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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Полное  название курса: «Инфекционные болезни» 

 

Категория  курса:  «основы  медицинских знаний» 

 

Дисциплина «Инфекционные болезни» знакомит студентов с этиологией, 

эпидемиологией, клиникой, диагностикой и лечением, а также 

профилактикой инфекционных болезней.  

 

Цель курса:  

1.    вооружение студентов теоретическими знаниями по основным 

понятиям и принципам  эпидемиологии; 

2.    знакомство с современными представлениями об этиологии, 

эпидемиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и 

профилактике наиболее распространённых и наиболее опасных 

инфекционных заболеваний; 

3.    освоение практических навыков проведения основных 

профилактических мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В России и Беларуси ликвидированы многие инфекционные болезни: 

чума, ришта, сыпной тиф, возвратный тиф и др. Натуральная оспа 

ликвидирована во всём мире. Борьба с инфекционными болезнями 

продолжается и в настоящее время. Перед медиками стоит большая и 

ответственная задача — в ближайшее время полностью ликвидировать 

заболеваемость полиомиелитом, дифтерией, добиться резкого снижения 

заболеваемости корью, брюшным тифом, дизентерией, бруцеллёзом и 

другими инфекциями. Каким же путём можно этого добиться? Эти 

вопросы изучает эпидемиология — наука о причинах возникновения, 

распространения инфекционных болезней в человеческом коллективе, о 

методах и мерах их профилактики и ликвидации. 

 

Эпидемиологию делят на общую, изучающую общие 

закономерности эпидемического процесса, общие принципы организации 

противоэпидемических мероприятий, и частную, изучающую особенности 

эпидемиологии каждого инфекционного заболевания и 

противоэпидемические мероприятия в отношении него. В настоящем 

разделе приведены краткие сведения об общей эпидемиологии; частная 

же эпидемиология изложена при описании отдельных болезней. 
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ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Распространение возбудителей инфекционных заболеваний в 

человеческом коллективе называют эпидемическим процессом. Это 

сложное явление, на которое помимо чисто биологических (свойства 

возбудителя и состояние организма человека) и природных факторов 

оказывают огромное влияние и социальные факторы: материальное 

благосостояние населения, его плотность, культурные навыки, характер 

питания и водоснабжения, профессия и др. Процесс распространения 

возбудителей инфекционных болезней состоит из трёх 

взаимодействующих звеньев: 

 источники инфекции, выделяющие возбудители (бактерии, вирусы, 

простейшие, гельминты); 

 механизм передачи возбудителей; 

 восприимчивость населения. 

Без этих звеньев невозможны новые случаи заражения 

инфекционными болезнями. 

Источник инфекции 

При большинстве болезней источником инфекции является больной 

человек или больное животное, из организма которых возбудитель 

выводится тем или иным физиологическим (дыхание, мочеиспускание, 

дефекация) или патологическим (кашель, рвота) путём. Для некоторых 

микроорганизмов основным резервуаром, а следовательно, и источником 
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инфекции, являются почва и вода, где они способны размножаться. Для 

таких микроорганизмов внешняя среда служит основной средой обитания. 

Инфекционные болезни, вызываемые возбудителями, способными 

паразитировать только в организме человека, называются антропонозами 

(от antropos,человек, + nosos, болезнь). 

Путь выделения возбудителя из больного организма тесно связан с 

местом его преимущественного нахождения в организме (локализацией). 

Так, при кишечных инфекционных заболеваниях возбудители выделяются 

при дефекации, в случае поражения дыхательных путей — при дыхании, 

кашле и чихании; при локализации возбудителя в крови он может 

попадать в другой организм при укусе зараженными кровососущими 

членистоногими и др.; при этом нужно учитывать, что интенсивность 

выделения возбудителей в разные периоды болезни различна. При 

некоторых заболеваниях человека больной начинает выделять 

возбудитель уже в конце инкубационного периода (корь у человека, 

бешенство у животных и др.). Как правило, наиболее интенсивно больной 

выделяет возбудитель в период разгара болезни. 

При ряде инфекционных болезней (брюшной тиф, паратифы, 

дизентерия, дифтерия) возможно интенсивное выделение возбудителя и в 

период выздоровления (реконвалеспенции). Иногда и после 

выздоровления человек может долгое время оставаться источником 

инфекции. Таких людей называют бактерионосителями. Кроме того, 

наблюдают так называемое здоровое бактерионосительство. Такие лица 
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сами либо не болеют, либо переносят заболевание в очень лёгкой форме, в 

связи с чем оно остаётся нераспознанным. 

Бактерионоситель — практически здоровый человек, носящий в себе 

и выделяющий возбудителей болезни. Различают острое носительство, 

если оно (как при брюшном тифе) длится 2—3 месяцев, и хроническое, 

когда переболевший в течение многих лет выделяет возбудитель во 

внешнюю среду. Выделение может быть постоянным, но чаще оно 

происходит периодически. Большую эпидемиологическую опасность 

представляют не только бактерионосители, но и больные стёртыми, 

атипичными, лёгкими формами заболевания, не обращающиеся за 

медицинской помощью, перенося заболевание на ногах и рассеивая 

вокруг себя возбудители. Особенно часто подобные ситуации наблюдают 

у больных гриппом и дизентерией. 

Инфекционные болезни животных, которыми болеет и человек, 

называют зоонозами (от греч. zoon, животное). При одних заболеваниях 

(бруцеллёз, сибирская язва, туляремия и др.) животное является 

единственным источником инфекции, при других (чума) источником 

инфекции могут быть как животное, так и человек. 

Человек может заразиться от больного животного не только при 

прямом контакте с ним (укус бешеным животным, ручное отделение 

последа при отёлах, свежевание туши и др.), но и при употреблении в 

пищу мяса, молока, полученных от больных животных. Заражение может 

произойти через воду, пищевые продукты, загрязнённые экскрементами 

животных, через пыль и членистоногих. Заражение сибирской язвой 
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может произойти также при соприкосновении с животным сырьём (кожа, 

шерсть и др.). 

Естественно, что зоонозы более распространены в 

сельскохозяйственных районах. При этом необходимо подчеркнуть, что 

источником инфекции могут быть не только домашние, но и дикие 

животные. Грызуны (крысы, различные виды мышей, сурки, суслики, 

тарбаганы и др.) являются естественным резервуаром возбудителей 

многих инфекционных болезней человека. Достаточно назвать чуму, 

туляремию, лептоспироз, энцефалиты, лейшманиозы и др., чтобы стала 

понятна огромная эпидемическая опасность грызунов. В эпидемиологии 

инфекций определённое значение также имеют птицы, являющиеся 

источником возбудителей таких болезней, как орнитоз, сальмонеллёз, а 

возможно и гриппа. 

Болезни, возбудители которых обитают во внешней среде, называют 

сапронозами. При обитании в воде или почве микроорганизмы также 

могут использовать различные водоросли, простейших. Сапробионты 

иногда заселяют воду, используемую в кондиционерах, тепличных 

хозяйствах, овощехранилищах, ЛПУ, так как они размножаются в 

некоторых растворах, предметах ухода за больными, мягком инвентаре. 

Механизм передачи возбудителей 

Механизм передачи представляет собой смену биологического 

хозяина паразитом и состоит из трёх фаз, следующих одна за другой: 

выделение возбудителя из организма хозяина, пребывание его во внешней 

среде и внедрение в организм хозяина. 
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Возбудители болезни находят среду для существования, развития и 

размножения в следующих системах организма человека: 

•      пищеварительный тракт; 

•      органы дыхания; 

•      мочевыводящие пути; 

•      сердечно-сосудистая система (ССС); 

•      кожа и её придатки, внутренние органы, а также слизистые 

оболочки. 

После того как возбудитель выделился из заражённого организма во 

внешнюю среду, он может погибнуть или длительное время сохраняться в 

ней, пока не попадёт к новому хозяину. В цепи перемещения возбудителя 

от больного к здоровому человеку большое значение имеют сроки 

пребывания и способность существования возбудителя во внешней среде. 

Именно в этот период возбудители наиболее доступны для внешнего 

воздействия и легче подвергаются уничтожению. На многие возбудители 

губительно действуют солнечные лучи, высушивание. Очень быстро, в 

течение нескольких минут, во внешней среде погибают возбудители 

гриппа, менингокковой инфекции гонореи. Другие микроорганизмы, 

наоборот, приспособились длительно сохранять жизнеспособность во 

внешней среде. Например, возбудители сибирской язвы, столбняка и 

ботулизма в виде спор могут сохраняться в почве годами и даже 

десятилетиями. Туберкулёзные микобактерии неделями сохраняются в 

высушенном состоянии в пыли, мокроте. В пищевых продуктах, например 

в мясе, молоке, различных кремах, возбудители многих инфекционных 
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болезней могут жить длительное время и даже размножаться. Степень 

устойчивости возбудителей во внешней среде имеет большое значение в 

эпидемиологии, в частности при выборе и разработке комплекса 

противоэпидемических мероприятий. 

В передаче заразного начала участвуют различные факторы внешней 

среды: вода, воздух, пищевые продукты, почва и др., которые называют 

факторами, или путями передачи инфекции. Факторы передачи 

возбудителей инфекционных болезней чрезвычайно разнообразны. В 

зависимости от механизма передачи возбудителей болезни и локализации 

инфекционного процесса они могут быть объединены в следующие 

группы. 

Контактный механизм передачи 

Передача возбудителя через наружные покровы возможна в тех 

случаях, когда возбудители болезни передаются при соприкосновении 

больного или его выделений со здоровым человеком. Различают прямой 

контакт, т.е. такой, при котором возбудитель передаётся при 

непосредственном соприкосновении источника инфекции со здоровым 

организмом (укус или ослюнение человека бешеным животным, передача 

венерических болезней, ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С половым путём 

и др.), и непрямой контакт, при котором инфекция передаётся через 

предметы домашнего и производственного обихода (например, заражение 

сибирской язвой через меховой воротник или другие меховые и кожаные 

изделия, загрязнённые бактериями сибирской язвы). 
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Посредством непрямого контакта могут передаваться только те 

инфекционные болезни, возбудители которых устойчивы к воздействиям 

внешней среды, например сибирская язва, споры возбудителей которой 

сохраняются в почве иногда в течение десятилетий. 

Фекально-оральный механизм передачи 

Большое значение в передаче инфекционных болезней имеет 

фекально-оральный механизм передачи. При этом возбудители 

выделяются из организма человека с фекалиями, а заражение происходит 

через рот с пищей и водой, загрязнёнными ими. 

Пищевой путь передачи  

Пищевой путь передачи является наиболее распространённым. Этим 

путём передаются возбудители как бактериальных (брюшной тиф, 

паратифы, холера, дизентерия, бруцеллёз и др.), так и некоторых 

вирусных [ВГА, вирусный гепатит Е (ВГЕ), полиомиелит и др.] 

инфекций. При этом возбудители болезней могут попасть на пищевые 

продукты различными путями. Инфицирование продуктов может 

произойти как от больного человека или бактерионосителя, так и от 

окружающих его лиц, не соблюдающих правил личной гигиены. Если их 

руки загрязнены фекалиями больного или бактерионосителя, 

содержащими возбудителей болезни, то при обработке пищевых 

продуктов эти лица могут их инфицировать. Недаром кишечные 

инфекционные заболевания иначе называют «болезнями грязных рук». 
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Заражение может произойти через инфицированные продукты, 

полученные от животных (молоко и мясо больных бруцеллёзом 

животных, мясо животных при разделке их на загрязнённых бактериями 

столах, при неправильном хранении и транспортировке и др.), следует 

помнить, что пищевые продукты (молоко, мясные и рыбные продукты, 

консервы, различные кремы) могут не только сохранять микробы, но и 

служить питательной средой для размножения и накопления 

микроорганизмов. 

Определённая роль в распространении кишечных инфекционных 

болезней, имеющих фекально-оральный механизм заражения, 

принадлежит,мухам. Садясь на грязные подкладные судна, нечистоты и 

др., мухи загрязняют лапки и всасывают в кишечную трубку 

болезнетворные бактерии, а затем переносят их и выделяют на пищевые 

продукты и посуду. Микробы на поверхности тела и в кишечнике мухи 

остаются жизнеспособными в течение 2—3 дней. При употреблении 

инфицированных продуктов и пользовании грязной посудой происходит 

заражение людей. Поэтому уничтожение мух является не только 

общегигиеническим мероприятием, но и преследует цель профилактики 

кишечных инфекционных болезней. Наличие мух в инфекционной 

больнице или отделении недопустимо. 

