколько

гуморальныхгуморальных системсистем, , результатомрезультатом
•• чегочего являетсяявляется::
•• коагуляциякоагуляция, , процессыпроцессы тромбозатромбоза, , ДВСДВС
•• активацияактивация альтернативногоальтернативного путипути комплементакомплемента
•• активацияактивация плазминаплазмина, , котораякоторая приводитприводит кк фибринолизуфибринолизу ии

геморажамгеморажам
•• активацияактивация кининовкининов, , выделениевыделение брадикининабрадикинина ии пептидовпептидов, , 

вызывающихвызывающих гипотензиюгипотензию..
•• ЛПСЛПС такжетакже активируетактивирует митогеннуюмитогенную активностьактивность ВВ--

лимфоцитовлимфоцитов, , стимулируястимулируя выделениевыделение иммуноглобулиновиммуноглобулинов GG
ии ММ..



СпирохетыСпирохеты

• Treponema, 

• Borrelia,
•
• Leptospira



Аэробные, спиральные и изогнутые
грамотрицательные бактерии

•• CampylobacterCampylobacter, , 

•• HelicobacterHelicobacter, , 

•• SpirillumSpirillum,,



Грамотрицательные, аэробные и
микроаэрофильные палочки и кокки

• Роды Achromobacter, Acinetobacter, 
Agrobacterium, Afipia, Alcaligenes, 
Bartonella, Bordetella, Brucella*, 
Burkholderia*, Flaviomonas, 
Flavobacterium, Francisella*, Kingella, 
Legionella, Moraxela, Morococcus, 
Neisseria, Pseudomonas, 
Stenotrophomonas



ФакультативноФакультативно--анаэробныеанаэробные грамотрицательныеграмотрицательные палочкипалочки: : 
семействасемейства энтеробактерийэнтеробактерий (1), (1), вибрионоввибрионов (2),(2),пастереллпастерелл (3), (3), ии нене

отнесенныеотнесенные кк нимним родыроды (4)(4)

• 1. Роды Cedecea, Citrobacter, Edwardsiella, 
Enterobacter, Escherihia, Ewingella, Hafnia, 
Klebsiella, Kluyvera, Leclercia, Morganella, 
Pantoea, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, 
Shigella, Tatumella, Yersinia*
2. Роды Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio*
3. Роды Actinobacillus, Haemophilus, Pasteurella
4. Роды Calymmatobacterium, Capnocytophaga, 
Cardiobacterium, Chromobacterium, Eikenella, 
Gardenella, Streptobacillus



Грамположительные кокки

• Роды Aerococcus, 
• Enterococcus, 
• Gemella, Leuconostoc, Peptococcus, 

Peptostreptococcus, 
• Staphylococcus,
• Streptococcus



Грамотрицательные анаэробные
прямые, изогнутые и спиральные

бактерии
• Роды Anaerobiospirrilum, Anaerorhabdus, 

Bacteroides, 
• Bilophila, 
• Fusobacterium, 
• Porphyromonas, Prevotella



Грамположительные палочки и
кокки, образующие эндоспоры

• Роды
• Bacillus*,
• Clostridium