Водный путь передачи  

Водный путь передачи  также очень распространён. Через 

загрязнённую фекалиями воду могут передаваться холера, брюшной тиф и 

паратифы, дизентерия, туляремия, бруцеллёз, лептоспироз и другие 
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заболевания. Передача возбудителей при этом происходит как при питье 

заражённой воды, так и при мытье фруктов, овощей и др., а также при 

купании. В большинстве случаев эпидемии холеры, брюшного тифа, 

паратифов, ВА обусловлены водным путём передачи. 

Воздушно-капельный механизм передачи 

Этот механизм характерен для инфекционных болезней, возбудители 

которых локализуются преимущественно в дыхательных путях (корь, 

коклюш, менингококковая инфекция, грипп, лёгочная форма чумы, 

дифтерия, скарлатина и др.). Большинство из них переносится с 

капельками слизи (воздушно-капельный путь) передачи. Передающиеся 

таким путём возбудители обычно малоустойчивы во внешней среде и 

быстро в ней гибнут. Некоторые микробы могут также передаваться с 

частицами пыли (воздушно-пылевой путь). Этот путь передачи возможен 

только для возбудителей, устойчивых к высушиванию (сибирская язва, 

туляремия, туберкулёз, Ку-лихорадка и др.). 

Трансмиссивный механизм передачи 

Некоторые инфекционные болезни распространяются 

кровососущими членистоногими. Возбудители заболеваний 

размножаются в организме членистоногих и передаются ими. 

Насосавшись у больного человека или животного крови, содержащей 

возбудители, переносчик остаётся заразным длительное время. Нападая 

затем на здорового человека, переносчик заражает его. Таким образом 

блохи передают чуму, вши — сыпной и возвратный тифы, клещи — 

энцефалит и др. Одни насекомые могут быть только механическими 
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переносчиками микробов (мухи, тараканы); в их организме возбудители 

не развиваются и не размножаются. В организме других насекомых 

происходят развитие, размножение и накопление возбудителей (у вшей 

при сыпном и возвратном тифах, у блох при чуме, у комара при малярии). 

Эти насекомые являются промежуточными хозяевами, а основными 

резервуарами, т.е. источниками инфекции, служат животные или человек. 

Наконец, возбудитель может длительно сохраняться в организме 

членистоногих, передаваясь потомству через откладываемые яйца 

(трансовариально). Так передаётся от одного поколения клещей 

следующему вирус таёжного энцефалита. 

Для возбудителей сапронозов нет ни единого пути передачи, ни 

закономерной цепи передачи от особи к особи. Человек для них является 

биологическим тупиком, так как из организма человека возбудители не 

выделяются, т.е. болеющий человек не заразен для окружающих. 

Эпидемический процесс имеет веерообразный характер: происходят 

независимые друг от друга заражения людей от общего резервуара — 

субстрата окружающей среды. При этом могут иметь место массовые 

одновременные заражения. Известны массовые заболевания людей 

легионеллёзом при заражении вдыхаемого кондиционированного воздуха, 

иерсиниозами — при употреблении в пищу салатов, приготовленных из 

загрязнённых овощей и хранящихся в холодильниках. Возбудители 

кишечных инфекций также могут попасть в почву, являющуюся для них 

местом кратковременного пребывания. Отсюда они могут затем 

проникнуть в источники водоснабжения или в организм человека с 
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немытыми овощами, а для спорообразующих микробов (сибирская язва, 

столбняк) почва является местом длительного пребывания. Есть болезни, 

возбудители которых имеют два или три механизма передачи (чума, ВИЧ-

инфекция, ВГВ и ВГС, стафилококковая инфекция и др.). 

При ряде инфекций возможен «вертикальный» способ передачи — 

внутриутробное заражение плода от инфицированной матери, т.е. от 

одного поколения другому. Особенно опасна такая передача вируса 

краснухи (врождённые уродства), ВИЧ, вирусов гепатита, токсоплазмоза, 

сифилиса, цитомегаловируса (ЦМВ) и ряда других. В последние годы в 

связи с широким применением инъекционных лекарственных препаратов, 

крови, других инвазивных медицинских манипуляций возник 

искусственный (артифициальный) путь передачи возбудителей. Этот путь 

передачи интенсивно действует среди наркоманов при введении 

наркотиков внутривенно. 

 

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Необходимое условие для развития эпидемического процесса — 

восприимчивость населения. При этом важна не столь восприимчивость 

каждого индивидуума, сколько степень восприимчивости населения в 

целом к данной инфекции. 

Известно, что восприимчивость людей к различным инфекционным 

болезням неодинакова. Есть болезни (корь, грипп и др.), к которым 

восприимчивы все люди. К другим заболеваниям, наоборот, 

восприимчивость низкая. Степень восприимчивости, как отдельного 
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человека, так и целого коллектива, складывается из очень многих 

моментов. Большую роль играют социальные условия, возраст, 

культурные навыки, характер питания, а также состояние иммунитета, что 

может быть связано с перенесёнными ранее заболеваниями или 

вакцинацией. 

 

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ОЧАГ 

Эпидемический очаг — место пребывания источника инфекции с 

окружающей его территорией в тех пределах, в которых он способен в 

данной конкретной обстановке для данной болезни передавать заразное 

начало окружающим. Другими словами, эпидемический очаг 

определяется наличием источника (или источников) инфекции, 

механизмом передачи возбудителей данной инфекционной болезни и 

теми конкретными условиями, в которых находится источник. Например, 

при обнаружении больного сыпным тифом в квартире эпидемический 

очаг будет охватывать больного и лиц, общавшихся с ним, а также вещи в 

окружении больного, на которых могут оказаться заражённые вши. При 

пребывании больного сыпным тифом в вагоне эпидемическим очагом 

будет вагон с пассажирами, мягким инвентарём и т.д. Эпидемический 

очаг при менингококковой инфекции — место, где находится больной 

ребёнок, контактировавшие с ним лица и игрушки, которыми он играл. 

Другие предметы обихода практического значения не имеют, так как 

менингококк вне организма очень быстро погибает. 
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Эпидемический процесс — ряд эпидемических очагов, связанных 

между собой и возникающих один из другого. Возможность 

возникновения новых очагов зависит от многих условий: наличия в 

окружении источника инфекции восприимчивого коллектива людей, 

несвоевременности и недостаточно полно проведённых 

противоэпидемических мероприятий, жилищно-бытовых условий и т.д. 

Например, первичный эпидемический очаг полиомиелита или дифтерии 

может дать длинную цепочку повторных очагов при отсутствии 

вакцинации населения, тогда как при своевременном проведении 

активной иммунопрофилактики среди всего восприимчивого населения 

возможно полное отсутствие новых случаев заболевания. 

Заболеваемость. Термин определяет общее число впервые 

обнаруженных за определённый период времени заболеваний, 

приходящихся на 100 000 населения. Единичные случаи конкретной 

болезни известны как спорадическая заболеваемость. 

Эпидемическая вспышка. Представлена ограниченными групповыми 

заболеваниями, связанными с одним источником (путями и фактором 

передачи) и не выходящими за пределы семьи, коллектива, населённого 

пункта. 

Эпидемия. Представляет значительное (в 3—10 раз и более) 

увеличение заболеваемости в данной местности той или иной болезнью 

или появление ряда новых случаев болезни, ранее не регистрировавшиеся 

в данной местности. 
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Большие эпидемии, охватывающие многие страны и даже 

континенты, называются пандемиями (например, эпидемии гриппа в 1919 

и 1957 гг., сыпного тифа в 1918—1920 гг., холеры в 1902—1926 и 1961 гг. 

и в настоящее время). 

На развитие эпидемического процесса огромное влияние также 

оказывают природные условия. Давно подмечено, что малярия 

распространена в болотистых местах с тёплым климатом, жёлтая 

лихорадка — только в тропиках. Позднее также было установлено, что 

клещевой энцефалит встречается преимущественно в таёжных районах, а 

комариный — на Дальнем Востоке. Это связано с тем, что природные 

резервуары вируса (обычно дикие животные, птицы) и переносчики 

возбудителей многих инфекционных болезней могут существовать только 

в определённых природно-климатических условиях. Например, 

циркуляция вируса клещевого энцефалита невозможна без таких 

источников инфекции, как таёжные грызуны и переносчиков клещей. Для 

жизни тех и других необходимы лесные массивы. Заражённые клещи 

нападают на здоровых животных, передавая им вирус. Таким образом, 

вирус циркулирует в природе по цепи: животное — переносчик — 

животное. Человек может заболеть клещевым энцефалитом, только попав 

в такой район, где к нему может присосаться клещ, или выпив молока от 

коз, заражённых вирусом клещевого энцефалита. 

Инфекции, имеющие природные резервуары возбудителей среди 

диких животных, преимущественно грызунов и птиц, чьё 

распространение территориально ограничено природно-климатическими 
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условиями, пригодными для существования животных (резервуары) и 

членистоногих (переносчики), известны как природно-очаговые 

заболевания. 

Учение о природной очаговости инфекционных заболеваний 

разработал Е.Н. Павловский (1884—1965). Природная очаговость 

установлена для многих инфекционных болезней: чумы, туляремии, 

клещевого энцефалита, клещевого спирохетоза, клещевого риккетсиоза, 

лептоспироза, лейшманиозов, геморрагических лихорадок, жёлтой 

лихорадки и др. Ряд сапронозов (иерсиниозы, микозы, некоторые 

гельминтозы) также относят к заболеваниям с природной очаговостью. 

Больной человек всегда общается с другими людьми. Социальные 

условия жизни людей оказывают на эпидемический процесс огромное, 

если не основное, влияние. Жилищные условия, плотность населения, 

благоустройство населённых мест, характер питания, условия труда, 

состояние здравоохранения, культурные навыки — всё это определяет 

течение эпидемического процесса. Хорошо известно, что многие 

инфекционные заболевания встречаются чаще и протекают значительно 

тяжелее в бедных, густонаселённых районах, в лагерях беженцев, во 

время гражданских войн. Большое влияние на уровень заболеваемости 

инфекционными болезнями, особенно кишечными инфекциями, 

оказывают характер водоснабжения, наличие централизованной 

канализации и очистка территории от отбросов. Например, реконструкция 

коммунального хозяйства Донбасса в 1932—1938 гг. привела к снижению 

заболеваемости тифом в 15—20 раз. 
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Развитие железнодорожного, морского и речного транспорта, 

авиации способствует быстрому и неожиданному появлению 

инфекционных болезней за пределами того или иного района, где оно 

встречается. Например, из Индии в 1949 г. оспа была завезена в США, в 

1952 г. — в Англию, в декабре 1959 г. — в Москву. В 1970 г. холера была 

завезена в Астрахань и Одессу. 

Хозяйственная деятельность человека может резко изменять 

природные условия. Например, создание систем водохранилищ с 

застойной водой способствовало более широкому заражению рыб 

описторхами, централизованное кондиционирование воздуха при 

нарушениях технологии — к массовым заболеваниям легионеллёзом, 

широкое применение лечебных процедур с нарушением целостности 

кожных покровов — к распространению внутрибольничных инфекций. 

Таким образом, эпидемический процесс может развиваться и 

поддерживаться только при наличии трёх непосредственно действующих 

факторов: источника инфекции, механизма передачи, восприимчивого 

организма. На эти движущие силы эпидемического процесса и должны 

быть непосредственно направлены профилактические мероприятия. 

Только при условии достаточно полных знаний частной эпидемиологии 

каждого заболевания, комплексного воздействия на все три звена 

эпидемической цепи можно добиться предупреждения эпидемий и 

достичь ликвидации ряда болезней. 
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С НИМИ 

Профилактика инфекционных болезней включает проведение ряда 

общегосударственных мероприятий, являющихся решающими по борьбе 

с ними. Они включают: 

•      неуклонное повышение жизненного уровня населения; 

•      широко развёрнутое жилищное строительство; 

•      санитарно-коммунальное благоустройство городов, посёлков, 

сёл. 

В первую очередь необходимы улучшение водоснабжения, 

канализации и очистки населённых мест, улучшение технологии 

санитарного режима на предприятиях мясомолочной и пищевой 

промышленности, торговли и общественного питания, улучшение 

санитарного состояния дошкольных учреждений и школ и обслуживания 

детей в них, повышение санитарной культуры населения, оздоровление 

местностей, опасных в отношении природно-очаговых инфекционных 

болезней, развитие физкультуры и спорта и многое другое. 

Медицинские аспекты профилактики инфекционных болезней 

включают: 

•      систематический санитарный контроль за водоснабжением 

населения (бактериологическое и химическое исследование воды, 

контроль за очисткой и хлорированием, санитарным состоянием водных 

источников и водопроводных станций); 
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•      санитарный и бактериологический контроль за качеством 

пищевых продуктов, санитарным состоянием предприятий пищевой 

промышленности, торговли, общественного питания, детских 

учреждений, больниц, контроль за санитарным состоянием предприятий, 

транспорта, зданий; 

•      контроль над очистными сооружениями канализационных 

систем, дезинфекция туалетов и других мест общественного пользования; 

•      уничтожение мух, блох, вшей, комаров; 

•      проведение плановых профилактических прививок; 

•      осуществление мер по санитарной охране границ с целью 

предупреждения заноса на территорию России из-за рубежа ряда опасных 

инфекционных болезней. 

Мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями могут быть 

эффективными и дать надёжные результаты в наиболее короткий срок 

только в случае планового и комплексного их проведения, т.е. 

систематического, по заранее составленному плану, а не от случая к 

случаю. При выявлении инфекционного больного осуществляют 

комплекс противоэпидемических мероприятий с обязательным учётом 

конкретных местных условий, особенностей механизма передачи 

возбудителей данной инфекционной болезни, степени восприимчивости 

человеческого коллектива и многих других факторов. В связи с этим 

основное внимание в каждом конкретном случае должно быть уделено 

наиболее доступному для воздействия звену эпидемической цепи. 

Например, при малярии это уничтожение возбудителей (плазмодиев 
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малярии) в организме больного человека с помощью лечебных средств и 

уничтожение переносчиков (комаров), при пищевых токсикоинфекциях 

— санитарный надзор и изъятие из употребления инфицированных 

продуктов, при бешенстве — уничтожение источника инфекции, т.е. 

бродячих собак и других больных животных, при полиомиелите, 

дифтерии, кори — поголовная вакцинация детей и т.д. 

Обезвреживание источника инфекции 

Борьбу с источником инфекции следует начинать сразу же при 

возникновении подозрения на инфекционное заболевание или после 

установления диагноза. При этом распознавание болезни в ранние сроки 

является первостепенной задачей, так как позволяет своевременно 

принять соответствующие противоэпидемические меры. При многих 

заболеваниях в первую очередь необходимо изолировать инфекционного 

больного на весь период, опасный в эпидемическом отношении, и оказать 

ему соответствующую медицинскую помощь. В большинстве случаев 

больных госпитализируют в инфекционные отделения больницы; при 

некоторых инфекционных болезнях (скарлатина, корь, ветряная оспа, 

краснуха, грипп, ВГА, дизентерия, туберкулёз и др.) допустимы изоляция 

и лечение в домашних условиях. В этих случаях принимают возможные в 

данных условиях меры изоляции больного от окружающих или 

предписывают соблюдение противоэпидемического режима. Больного 

острым инфекционным заболеванием с воздушно-капельным механизмом 

передачи помещают в отдельную комнату или в крайнем случае за ширму, 

при кишечных инфекциях дезинфицируют выделения больного и т.д. 
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Больным рекомендуют не посещать общественные места, в том числе 

амбулаторию и поликлинику. 

Госпитализацию инфекционных больных осуществляют по двум 

группам показаний: эпидемическим, когда больной может быть опасен 

для окружающих как источник инфекции, и клиническим с учётом 

тяжести клинического течения болезни или необходимости 

использования специальных методов исследования и лечения. 

Инфекционных больных необходимо перевозить специальным 

транспортом. После транспортировки каждого больного машину 

подвергают специальной обработке (дезинфекция, дезинсекция). Врач или 

фельдшер, установивший диагноз инфекционного заболевания, посылает 

карту экстренного извещения в двух экземплярах: один экземпляр — в 

районный или городской Центр Госсанэпиднадзора (который в 

дальнейшем проводит основные противоэпидемические мероприятия), 

другой — участковому врачу. Желательно одновременное извещение по 

телефону и т.д. 

Для борьбы с возможными внутрибольничными заражениями, при 

госпитализации больных разделяют по нозологическим формам с учётом 

механизма передачи инфекции. Наибольшую опасность в возникновении 

внутрибольничных заражений представляют болезни с капельным путём 

передачи. 

При выписке инфекционных больных учитывают не только 

клинические данные, но и эпидемиологические показатели. При 

некоторых заболеваниях больных выписывают только после получения 
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отрицательных результатов двукратных бактериологических 

исследований их выделений на наличие возбудителей: при брюшном тифе 

— посев кала, при дифтерии и менингококковой инфекции — посев слизи 

из носоглотки и т.д. При других инфекционных болезнях необходимо 

соблюдение определённого срока, после которого больной уже не опасен 

для окружающих. 

Мероприятия в отношении бактерионосителей сведены к их 

обнаружению и по возможности изоляции и лечению. Выявление 

бактерионосителей довольно сложно; его проводят только путём 

соответствующих бактериологических исследований среди лиц, 

соприкасающихся с больным, его выделениями или предметами обихода, 

а также среди реконвалесцентов при выписке их из больницы и при 

дальнейшем наблюдении за ними. В некоторых случаях с целью 

выявления носителей проводят массовое обследование населения 

(например, в очаге холеры). Обязательно обследуют также работников 

пищевых предприятий и детских учреждений. Выявленных 

бактерионосителей отстраняют от работы на время носи-тельства или 

даже насовсем, если носительство не прекращается. 

В связи с этим при бактерионосительстве огромное значение 

приобретает санитарное просвещение. Бактерионосители часто не 

понимают, какую опасность они представляют для окружающих. 

Необходимо разъяснить им это, научить обезвреживать свои выделения, 

соблюдать строгий гигиенический режим. 
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Мероприятия в отношении животных — источников инфекции 

сводятся к их уничтожению, если они не представляют ценности. В 

других случаях ветеринарные работники устанавливают карантин и 

проводят соответствующее лечение животных. 

Получив карту экстренного извещения, районный эпидемиолог или 

его помощник организует эпидемиологическое наблюдение за 

эпидемическим очагом (квартира, детский сад, общежитие и т.д.) и 

составляет план противоэпидемических мероприятий. Полученные 

данные заносят в карту эпидемиологического обследования. 

Цель обследования — выявление всех источников инфекции, 

механизма передачи данной болезни и возможных путей дальнейшего 

распространения. При этом учитывают санитарно-бытовые условия 

(состояние жилища, водоснабжения, питание и др.) и эпидемиологические 

условия местности (заболеваемость, наличие клещей и др.). Намечают 

конкретные мероприятия для обезвреживания источника инфекции и 

защиты восприимчивого коллектива. 

При проведении эпидемиологического обследования врач или 

фельдшер выявляет в очаге больных и переболевших. 

Особое внимание уделяют определению стёртых форм болезни. Для 

этого проводят осмотр лиц, контактировавших с больными, в ряде 

случаев забирают материал для бактериологических или 

вирусологических исследований. Выявляют общавшихся с больными лиц, 

которые могут быть потенциальными источниками инфекции. С одной 

стороны, они уже могут быть заражены, но заболевание находится в 
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инкубационной стадии, с другой — они могут являться источником 

инфекции, если перенесли стёртую форму болезни, или 

бактерионосителями. При некоторых заболеваниях за такими лицами 

устанавливают ежедневное медицинское наблюдение с обязательной 

термометрией в течение максимального для данной болезни 

инкубационного периода начиная от момента разобщения с больным. При 

кишечных инфекциях (особенно холере) ведут контроль за частотой 

дефекации и консистенцией испражнений (оформленные, 

кашицеобразные, водянистые, с примесями слизи, крови). Это позволяет 

выявить даже стёртые формы болезни и провести своевременные 

профилактические мероприятия. 

В случае эпидемической вспышки некоторых заболеваний в 

сельской местности для возможно раннего выявления и изоляции всех 

больных проводят подворные обходы. Их осуществляют врачи, 

фельдшеры, медицинские сестры, а также при необходимости 

общественные санитарные уполномоченные. Всех выявленных при этом 

лиц, подозрительных в отношении инфекционного заболевания, 

изолируют от окружающих, госпитализируют в больницы иди специально 

созданные на период эпидемии изоляторы. При некоторых заболеваниях 

также изолируют лиц, общавшихся с больным. Например, при чуме, 

холере, других особо опасных инфекциях всех лиц, контактировавших с 

больным, подвергают полной изоляции в специальном помещении на 

время максимального для данной болезни инкубационного периода и 

устанавливают ними медицинское наблюдение. 
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Мероприятия по разрыву путей передачи инфекции 

Характер мероприятий по разрыву путей передачи инфекции зависит 

от особенностей эпидемиологии заболевания и степени устойчивости 

возбудителя во внешней среде. Прежде всего успех обеспечивают общие 

санитарные мероприятия, проводимые независимо от наличия 

заболевания, — санитарный контроль над водоснабжением и пищевыми 

предприятиями, очистка населённых мест от нечистот, борьба с выплодом 

мух и др. Общие санитарные мероприятия играют решающую роль в 

профилактике кишечных инфекционных болезней. Кроме общих 

санитарных мероприятий большое значение в предотвращении 

дальнейшей передачи инфекции играют дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация. Дезинфекция, или обеззараживание, — процесс 

уничтожения в окружающей человека среде или удаления из неё 

возбудителей инфекционных болезней. Дератизацией называют комплекс 

мероприятий, направленных на уничтожение грызунов, дезинсекцией — 

уничтожение членистоногих-переносчиков возбудителей инфекционных 

болезней. Понятие «дезинфекция» как более широкое, включает в себя 

дезинсекцию и дератизацию. 

Дезинфекция. Различают два вида дезинфекции: очаговую и 

профилактическую. Профилактическую дезинфекцию (дезинсекцию) 

проводят постоянно для предупреждения возможного возникновения 

инфекционных заболеваний — это перечисленные выше общие 

санитарные мероприятия (водоснабжение, канализация и др.), влажная 
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уборка и проветривание помещений, уничтожение вшей, клещей, 

ношение марлевых масок во время эпидемии гриппа и др. Очаговую 

дезинфекцию проводят в эпидемических очагах — квартире, общежитии, 

детских и лечебно-профилактических учреждениях, транспортных 

средствах и др. В зависимости от условий проведения различают 

дезинфекцию текущую и заключительную. 

Текущую дезинфекцию проводят в очаге для уничтожения 

возбудителя сразу после его выделения из организма больного или 

носителя. Проводят обеззараживание испражнений, мокроты, 

патологического отделяемого, перевязочного материала и других 

объектов в окружении больного, которые могут быть инфицированы. 

Текущую дезинфекцию проводят в течение всего периода, пока больной 

или носитель является источником инфекции. Её проводят в местах 

нахождения больного или носителя, а также лиц, ухаживающих за ним. 

Для этого они должны быть предварительно проинструктированы. 

Обеззараживанию подвергают каждую порцию выделений. К текущей 

дезинфекции относят систематическую влажную уборку помещения с 

помощью дезинфицирующих растворов, обработку игрушек, белья и 

посуды. Текущую дезинфекцию в стационаре осуществляют медицинские 

работники (медицинские сестры, санитары). Текущая дезинфекция 

является главнейшим мероприятием в соблюдении 

противоэпидемического режима. 
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Эффективным способом дезинфекции при болезнях с воздушно-

капельным механизмом передачи является ультрафиолетовое облучение 

(УФО) бактерицидными лампами помещений и палат; при этом больные 

(особенно глаза) должны быть защищены от прямого попадания лучей. 

Медицинский персонал в отделении капельных инфекций и в боксах 

должен носить респираторы (маски). 

Заключительную дезинфекцию проводят однократно после 

госпитализации, выздоровления или перевода больного в другое 

отделение, а также после смерти больного; как правило, её осуществляют 

специалисты дезинфекционной службы. При чуме, холере, сыпных тифах, 

туберкулёзе, дифтерии и ряде других заболеваний заключительная 

дезинфекция обязательна. Дезинфекционную обработку выполняют 

механическим, физическим, химическим и биологическим методами. 

Механическое удаление возбудителей с обрабатываемых 

поверхностей проводят посредством влажной уборки, стирки, мытья 

посуды, игрушек, инвентаря, проветривания, фильтрации воды и воздуха. 

Физические средства, используемые для дезинфекции, разнообразны. Это 

кипячение, прокаливание, сжигание, стерилизация горячим воздухом или 

паром, воздействие токами ультравысокой частоты и радиоактивным 

излучением. Сжигание применяют для уничтожения малоценных 

предметов, трупов животных. Кипячением обеззараживают бельё, посуду, 

инструменты. Антимикробное действие кипячения усиливается при 

добавлении в воду 2% натрия гидрокарбоната или мыла. Сухой горячий 

воздух (160—180 °С) применяют в воздушных стерилизаторах для 
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обеззараживания лабораторной посуды, инструментов из металла. 

Дезинфекцию также осуществляют в специальных камерах паровым, 

паровоздушным и пароформалиновым методами. Увлажнённый горячий 

воздух (паровоздушная смесь) в сочетании с парообразным 

формальдегидом обладает во много раз большей бактерицидной 

активностью по сравнению с сухим горячим воздухом, но этим способом 

нельзя дезинфицировать меховые, кожаные и цветные вещи ввиду 

возможности их порчи. 

Для дезинфекции химическими средствами применяют препараты, 

содержащие галоиды, кислород, фенол, поверхностно-активные вещества, 

гуанимиды, альдегиды, спирты. 

Дезинфицирующие средства должны хорошо растворяться в воде, 

уничтожать микроорганизмы в короткие сроки, быть нетоксичными для 

людей и животных и не портить обеззараживаемые предметы. Выбор 

дезинфицирующего средства определяют свойства дезинфектанта, объект, 

подлежащий дезинфекции, его свойства, массивность микробного 

обсеменения и другие показатели. Для правильного проведения 

дезинфекции необходимо руководствоваться действующими 

инструктивно-методическими документами и приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Для бытового применения выпускают большое число моющих и 

чистящих средств, обладающих антимикробным действием за счёт 

введения в их состав различных дезинфицирующих средств. 
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Дезинфекционные мероприятия в ЛПУ (больницы, поликлиники, 

роддома и др.) являются важнейшими для предупреждения 

внутрибольничных инфекций среди пациентов и персонала. 

В ЛПУ текущую дезинфекцию проводят в присутствии больных, 

поэтому для неё следует применять дезинфицирующие средства, не 

вызывающие побочных действий и лишённые неприятного запаха. 

Заключительную дезинфекцию следует проводить в отсутствие 

больных. 

Большинство изделий медицинского назначения (инструменты), 

бывшие в употреблении, подвергают обработке в три этапа: дезинфекция, 

предстерилизационная очистка, стерилизация. 

Стерилизация — способ обеззараживания, уничтожающий все 

микроорганизмы. Эффективность стерилизации зависит от качества 

предстерилизационной очистки изделий. Её осуществляют после 

дезинфекции (использованный инструмент помещают в 

дезинфицирующий раствор). Цель предстерилизационной очистки 

изделий — удаление с них органических, механических и химических 

загрязнений (остатков крови, лекарственных препаратов, промышленной 

смазки и др.). Очистку осуществляют ручным способом или с помощью 

моечных машин. Она включает в себя ополаскивание в проточной воде, 

замачивание в моющем растворе, промывание каждого инструмента 

щёткой в моющем растворе, ополаскивание под проточной водой, 

ополаскивание дистиллированной водой, вакуумную сушку. Качество 

предстерилизационной очистки изделий оценивают по отсутствию 
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положительных проб на наличие крови и остатков моющих средств 

(фенолфталеиновая проба). 

Предстерилизационную очистку и стерилизацию, как правило, 

проводят в стерилизационных отделениях, руководствуясь 

соответствующими методическими рекомендациями и инструкциями. 

Стерилизацию проводят паром, горячим воздухом, растворами 

химических веществ, газами, ионизирующей радиацией. Способ 

стерилизации зависит от обрабатываемого объекта. 

Дезинсекция может быть профилактической, также она может 

проводиться по эпидемическим показаниям. Например, одномоментная 

стирка белья, одежды, постельных принадлежностей и обработка их 

паровоздушным способом в камере с одновременным мытьём и 

санитарной обработкой всех лиц из очага сыпного тифа является 

дезинсекцией по эпидемическим показаниям. Те же меры, принимаемые к 

лицам, находящимся в антисанитарном состоянии (бомжи, беженцы, 

военные в полевых условиях), носят профилактический характер. 

Профилактическую бытовую дезинсекцию проводят также для 

предупреждения выплода комаров и москитов, мух, уничтожения клопов, 

тараканов и т.п. Дезинсекцию, также как и дезинфекцию, осуществляют 

физическими, химическими и биологическими методами. Физические 

методы дезинсекции аналогичны таковым при дезинфекции. Для 

уничтожения летающих насекомых применяют липкие массы, различные 

типы сеток и ловушек. 
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Химические способы дезинсекции основаны на способности 

некоторых химических веществ, называемых инсектицидами, оказывать 

токсическое действие на членистоногих. 

Как средства индивидуальной защиты от нападения кровососущих 

применяют репелленты — вещества, отпугивающие членистоногих. 

Установлено, что применение репеллентов не только снижает риск 

заражения трансмиссивными инфекциями, но и повышает 

производительность труда. Репелленты часто включают в состав мазей, 

кремов, лосьонов. 

Дератизация является мероприятием, направленным не только на 

разрыв путей передачи инфекционных болезней, но и на ликвидацию 

источника инфекции, каковым при многих болезнях являются грызуны. 

Мероприятия по истреблению грызунов также осуществляют 

химическими, механическими и биологическими способами. Эти 

мероприятия, как правило, осуществляют специалисты дезинфекционных 

станций и противочумных отрядов. Дератизация обязательна в очагах 

заболевания людей чумой; её проводят в комплексе с дезинсекцией для 

уничтожения переносчиков возбудителей болезни (блох). 

В соответствии с Законами Российской федерации «О санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения» (1999) и «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» (1998), национальный 

календарь профилактических прививок включает прививки против 

дифтерии, коклюша, столбняка, туберкулёза, кори, краснухи, 

полиомиелита, эпидемического паротита, ВГВ. 



 
 

34 

 

Профилактические прививки проводятся также по 

эпидемиологическим показаниям, а также лицам, проживающим или 

работающим на эндемичных для тех или иных инфекций территориях. 

Например, при возникновении угрозы эпидемии гриппа проводят 

вакцинацию противогриппозными вакцинами. Лица, работающие в очагах 

чумы, клещевого энцефалита, туляремии или имеющие контакт с 

возбудителями некоторых инфекционных болезней, прививаются 

соответствующими вакцинами. 

 

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Важнейшей особенностью инфекционных болезней является их 

заразительность. Непосредственной причиной возникновения болезни 

служит внедрение в организм человека и размножение в нём патогенного 

(болезнетворного) возбудителя, обладающего рядом свойств. Однако 

одного внедрения возбудителя в организм для развития болезни ещё 

недостаточно. Болезнь развивается при восприимчивости человека к 

данной инфекции. На организм человека воздействует как сам 

возбудитель, так и токсины, выделяемые либо при жизни микроорганизма 

(экзотоксины), либо после его гибели (эндотоксины). Деление на экзо- и 

эндотоксины весьма условно. Тем не менее признано, что экзотоксины 

обладают высокой специфичностью действия, что обусловливает 

особенности клинических проявлений болезни. Например, холерный 

экзотоксин вызывает гиперсекрецию эндотелиальных клеток кишечника, 



 
 

35 

сопровождающуюся поносом; столбнячные экзотоксины, действуя на 

вставочные нейроны спинного мозга, вызывают судороги и т.д. При 

развитии интоксикации практически все системы организма вовлекаются 

в сохранение его внутренней среды (гомеостаза) и удаления эндотоксина. 

Поэтому эндотоксины различных микробов оказывают во многом сходное 

действие на организм, проявляющееся лихорадкой, общей слабостью, 

головной болью, миалгиями, симптомами поражения желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), нарушениями деятельности ССС и другими 

неспецифическими проявлениями. 

На внедрение возбудителя организм человека отвечает сложной 

патофизиологической и морфологической реакцией, определяющей 

клиническую картину болезни. Организм человека в процессе болезни 

претерпевает большие изменения: нарушается обмен веществ, 

повышается температура тела, изменяется деятельность нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, 

развиваются иммунные реакции. Организм в процессе болезни проявляет 

себя как единое целое благодаря регулирующему влиянию нервной и 

эндокринной систем. 

Огромное значение в возникновении и течении инфекционной 

болезни имеют социально-экономические факторы (бытовые условия, 

питание, условия жизни и труда, организация лечебной помощи и многое 

другое). Хроническое недоедание, психические травмы понижают 

сопротивляемость организма болезням, способствуют их тяжёлому 

течению и являются одной из причин, приводящих к смерти. 
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Оказывают влияние на течение некоторых инфекционных болезней и 

климатические условия. Большое значение имеет возраст человека. Так, у 

детей первых 6 месяцев жизни очень редко регистрируют корь, дифтерию 

в связи с тем, что они получают AT от матери. Взрослые редко болеют 

коклюшем, скарлатиной, так как переносят его в детстве или получают 

стойкую невосприимчивость в результате проведённой 

иммунопрофилактики. 

Большинству инфекционных болезней свойственна цикличность — 

определённая последовательность развития, нарастания и убывания 

симптомов болезни. 

Различают следующие периоды развития инфекционной болезни: 

•       инкубационный (скрытый); 

•       начальный (продромальный); 

•       период основных проявлений болезни; 

•       период угасания болезни (ранний период реконвалесценции); 

•       выздоровление (реконвалесценция). 

Инкубационный период продолжается от момента заражения до 

проявления первых клинических симптомов болезни. В этот период 

происходят размножение и накопление в организме возбудителей болезни 

и их токсинов, хотя изменения, возникшие в организме, ещё не 

проявляются клинически. При каждой инфекционной болезни 

инкубационный период имеет определённую продолжительность, 

подверженную лишь небольшим колебаниям. Знание продолжительности 
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инкубационного периода очень важно для проведения профилактических 

и противоэпидемических мероприятий. Например, во время 

инкубационного периода проводят прививки против бешенства, а при 

карантинных (конвенционных) болезнях осуществляют изоляцию 

контактных лиц на срок, соответствующий максимальной 

продолжительности инкубационного периода предполагаемой болезни. 

Продромальный (начальный) период наблюдается не при всех 

болезнях и продолжается чаще в течение нескольких дней. В этот период 

клинические проявления не имеют четких признаков того или иного 

заболевания. Наблюдается умеренное повышение температуры тела, 

головная боль, боль в мышцах и суставах, общая слабость, разбитость. 

Период основных проявлений болезни характеризуется появлением 

специфических для конкретного заболевания симптомов и лабораторных 

признаков. 

Различают решающие, опорные и наводящие симптомы. 

Решающие симптомы характерны именно для конкретной болезни. 

Например, пятна Филатова—Коплика на слизистой оболочке щек и губ, 

геморрагическая «звездчатая» сыпь при менингоцемии, везикулезная 

сыпь по ходу нервных стволов при опоясывающем герпесе. 

Опорные симптомы типичны для данного заболевания, но их можно 

встретить и при некоторых других (желтухи при вирусных гепатитах, 

менингеальные симптомы, появление в крови атипичных мононуклеаров 

при инфекционном мононуклеозе). 
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Наводящие симптомы (повышение температуры тела, озноб, 

головная боль, интоксикация) сходны для многих инфекционных 

болезней и позволяют думать о наличии у больного инфекционного 

процесса. 

Температуру тела у инфекционных больных измеряют не реже 2 раз 

в сутки, и полученные результаты заносят в виде графика в 

температурный лист, где также отмечают частоту пульса и артериальное 

давление (АД) больного. В некоторых случаях температуру тела 

измеряют каждые 2—3 ч. 

Характер лихорадки (температурная кривая) при многих заразных 

болезнях весьма типичен и является важным диагностическим признаком. 

При длительных лихорадочных заболеваниях различают следующие 

основные типы температурных кривых. 

• Постоянная лихорадка (febris continua). Размах суточных колебаний 

повышенной температуры тела не превышает 1 «С. Наблюдают при 

брюшном, сыпном тифе и др. 

•          Ремиттирующая лихорадка (febris remittens). Характерны 

суточные колебания температуры тела более чем на 1 °С. Наблюдают при 

септицемических заболеваниях, туберкулёзе и т.д. 

•          Перемежающаяся лихорадка (febris intermittens). Высокая 

температура тела обязательно чередуется с нормальной. Типична для 

различных форм малярии. 
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•          Возвратная лихорадка (febris reccurens). Характерно 

повышение температуры тела сразу до высоких значений, на которых она 

держится в течение нескольких дней, а затем резко снижается до нормы. 

В течение нескольких дней отмечают нормальную температуру тела, 

потом вновь наступает лихорадочный период, после чего температура 

снова снижается и т.д. 

Субфебрильная температура тела характеризуется умеренным 

повышением, не превышающим 38 °С. 

Снижение температуры тела при одних болезнях может быть 

критическим, когда она в течение нескольких часов падает до нормальных 

значений. Также возможно постепенное — литическое — снижение 

температуры тела в течение нескольких суток. 

Многие инфекционные болезни протекают с сыпью, причём 

характер её довольно разнообразен. 

•      Розеолёзная сыпь состоит из отдельных розовых пятен 

диаметром 2—4 мм. Элементы сыпи не сливаются между собой; при 

надавливании пальцем, стеклом, растягивании кожи розеола исчезает, но 

через 2—3 с после прекращения давления вновь появляется. Иногда 

розеола несколько выступает над кожей. Каждая розеола держится на 

коже 2—5 сут, а затем бесследно исчезает. Морфологически розеола 

представляет собой расширение мельчайшего кровеносного сосуда, 

являющееся следствием воспалительных и аллергических поражений 

сосуда. 
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•      Петехиальная сыпь состоит из отдельных элементов, чаще более 

мелких, чем розеолы, или равных им по величине. При надавливании и 

растяжении кожи они не исчезают. Петехии возникают в результате 

незначительных кровоизлияний из мелкого сосуда. Цвет их различен: 

свежие петехии ярко-красные, затем они становятся красновато-бурыми, а 

потом — желтоватыми. Различают первичные и вторичные петехии. 

Первичные образуются сразу, вторичные — из розеол. 

•      Уртикарная сыпь, или крапивница, напоминает изменения кожи, 

возникающие в результате ожога крапивой. Сыпь несколько возвышается 

над поверхностью, элементы сыпи крупные, красноватого или более 

светлого, чем кожа, цвета. Сыпь появляется внезапно, сопровождается 

зудом и исчезает, не оставляя следов. 

•      Эритема представляет собой сплошное покраснение кожи на 

более или менее обширном участке. 

•      Папула — узелок, плотное или мягкое образование разной 

величины и формы, возвышающееся над кожей. 

•      Везикула — пузырёк с серозным (прозрачным) содержимым, 

пустула — пузырёк с гнойным содержимым. 

При некоторых инфекционных болезнях на месте входных ворот 

инфекции развивается первичный аффект. У больных сибирской язвой это 

карбункул, при кожном лейшманиозе и туляремии — язвы. 

Необходимо внимательно осмотреть слизистые оболочки больного. 

Для кори характерны высыпания в виде мелких бело-сероватых пятен на 

слизистой оболочке щёк, дёсен. Нередко на слизистой оболочке губ, 
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половых органов можно отметить герпетические высыпания. Для ряда 

заболеваний характерны гиперемия и инъекция сосудов склер и 

конъюнктивы (сыпной тиф, лептоспироз) или кровоизлияния в них 

(менингококковая инфекция, геморрагические лихорадки, лептоспирозы, 

сыпной тиф, сепсис). 

При туляремии, чуме типично увеличение регионарных, т.е. 

расположенных в области, прилегающей к внедрению возбудителя, 

лимфатических узлов. Для инфекционного мононуклеоза, ВИЧ-инфекции 

характерна полилимфаденопатия (увеличение «многих лимфатических 

узлов). Для бруцеллёза, иерсиниоза типично поражение суставов. Почти 

всегда в той или иной степени нарушаются функции ССС. В отдельных 

случаях наблюдают выраженные миокардиты (дифтерия, вирусные 

инфекции). Часто возникают симптомы, свидетельствующие о поражении 

лёгких: одышка, цианоз, сухие и влажные хрипы при аускулътации. 

Многие инфекционные болезни протекают с нарушением функций 

кишечника, причём характер испражнений часто имеет большое значение 

для распознавания болезни. Так, для тяжёлых случаев дизентерии 

характерен стул в виде «ректального плевка» (комок слизи с примесью 

крови), для холеры — испражнения, напоминающие рисовый отвар, для 

пишевых токсикоинфекций — жидкие зловонные испражнения чаше 

зеленоватого цвета и т.д. Окраска мочи также должна привлекать 

внимание медицинской сестры. 
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Насыщенно жёлтую мочу наблюдают у больных вирусными 

гепатитами, мочу с примесью крови — у больных геморрагической 

лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), лептоспирозе и др. 

При многих инфекционных болезнях увеличены печень и селезенка. 

Отёчный, увеличенный язык с отпечатками зубов по краям, покрытый 

бело-серым налётом, характерен для больных брюшным тифом, 

«меловой» язык встречают у больных чумой и т.п. Поражения нервной 

системы, часто наблюдаемые у инфекционных больных, могут протекать 

в виде изменения психического статуса (бред, психомоторное 

возбуждение, потеря сознания, галлюцинации и др.), менингеальных и 

энцефалитных симптомов (судорог, параличей и парезов). 

Катарально-респираторный синдром наиболее ярко выражен при 

ОРВИ. Он проявляется заложенностью носа, болями и першением в горле 

и носоглотке, насморком, кашлем, чиханием. При осмотре больных 

выявляют гиперемию, отечность слизистых носа и верхних дыхательных 

путей, иногда налеты разнообразного характера. 

Период угасания болезни (ранний период реконвалесценции) 

характеризуется постепенным исчезновением основных симптомов. 

Однако в этот период отмечаются общая слабость, быстрая утомляемость, 

потливость. 

Период реконвалесценции (выздоровления) характеризуют 

постепенное улучшение самочувствия, полное исчезновение всех 

симптомов болезни, постепенное восстановление трудоспособности. 

Выздоровление часто бывает неполным, так как отмечают остаточные 



 
 

43 

(резидуальные) явления: параличи после полиомиелита и энцефалитов, 

артриты у больных иерсиниозами, бруцеллёзами и др. Иногда больной 

после выздоровления может остаться бактериовыделителем, а в 

некоторых случаях, например при бруцеллёзе, ВГВ, ВГС и других 

болезнях, острая форма может перейти в хроническую. При брюшном 

тифе, малярии можно наблюдать рецидивы (возвраты) заболевания с 

повторным появлением всех признаков болезни. 

При тяжёлом течении заболевания может наступить смерть. 

Летальность, т.е. процент умерших в результате какой-либо болезни от 

общего числа больных данной болезнью, в настоящее время при 

большинстве инфекционных заболеваний резко уменьшилась. Однако при 

ряде заболеваний — ВИЧ-инфекция, бешенство — случаи выздоровления 

не зарегистрированы. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ 

Анамнез. При распознавании инфекционных болезней, как и при 

других заболеваниях, большое значение имеет анамнез, или расспрос. При 

сборе анамнеза у инфекционного больного необходимо подробно 

выяснить историю заболевания: когда появились его первые симптомы, 

остро или постепенно началась болезнь, что беспокоило в первые, на 2-е, 

3-й сутки болезни, была ли сыпь, и если была, то когда появилась, была 

ли рвота, с чем связано её появление, характер стула и т.д. Особое 
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внимание уделяют эпидемиологическому анамнезу. К наиболее важным 

его пунктам относят: 

•       контакт с больными; 

•       пребывание в местах, где могло произойти заражение; 

•       контакт с больными животными; 

•       условия жизни; 

•       профессия; 

•       перенесённые заболевания и профилактические прививки.  

Объективное обследование больного. При обследовании больного 

можно выявить ряд симптомов, характерных для той или иной болезни. 

Осматривают кожу и слизистые оболочки, пальпируют лимфатические 

узлы, слюнные железы, мышцы и подкожную клетчатку, определяют 

объём активных и пассивных движений. Органы дыхания, ССС и 

пищеварительную систему исследуют методом пальпации, перкуссии и 

аускультации; обследуют также нервную и психическую сферы больного. 

Во время осмотра больного врачом палатная медицинская сестра 

обязана находиться у постели больного. Она помогает врачу при 

обследовании больного, сообщает о важнейших изменениях в его 

состоянии, произошедших со времени предыдущего осмотра (аппетит и 

сон, особенности поведения — бред, возбуждение или, наоборот, 

безразличие к окружающему; характер выделений — кал, моча, мокрота, 

рвотные массы и т.д.). Одновременно медицинская сестра учитывает 

указания, сделанные врачом. 
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При обследовании инфекционных больных обязательно проводят 

лабораторно-диагностические исследования: анализы крови, мочи, 

рентгенологическое исследование грудной клетки. При необходимости 

применяют специальные методы: электрокардиографию (ЭКГ), и 

гастроскопию, люмбальную пункцию, пункцию печени, лимфатических 

узлов, ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную и магнитно-

резонансную томографию различных органов и др. 

Для дифференциальной диагностики инфекционных болезней, 

протекающих с признаками поражения толстой кишки, проводят ректо- 

или колоноскопию. 

Медицинская сестра при данных манипуляциях помогает врачу. Во-

первых, она должна предупредить больного о времени проведения 

исследования (согласие больного на исследование получает врач) и 

подготовить его. 

Перед ректороманоскопией больной должен соблюдать диету: в 

течение 1—2 дней не употреблять молоко, капусту, бобовые, виноград, 

чтобы образующиеся в кишечнике газы не мешали проведению 

манипуляции. За сутки до исследования рекомендуется обильное питьё. 

Исследование проводят натощак. В этот день больной не должен есть, 

пить, курить, принимать лекарства. Вечером накануне и утром за 2 ч до 

исследования ставят очистительные клизмы. Перед процедурой больному 

предлагают помочиться. Медицинская сестра собирает ректоскоп, 

проверяет действие осветительной системы. 
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Исследование проводят в коленно-локтевом или коленно-плечевом 

положении (в последнем случае больной касается стола левым плечом). 

Ягодицы и бёдра больного сестра накрывает клеёнкой с отверстием для 

ануса. На стол между ногами ставят таз. Затем обильно смазывает оливу 

ректоскопа вазелиновой мазью и передаёт ректоскоп врачу. После 

проведения исследования медицинская сестра разбирает ректоскоп. 

Металлические части (трубу, оливу) помещает в ёмкость с 1 % раствором 

хлорамина на 1 ч. Проводник с электрической лампочкой протирают 70% 

этиловым спиртом. Через 1 ч металлические части ректоскопа моют под 

проточной водой и высушивают. После этого металлические части 

упаковывают в крафт-бумагу или другую упаковку и направляют в 

стерилизационное отделение, а при отсутствии такового стерилизуют 

автоклавированием. Режимы стерилизации: 20 мин при 132 °С и давлении 

2 атм или 45 мин при 120 °С и давлении 1,1 атм. 

В последние годы ректо- и колоноскопию чаще проводят гибкими 

ректо- и колоноскопами. Подготовка больного к исследованию включает 

назначение больному в течение 3 дней, предшествующих исследованию, 

безшлаковой диеты. За сутки до исследования больной принимает солевое 

слабительное, за 12 ч и за 2 ч до исследования ему назначают 2—3 

очистительные клизмы. Как и при ректоскопии, больному перед 

процедурой предлагают помочиться. 

Колоноскопию проводят в положении больного на левом боку с 

согнутыми в коленных и тазобедренных суставах ногами. Медицинская 

сестра смазывает дистальный конец колоноскопа тонким слоем 
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вазелинового крема и помогает врачу при введении его в анальное 

отверстие. 

После извлечения колоноскопа его обеззараживают в 

дезинфекционном растворе, а затем подвергают предстерилизационной 

очистке и направляют на стерилизацию. 

Возбудители некоторых болезней (малярии, вшиного и клещевого 

возвратных тифов) могут быть обнаружены в крови больного при 

микроскопии окрашенных препаратов. Палочки чумы, сибирской язвы 

можно увидеть в окрашенных мазках, приготовленных из пунктата 

чумного бубона, и мазках-отпечатках, взятых с сибиреязвенного 

карбункула. Микроскопией мазков костномозгового и селезёночного 

пунктата можно обнаружить лейшмании — возбудители висцерального 

лейшманиоза. Прямой бактериоскопией осадка цереброспинальной 

жидкости выявляют менингококки и другие микроорганизмы, 

вызывающие менингиты. В моче, кале, жёлчи с помощью микроскопии 

можно обнаружить простейших, гельминтов и их яйца. 

Кровь для исследования на наличие плазмодиев малярии берут из 

пальца или мочки уха, которые предварительно обрабатывают 70° 

спиртом. Прокол делают также, как и для взятия мазка крови. Первую 

каплю крови стирают сухой стерильной ватой, затем делают мазок 

аналогично мазку для подсчёта форменных элементов крови. Для 

обнаружения плазмодиев малярии и спирохет пользуются также толстой 

каплей. Техника взятия толстой капли аналогична взятию мазка. В этом 

случае берут большую каплю крови и не размазывают её по стеклу. 
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Обычно на одно предметное стекло берут 2—3 капли крови, располагая 

их в 2—3 см друг от друга. Надписи на стекле делают на обратной 

стороне. 

Преимущество микроскопического метода исследования заключено 

в его быстроте. Ответ из лаборатории о результатах анализа может быть 

получен уже через несколько часов. При некоторых заболеваниях 

(малярия, возвратный тиф и др.) возбудители могут быть обнаружены в 

организме больного уже с первого дня болезни, что очень важно для 

своевременной диагностики и лечения. Чувствительность метода 

повышают обработкой препаратов специфическими сыворотками, 

содержащими AT к данному возбудителю, меченные специальными 

светящимися красителями — флюорохромами. Обработанные такими AT 

препараты исследуют под люминесцентным микроскопом. Этот метод, 

получивший название иммунофлюоресцентного, особенно широко 

используют для обнаружения вирусов. Значительно реже для 

обнаружения вирусов применяют электронную микроскопию. 

Для выделения возбудителей многих болезней (брюшной тиф, 

сальмонеллёзы, менингококковая инфекция и др.) производят посевы 

различного клинического материала на специальные питательные среды. 

Бактериологический метод исследования позволяет также, как и 

бактериоскопический, поставить диагноз с абсолютной точностью, так 

как он непосредственно обнаруживает возбудитель болезни. 

Исследование даёт положительные результаты уже с первых часов или 

дней болезни. Однако результаты исследования лаборатория при 
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большинстве инфекционных болезней сообщает через 2—4 дня, а при 

бруцеллёзе, туберкулёзе, вирусных заболеваниях — через 3—4 недели. 

Время ответа из лаборатории зависит от сроков, необходимых для роста 

микроорганизмов: одни из них растут быстро, другие — медленно. 

Отсюда и различные сроки, необходимые для проведения анализа. Для 

выделения гемокультуры используют венозную кровь больного; все 

манипуляции с ней проводят в халате, резиновых перчатках и с защитной 

маской на лице. 

Для взятия крови на гемокультуру на область средней трети плеча 

накладывают жгут на марлевый бинт, под локтевой сгиб можно 

подложить подушечку. Затем локтевой сгиб последовательно 

обрабатывают двумя ватными тампонами, смоченными в спирте, и просят 

пациента несколько раз сжать и разжать кулак, находят наиболее 

наполненную вену и фиксируют её левой рукой, натянув кожу. Шприц с 

насаженной иглой (срезом вверх) держат в правой руке, направляя иглу 

почти параллельно коже, прокалывают кожу и вену. Жгут снимают, 

пациент разжимает кулак. В шприц набирается 10—15 мл крови. После 

извлечения иглы место пункции прижимают ватным тампоном, 

смоченным спиртом, и перевязывают фиксирующей повязкой. Пациенту 

предлагают согнуть руку в локтевом сгибе. Кровь из шприца над 

пламенем горелки или ватки, пропитанной спиртом, после снятия иглы 

выливают во флакон с питательной средой. Затем обжигают пробку, 

вынутую из флакона, и горлышко флакона и закупоривают флакон над 

огнём. Шприц и иглу, а также тампоны замачивают раздельно в 
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дезинфицирующих растворах. При использовании стеклянного шприца 

многократного пользования его предварительно промывают 

дезинфицирующим раствором, а затем отправляют в стерилизационное 

отделение. 

Жёлчь для бактериологического исследования отбирают во время 

дуоденального зондирования в отдельные стерильные пробирки 

непосредственно через зонд или с помощью шприца, присоединённого к 

зонду. Для бактериологического исследования берут раздельно все три 

порции жёлчи (А, В, С). Конец зонда перед каждым взятием пробы 

обрабатывают спиртом или другим дезинфицирующим средством. Затем 

дают стечь 10—15 каплям жёлчи и набирают в стерильный шприц 2—5 

мл жёлчи, а из него над пламенем горелки переливают жёлчь в 

стерильную пробирку. Для исследования на простейших берут все три 

порции жёлчи, которые немедленно направляют в лабораторию, 

обеспечив транспортировку в тёплом виде. 

Исследование кала начинают с его осмотра, который даёт очень 

многое для правильной диагностики. Медицинская сестра должна 

ежедневно осматривать испражнения больного, обращая внимание на их 

количество и плотность, цвет и запах, наличие различных примесей. 

Неоформленные и жидкие испражнения свидетельствуют о поносе, 

твёрдый кал в виде орешков — о запоре. Обесцвеченный кал говорит о 

недостаточном поступлении в кишечник жёлчи, что наблюдают, 

например, при вирусном гепатите, а скудный стул в виде «плевка», 

состоящий из перемешенной слизи и крови, — о дизентерии. В кале 
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можно наблюдать примесь слизи, алой или тёмной крови, очень большого 

количества жидкости и т.д. Наконец, в испражнениях может 

отсутствовать кал как таковой, что возможно в тяжёлых случаях пищевых 

токсикоинфекций и при холфе. Некоторые виды гельминтов могут быть 

обнаружены в кале невооружённым глазом. Обо всех замеченных 

изменениях характера стула и его частоты медицинская сестра делает 

запись на специальном листе и докладывает палатному врачу. Особенно 

большое значение правильный и систематический осмотр испражнений 

имеет при кишечных инфекциях: дизентерии, холере, брюшном тифе, 

ВГА, токсикоинфекций. 

Из кала могут быть выделены многие возбудители болезней. Для 

бактериологического исследования кал необходимо брать сразу после 

дефекации. Судно не должно содержать остатков дезинфицирующих 

растворов. Его лучше ополоснуть водопроводной водой. Для забора 

материала используют особые флаконы. Специальной ложечкой или 

шпателем выбирают кусочки кала из глубины (желательно содержащие 

примесь слизи и гноя), переносят во флакон, плотно закрывают его, 

делают соответствующую наклейку и быстро отправляют в лабораторию. 

Посев кала лучше производить непосредственно у постели больного. Для 

посева выбирают петлёй слизисто-гнойный или слизисто-кровянистый 

комочек, промывают его в стерильном изотоническом растворе хлорида 

натрия и затем растирают стерильным шпателем под прямым углом на 

питательной среде в 2—3 чашках Петри. Чашки с посевами помещают в 

термостат при 37 °С. 
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При исследовании на бактерионосительство обследуемому 

необходимо предварительно (за 2—3 ч) дать 25—30 г солевого 

слабительного, что увеличивает достоверность результата исследования. 

Для посева кала на возбудителей дизентерии и брюшного тифа 

применяют специальные консерванты (30% глицерина, 7б% 

изотонического раствора хлорида натрия); их заранее разливают в 

пробирки, куда и вносят кусочки кала из расчёта 2/3 консерванта и 1/3 

кала. В консервирующей жидкости материал можно хранить в 

холодильнике при 2—6 °С при подозрении на брюшной тиф — 6—8 ч, на 

дизентерию — 12—24 ч. 

Для забора материала из прямой кишки также применяют петли и 

стерильные трубки с дополнительными боковыми отверстиями, 

помещённые в пробирки. Для этого больного следует уложить на левый 

бок. Ноги должны быть согнуты в коленях и приведены к животу. Под таз 

больного кладут клеёнку. Левой рукой раздвигают ягодицы и 

вращательным движением вводят петлю или трубку в задний проход 

больного на глубину 8—10 см, стараясь снять со стенки кишки кусочки её 

содержимого. 

Образцы кала на наличие грибов отбирают аналогичным образом. 

Консерванты не применяют. 

Для исследования на простейших (амёбы, лямблии) кал пересылают 

в лабораторию только в тёплом виде тотчас после дефекации, так как 

простейшие быстро утрачивают подвижность и вследствие этого 

становятся невидимыми под микроскопом. 
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Для исследования на возбудители вирусных инфекций кал берут в 

объёме 0,5—1 мг в баночки из специального сорта стекла тотчас после 

дефекации и немедленно ставят в холодильник. Материал пересылают в 

термосе с положенными в него кусочками льда. 

Для копрологического анализа, так же как и для исследования на 

яйца гельминтов, кал можно направлять в любой упаковке. 

Для бактериологического исследования кал очень удобно брать во 

время ректоскопии непосредственно с участков слизистой оболочки, 

поражённых патологическим процессом. При направлении в лабораторию 

обязательно указывают, на какой анализ взят кал. 

При взятии мочи для бактериологического исследования необходимо 

подмыть больную (больного) слабо розовым раствором перманганата 

калия или раствором фурациллина 1: 5000. Следует предложить больному 

помочиться и подставить стерильный флакон под среднюю порцию струи 

мочи, собрав 50—100 мл. Флакон закрывают стерильной пробкой, 

вынутой предварительно из флакона левой рукой и не соприкасавшейся с 

окружающими предметами. Более надёжно в отношении стерильности 

собрать мочу при катетеризации мочевого пузыря. В моче при прямой 

бактериоскопии осадка могут быть обнаружены микробы, грибки, 

простейшие. 

Для бактериологического исследования желудочного содержимого 

желудок промывают чистой кипячёной водой (без лекарственных 

средств). Первую порцию промывных вод в объёме 100—200 мл 
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собирают в стерильную посуду (банку, колбу) и направляют в 

лабораторию. 

При взятии мазка из зева на бактериологическое исследование 

следует посадить больного лицом к свету. В левую руку берут шпатель и 

пробирку (иногда с готовой питательной средой) и надавливают шпателем 

на корень языка. Правой рукой извлекают из пробирки стерильный 

тампон и проводят им по дужкам и нёбным миндалинам, не касаясь 

слизистой оболочки полости рта. Тампон вкладывают в пробирку и 

отправляют в лабораторию. При взятии мазка из зева на менингококки 

необходимо обеспечить транспортировку материала в тёплой среде 

(грелка, обложить ватой и т.д.). 

К методам прямого обнаружения возбудителя в организме больного 

также относят биологический метод, основанный на заражении кровью 

или выделениями больного лабораторных животных для воспроизведения 

у них соответствующего заболевания. Этот же метод применяют для 

обнаружения токсинов, например ботулинического. 

В последние годы всё шире применяют полимеразную цепную 

реакцию (ПЦР), позволяющую обнаружить ничтожно малое количество 

Аг (точнее нуклеиновых кислот) микробов в исследуемом материале, а 

также определить так называемую вирусную нагрузку, например 

содержание РНК, ДНК, вирусов в крови при ВИЧ-инфекции и гепатитах В 

и С. Метод высокоспецифичен и чувствителен, позволяет получить 

результат уже в день постановки реакции. 
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Из серологических методов исследования технически наиболее 

простой является реакция агглютинации (РА), сущность которой состоит 

в «склеивании» бактерий между собой под влиянием специфических АТ-

агглютининов, вырабатывающихся в период болезни в организме 

больного. 

Кровь из вены на серологические реакции берут таким же способом, 

как и для посева. При этом во избежание гемолиза нельзя использовать 

шприц для забора крови из вены. Кровь должна свободно вытекать в 

пробирку или шприц через иглу. Обжигать стерильные пробирки, в 

которые отбирают кровь, не следует. Использованные ватные тампоны, 

иглу и шприц помешают после взятия крови в дезинфицирующие 

растворы (раздельно). 

Реже с диагностической целью применяют реакции преципитации 

(РП) в жидкой (изотонический раствор хлорида натрия) или полужидкой 

(1% агар-агар) среде, где образуются зоны преципитации в результате 

взаимодействия растворимых в воде Аг и AT (например, реакция на 

обнаружение сибиреязвенного Аг), и реакциями лизиса (растворение 

возбудителя инфекционной болезни под влиянием бактерицидных 

специфических AT). 

Высокочувствительными являются реакция связывания комплемента 

(РСК) специфическим комплексом «Ar—ATv (обнаружение 

сыпнотифозных, бруцеллёзных и других AT), реакция пассивной 

гемагглютинации (РПГА), или реакция непрямой гемагглютинации 

(РИГА), при которой находящийся на поверхности эритроцитов 
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специфический Аг связывается со специфическими AT, в результате чего 

эритроциты оседают на дно пробирки, в то время как в контрольной пробе 

они остаются во взвешенном состоянии. 

Серологические реакции становятся положительными у больных в 

конце первой — начале второй недели болезни, а иногда и позже. В 

дальнейшем их титр (разведение, при котором наблюдают 

положительную реакцию) нарастает, что является в диагностическом 

отношении очень важным симптомом. Поэтому серологические реакции 

рекомендуют наблюдать в динамике, т.е. повторять с интервалом 5—10 

дней. Однако при длительных заболеваниях (бруцеллёз, туляремия) 

динамика серологических реакций менее отчётлива, поэтому приходится 

ориентироваться на высоту титра, т.е. максимальную степень разведения 

сыворотки, дающей положительный результат. Диагностическую 

ценность имеют,лишь определённые уровни AT. Например, для 

диагностики брюшного тифа в РПГА значение имеет титр 1:640 и выше. 

Серологические исследования крови при вирусных заболеваниях 

обязательно проводят дважды. Первую пробу берут на 1—7-й день 

болезни, вторую — после 15-го дня. Реакции ставят одновременно с 

обеими сыворотками. Положительными результаты считают только в том 

случае, если титр их во второй пробе крови превышает титр в первой 

пробе более чем в 4 раза. 

В последнее время всё более широко применяют иммунохимические 

методы экспресс-диагностики — радиоиммунный анализ РИА) и 

иммуноферментный анализ (ИФА). Последний основан на выявлении 
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антигенов с помощью соответствующих антител, конъюгированных 

(связанных) с ферментом меткой (пероксидазой хрена или щелочной 

фосфатазой и др.). 

При диагностике некоторых инфекционных заболеваний применяют 

внутрикожную пробу. Для постановки пробы тонкой иглой строго 

внутрикожно вводят 0,1 мл аллергена (при подозрении на бруцеллёз — 

бруцеллин, при подозрении на туляремию — тулярин). При наличии 

заболевания на месте введения образуется ограниченный по площади 

болезненный инфильтрат с гиперемией. Реже, при резко положительной 

реакции, наблюдают некроз кожи, лимфангиит и увеличение ближайших 

лимфатических узлов. Результаты большинства аллергических проб 

учитывают через 24—28 ч после постановки. Они становятся 

положительными с 8—10-го дня болезни. 

При диагностике некоторых инфекционных болезней (вирусный 

гепатит и др.) применяют биохимические реакции (определение уровня 

билирубина и активности различных ферментов) и значительно реже 

проводят гистологическое исследование тканей (пунктат печени, биоптат 

слизистой оболочки кишечника, лимфатических узлов). Исследование 

спинномозговой жидкости, полученной путём люм-бальной (реже 

субокципитальной) пункции, является обязательным при подозрении на 

менингит или менингоэнцефалит. Посев спинномозговой жидкости на 

стерильность проводят аналогично посевам крови. Возбудителей 

менингитов можнодакже обнаружить в мазке из осадка спинномозговой 

жидкости при соответствующей окраске. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

Возбудители инфекционных болезней передаются от больных людей 

здоровым различными путями, т.е. для каждой инфекции характерен 

определённый механизм передачи. Локализация возбудителя и механизм 

передачи инфекции положены Л.В. Громашевским в основу 

классификации инфекционных болезней, согласно которой он выделял 

четыре группы. 

Кишечные инфекции 

Основным источником инфекции является больной человек или 

бактерионоситель (возможно животное), выделяющий с испражнениями 

огромное количество возбудителей. При некоторых кишечных 

инфекционных заболеваниях также возможно,выделение возбудителя с 

рвотными массами (холера), мочой (брюшной тиф). Возбудители 

проникают в организм человека через рот вместе с пищей или питьевой 

водой, загрязнёнными во внешней среде тем или иным способом. 

К кишечным инфекционным болезням относят брюшной тиф, 

паратифы А и В, дизентерию, амебиаз, ботулизм, сальмонеллёз, холеру, 

ВГА и ВГЕ, полиомиелит, бруцеллёз, большинство гельминтозов и др. 

Кровяные инфекции 

Возбудители этой группы болезней локализуются в основном в 

крови и лимфе. Микроорганизмы из крови больного человека или 

животного могут попасть в кровь здорового лишь при помощи 

кровососущих переносчиков. При их отсутствии человек, больной 
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инфекционной болезнью данной группы, для окружающих практически 

неопасен. Исключением является чума (лёгочная форма), 

высококонтагиозная для окружающих, при которой во время эпидемии 

механизм передачи возбудителя меняется на воздушно-капельный. 

К группе кровяных инфекций относят сыпной и возвратный тифы, 

клещевой риккетсиоз, клещевой и комариный энцефалиты, малярию, 

лейшманиозы и др.    

Инфекции дыхательных путей 

Источником инфекции является больной человек или 

бактерионоситель. Воспалительный процесс на слизистых оболочках 

верхних дыхательных путей вызывает кашель и чихание, 

обусловливающие массовое выделение заразного начала с капельками 

слизи в окружающий воздух. Возбудитель проникает в организм 

здорового человека при вдыхании воздуха, содержащего заражённые 

частицы. 

К группе инфекций дыхательных путей относят грипп, 

инфекционный мононуклеоз, менингококковую инфекцию и большинство 

детских инфекций. 

Инфекции наружных покровов 

Заразное начало обычно проникает через повреждённые наружные 

покровы. К этой группе инфекций относят венерические болезни, ВИЧ-

инфекцию, ВГВ и ВГС (передающиеся половым путём), бешенство и 

содоку (заражение происходит при укусе больным животным), столбняк 

(возбудитель проникает в рану) и др. 
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Следует отметить, что при многих болезнях (чума, гепатиты, 

сибирская язва и др.) можно наблюдать множественный механизм 

передачи инфекции. 

В настоящее время классификация инфекционных болезней, 

разработанная Л.В. Громашевским, получила дальнейшее развитие. 

Современная эколого-эпидемиологическая классификация 

инфекционных болезней человека представлена в таблице (в сокращённом 

виде). Эколого-эпидемиологическая классификация учитывает в первую 

очередь среду обитания (резервуар) возбудителя в природе, с которой так 

или иначе связано заражение человека. 

Существует три среды обитания: организм человека — болезни этого 

класса называют антропонозами, организм животного — зоо-нозами, 

внешняя среда (вода, почва) — сапронозами. Механизм передачи 

инфекции в каждом классе соответствует классификации Л.В. 

Громашевского, т.е. может быть фекально-оральным, аэрогенным, 

трансмиссивным, контактным через повреждённые кожные покровы и 

слизистые оболочки. 

Устройство и режим инфекционных отделений и больниц 

Первую специализированную медицинскую помощь инфекционным 

больным оказывают амбулаторно-поликлинические учреждения. 

Участковые врачи выявляют заболевших инфекционными болезнями, 

уточняют диагнозы, проводят лечение и при необходимости направляют 

больных на госпитализацию. Медицинская сестра отбирает материал для 

лабораторных исследований, выполняет лечебные назначения, обучает 
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родственников больных, привлекаемых к уходу, соблюдению 

противоэпидемических правил и осуществлению текущей дезинфекции. 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание инфекционных 

больных по своему содержанию, значению и объёму является 

исключительно важным звеном инфекционной службы. Его основные 

задачи — выявление заболевших, уточнение диагноза и лечение, что 

часто предупреждает дальнейшее распространение инфекционных 

болезней. 

Лихорадящих больных, особенно детей, нужно посещать на дому и 

не допускать их явки в поликлинику, где они могут заразить 

окружающих. 

Инфекции дыхательных путей 

Грипп, дифтерия, коклюш, корь, туберкулёз, краснуха, 

менингококковая инфекция, мононуклеоз, оспа ветряная, оспа 

натуральная, паротит эпидемический, пневмоцистоз и др.  

Инфекционных больных, представляющих опасность для 

окружающих, на весь период их заразительности изолируют в 

специализированные инфекционные больницы или отделения, где 

проводят печение. Устройство и режим инфекционных больниц 

(отделений) подчинены задаче предупреждения внутрибольничных 

заражений. Для этого в первую очередь необходимы правильная 

первичная диагностика, разобщение больных уже в приёмном отделении 

и направление их в отделения с учётом механизма передачи инфекции. 
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Инфекционных больных принимают и размещают в отделении 

(палаты, боксы) на основании поточно-пропускной системы, при которой 

они с момента поступления и до выписки не должны соприкасаться с 

больными, страдающими другими заразными болезнями и без 

необходимости со здоровыми (посетители). Поэтому каждого больного, 

доставленного специальным транспортом, принимают в отдельном боксе. 

В крупных инфекционных больницах встречаются специализированные 

боксы, в одном из которых принимают и осматривают больных брюшным 

тифом, во втором — гриппом, в третьем — менингитом, в четвёртом — 

вирусным гепатитом и т.д. В боксе врач проверяет диагноз, указанный в 

сопроводительной карте, уточняет анамнез и только после уточнения 

диагноза направляет больного в отделение. Бокс, где осматривают 

поступающего больного, имеет отдельные вход и выход, через которые 

поступает больной в бокс и покидает его после осмотра врачом и 

первичной санитарной обработки. Кроме того, из бокса в коридор 

приёмного отделения есть ещё один вход с двойными дверями, которым 

пользуется медицинский персонал. В предбокснике имеются халаты для 

персонала, которые не выносят дальше предбоксника, при отсутствии 

последнего — из бокса. В боксе имеются кушетка для осмотра больных, 

письменный стол, шкафчик с набором медикаментов для оказания 

неотложной помощи, термометры, стерильные тампоны для взятия 

анализа, ванна, шкаф с чистым больничным бельём, мешки для грязного 

белья и одежды, направляемых для дезинфекции и дезинсекции, а также 

дезинфицирующие средства для помещения в них использованных 



 
 

63 

шприцев, тампонов и т.д. Необходимо наличие дезинфицирующих 

средств для проведения влажной уборки после удаления из бокса 

принятого больного. Уносить вещи домой запрещается. Войдя в 

предбоксник, медицинская сестра плотно закрывает наружную дверь, 

надевает второй халат и только после этого открывает вторую дверь и 

входит в бокс. При выходе из бокса персонал сначала плотно закрывает 

внутреннюю дверь, затем снимает халат, тщательно моет руки с 

применением хлорамина и только после этого открывает наружную дверь 

в коридор. 

Из бокса приёмного отделения больной поступает в 

соответствующее отделение больницы, не встречаясь с другими 

больными, а следовательно, не рассеивая инфекцию и сам не подвергаясь 

опасности дополнительного заражения. 

Инфекционных больных размещают в отделениях по 

нозологическому признаку, т.е. в соответствии с их диагнозом. При этом 

учитывают механизм передачи инфекции и возможные меры по 

пресечению распространения инфекции. Например, больных с 

различными кровяными инфекциями можно госпитализировать вместе, 

обеспечив при этом тщательную дезинсекцию. 

Больных с разными инфекциями дыхательных путей, например 

гриппом и дифтерией, госпитализировать вместе нельзя, так как они 

могут заразить друг друга ввиду отсутствия надёжных мер пресечения 

путей передачи капельных инфекций. Больных с инфекциями 
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дыхательных путей госпитализируют строго по нозологическому 

признаку. 

Если у больного имеется смешанная инфекция, например туберкулёз 

лёгких и вирусный гепатит, его следует поместить в отдельную палату 

или бокс. Аналогичным образом госпитализируют больных, 

контактировавших с лицами, страдающими другими инфекционными 

заболеваниями. В боксированные отделения помещают также больных с 

невыясненным диагнозом, причём каждого больного госпитализируют в 

отдельный бокс. 

Больных с невыясненным диагнозом, кроме больных с 

инфекционными болезнями дыхательных путей, можно 

госпитализировать также в разборочные (сортировочные) палаты; после 

уточнения диагноза их переводят в соответствующие отделения или 

палаты. 

В терапевтических, хирургических, неврологических отделениях лиц 

с подозрением на инфекционную болезнь необходимо перевести в 

специальный изолятор, который устраивают по типу бокса, или лучше в 

инфекционное отделение. Во время пребывания в нём больного 

постоянно осуществляют текущую дезинфекцию; после выписки 

больного, его перевода или смерти проводят заключительную 

дезинфекцию с учётом эпидемиологических показаний. 

В инфекционном отделении следует строго соблюдать 

противоэпидемический режим. В связи с этим особое значение имеет 

специальная подготовка персонала. Медицинская сестра выполняет 
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лечебные манипуляции, раздаёт пищу и кормит тяжелобольных. 

Младший медицинский персонал, а при нехватке такового — 

медицинская сестра убирает помещение, подаёт и принимает судна, 

перестилает постели. После уборки судна персонал должен тщательно 

вымыть руки с применением дезинфицирующих растворов. 

Особое значение в инфекционном отделении имеет борьба с мухами. 

Для этого обычно вставляют сетки в окна, применяют различные 

инсектициды. 

Режим в отделениях для больных с инфекциями дыхательных путей 

имеет ряд особенностей. При переходе из отделения в отделение, из бокса 

в бокс, если в них находятся больные с различными заболеваниями, 

персонал должен одевать марлевую маску. Этим предупреждается не 

только заражение персонала от больных, но и перенос инфекции от одних 

больных к другим. При этом медицинский персонал не должен проявлять 

брезгливости по отношению к больному, страха заразиться. Медицинская 

сестра должна быть опрятно одетой, приветливой и делать всё от неё 

зависящее для создания психического и физического покоя для пациента. 

При особо опасных инфекциях строго обязательно ношение 

спецодежды. 

Строгое соблюдение санитарно-гигиенического режима и 

технологии обследования и лечения больных, а также правильное 

размещение больных необходимы для предупреждения 

внутрибольничных инфекций. 
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Лечение больных 

Лечение больных должно быть комплексным и включать в себя 

этиотропную терапию, направленную на уничтожение возбудителя или 

его ослабление, и патогенетическую, симптоматическую терапию. 

Лекарства и другие терапевтические средства назначает только врач. 

Обязанность медицинской сестры — строго выполнять назначения в 

\казанное время и контролировать переносимость больным лекарственных 

препаратов или процедур. Тем не менее, медицинская сестра должна 

осмысленно принимать участие в лечении больного. 

Этиотропная терапия 

Прежде всего необходимо обеспечить противомикробное (эти-

отропное) лечение. В практике лечения инфекционных больных 

применяют огромное количество этиотропных средств. Для их 

эффективного использования необходимо: 

•      знать возбудителя болезни, т.е. установить этиологический 

диагноз; 

•      учитывать чувствительность данного возбудителя к тому или 

иному препарату, что определяет выбор последнего; 

•      применять препарат в такой дозировке или вводить его таким 

способом и с такими интервалами, чтобы в очагах локализации 

возбудителя создавались и постоянно сохранялись необходимые 

терапевтические концентрации, способные подавить жизнедеятельность 

возбудителя; 
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•      учитывать, что применяемые дозы химиопрепаратов не должны 

оказывать выраженного токсического воздействия на организм больного. 

Для этиотропной терапии применяют химические вещества 

(химиотерапия), обладающие антимикробными и аитипаразитарны-ми 

свойствами: антибиотики, сульфаниламиды, производные нит-рофурана и 

8-оксихинолина, противомалярийные препараты (меф-лохин, делагил и 

др.), антигельминтные препараты (пиперазин, мебендазол, минтезол, 

декарис и др.). Наиболее широкое применение нашли антибиотики — 

вещества природного происхождения, продуцируемые 

микроорганизмами. В последнее время многие антибиотики получают 

синтетическим или полусинтетическим методом. 

Различают два типа действия антибиотиков: бактерицидное, 

вызывающее гибель бактерий, и бактериостатическое, задерживающее их 

рост и размножение. 

Курс лечения бактерицидными препаратами, как правило, более 

короткий, бактериостатическими — более длительный. Однако при 

выборе препарата для лечения того или иного больного имеет большое 

значение чувствительность возбудителя к препарату. Необходимо 

учитывать, что многие возбудители инфекционных болезней приобрели 

лекарственную устойчивость, т.е. снизили чувствительность ко многим 

антибиотикам. 

Медицинская сестра должна строго следить за правильностью 

приёма антибиотиков, так как при приёме внутрь может возникнуть рвота 

и препарат не поступит в нужном количестве в организм. При отсутствии 
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или снижении мочеотделения (не путать с мочеиспусканием) в крови и 

тканях создаются повышенные, иногда токсичные концентрации 

препарата. Поэтому контроль за количеством выделенной мочи является 

обязательным. 

В процессе лечения могут возникать различные побочные действия 

антибиотиков: резкое падение АД — коллапс, аллергическая :ыпь, резкие 

ознобы, токсические реакции, дисбактериозы, проявляющиеся поносами, 

и другие симптомы. Поэтому инфекционный вольной должен во время 

лечения находиться под постоянным наблюдением медицинской сестры. 

Кроме антибиотиков, как уже говорилось выше, применяют и другие 

антибактериальные средства. 

Сульфаниламиды — первые антибактериальные средства широкого 

спектра действия; они действуют как бактериостатики. 

Более сложным является выбор противовирусных препаратов, 

поскольку жизнедеятельность вирусов связана с метаболическими 

обменными), энергетическими и ферментативными реакциями 

загаженной клетки. 

Введение с лечебными целями иммунных препаратов называется 

иммунотерапией. Иммунные сыворотки и полученные из них 

иммуноглобулины применяют для экстренной профилактики и лечения 

ряда инфекционных болезней. Действующее начало таких препаратов — 

специфические AT. Их содержание в сывороточных иммунных 

препаратах (активность) выражают в титрах AT. Сывототочные 

препараты предварительно подогрев до 37—38 °С вводят парентерально; 



 
 

69 

при этом состояние невосприимчивости развивает- - :я быстро, но длится 

недолго (2—3 нед). 

Иммунные сыворотки получают из крови животных или людей, 

иммунизированных (вакцинированных) против данной инфекции, 

препараты, изготовленные из крови животных, содержат чужеродные 

(гетерологичные) для человека белки. Такие сыворотки следует вводить 

осторожно. Сначала ставят внутрикожную пробу на чувствительность, 

затем сыворотку вводят дробными дозами на фоне приёма 

десенсибилизирующих средств. 

Препараты, изготовленные из крови иммунизированных доносов, 

лишены многих побочных эффектов гетерологичных сывороток, но и они 

могут давать побочные реакции. 

Иммуноглобулины получают осаждением из сыворотки крови, что 

освобождает их от балластных веществ. 

В качестве специфических этиотропных средств также применяет 

бактериофаги, лизирующие клетки возбудителей бактериальных 

инфекций. Фаги очень специфичны по отношению к бактериям саже 

одного и того же вида. Так, они могут лизировать сальмонеллы одного 

штамма и не действовать на другие. 

Патогенетическая терапия 

Наряду с применением этиотропных средств необходимо обеспечить 

правильное функционирование всех органов и систем организма, 

воздействовать на реактивность макроорганизма, устранить нарушения 

жизненно важных функций организма, т.е. принять все доступные меры к 
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восстановлению нормального дыхания, кровообращения, мочеотделения, 

функций ЖКТ. 

Лечебные мероприятия, направленные на ликвидацию или смягчение 

какого-либо проявления болезни, обусловленного особенностями 

патогенеза болезни (кашля, диареи, падения АД и др.), называют 

патогенетической терапией. Во многих случаях патогенетическая терапия 

играет в лечении больного не меньшую роль, чем этиотропная, и только 

благодаря её своевременному применению удаётся спасти жизнь 

больного. 

Медицинская сестра, ухаживающая за инфекционным больным, 

должна помнить о признаках, требующих немедленного вызова врача: 

обморок, ухудшение пульса, внезапно наступившая резкая слабость, 

синюшность, судороги, удушье, острые боли в груди, кровохарканье, 

рвота, остро возникшая боль в животе, кишечное кровотечение, задержка 

мочи, буйный бред. 

Тяжёлых больных или больных с угрожающими жизни симптомами 

нарушения важных функций организма обычно помещают в палаты 

интенсивной терапии, оснащённые специальными приборами для 

наблюдения за функциями организма — мониторами и аппаратурой для 

оказания неотложной помощи. 

Медицинские сестры, работающие в палате интенсивной терапии, 

должны пройти курс специальной подготовки и уметь использовать 

технические средства при различных состояниях, угрожающих жизни 

больного. 
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Анафилактический шок — аллергическая реакция немедленного 

типа возникает внезапно, чаще после внутривенного введения 

лекарственных веществ. Появляются общее беспокойство, головная боль, 

боли в груди и сердце, пояснице, одышка. АД падает, нарастает 

тахикардия. При этом сестра немедленно должна прекратить введение 

лекарственных веществ, наложить жгут выше места инъекции. Больного 

следует уложить с приподнятыми ногами, повернуть набок голову, 

вызвать врача. 

Коллапс. В процессе инфекционной болезни может также развиться 

сосудистая недостаточность — коллапс, обусловленный 

перераспределением крови в организме, главным образом скоплением её в 

брюшных сосудах. Клиника коллапса типична: больной бледен, глаза 

запавшие, конечности и кончик носа холодные, на лбу, груди выступают 

капельки пота, дыхание частое, поверхностное, пульс слабого 

наполнения, учащён. Температура тела обычно снижается. АД резко 

падает. Появляется цианоз. Временами больной теряет сознание. Коллапс 

может наступить при быстром (критическом) падении температуры тела, 

а также при некоторых лечебных мероприятиях: введении лекарственных 

веществ, взятии крови, быстрой смене положения больного (вставание) и 

др. Продолжительность коллапса различна — от нескольких минут до 

суток. Тяжелобольные должны находиться под постоянным наблюдением 

медицинской сестры. При этом необходимо помнить, что больные : 

состоянии шока и коллапса обычно лежат тихо, ни на что не жалуются, 

поэтому наряду с осмотром у них необходимо проверить пульс, при 
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малом наполнении которого следует измерить АД и при малейшем 

подозрении на нарушение сердечно-сосудистой деятельности немедленно 

сообщить об этом врачу. 

Наиболее тяжелым и опасным проявлением (осложнением) 

инфекционных болезней является инфекционно-токсический шок ИТШ), 

который возникает при массивном поступлении в кровь микробных 

токсинов. Под их влиянием высвобождаются вазоактивные и 

вазопатические вещества, что приводит к нарушению гемодинамики и 

свертывания крови. В начале ИТШ (1 степень) состояние больного 

тяжелое, но сознание ясное. Больные жалуются на боли в мышцах, 

животе, суставах. Характерна бледность кожных покровов, цианоз губ, 

одышка, тахикардия. 

Затем больной перестает предъявлять жалобы, развивается 

заторможенность, безразличие (2 степень). Нарастает бледность, цианоз 

становится разлитым, температура тела снижается, часто до нормы. Пульс 

слабый, тахикардия, тоны сердца глухие, снижается АД (80—60 мм 

рт.ст.). Уменьшается отделение мочи вплоть до анурии. Появляются и 

нарастают признаки органной патологии (3 степень): отек головного 

мозга и легких, развивается острая почечная, а в ряде случаев и 

печеночная недостаточность. Сознание может быть сохранено, возможны 

бред, галлюцинации. Развивается гипотермия, пульс отсутствует или 

нитевидный, АД не определяется. 
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Отёк лёгких может серьёзно осложнить инфекционное заболевание и 

также требует немедленного терапевтического вмешательства. Для 

ликвидации создавшегося нарушения проходимости дыхательных путей в 

первую очередь необходимо освободить их от накопившейся жидкости: 

отсосать транссудат из трахеи, придать больному «положение дренажа». 

Больным, находящимся в бессознательном состоянии, лучше произвести 

трахеостомию с последующим отсасыванием жидкости. 

Отёк мозга. Ранними симптомами являются нарастающая головная 

боль, тошнота и рвота, двигательное и психическое возбуждение. 

Судороги возникают достаточно часто. Затем сознание затемняется, 

развивается кома. Больной перестаёт реагировать на уколы, рефлексы 

снижаются. Нередко отмечают кратковременное повышение АД и 

урежение пульса, сменяющиеся артериальной гипотензией и тахикардией; 

нарушается ритм дыхания. Смерть наступает от остановки дыхания 

вследствие паралича дыхательного центра. 

Водно-солевой баланс. Ткани и органы человека всегда находятся в 

жидкой среде постоянного состава, называемой внутренней средой. 

Поступление воды и солей происходит только через рот в количестве, 

соответствующем потребностям организма. Содержание воды в 

организме взрослого человека составляет 66%, а в организме грудного 

ребёнка — 75%. 

Циркуляция воды и солей является единым неразрывным процессом. 

Наибольшее значение помимо воды имеют ионы натрия и калия. 
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Сдвиг в содержании воды и любой из солей более чем на 10% 

приводит к тяжёлым расстройствам, поэтому постоянный контроль и учёт 

количества принимаемой и выделяемой жидкости являются 

обязательными. Такой учёт наряду с непосредственным уходом за 

больными, их кормлением, введением медицинских препаратов входит в 

обязанности медицинской сестры. 

Суточная потребность в жидкости зависит от возраста и состояния 

организма (повышенная температура тела, увеличенное потоотделение, 

одышка). Ребёнку первого полугодия жизни требуется около 200 мл 

жидкости в сутки на 1 кг массы тела, второго полугодия — 150 мл/кг. За 

сутки взрослый обязательно должен потреблять не менее 1400 мл 

жидкости, так как это количество жидкости в течение суток выделяется из 

организма, даже если человек не пьёт. 

При различных патологических состояниях, наблюдаемых у 

инфекционных больных, выделение жидкости и солей усиливается. Через 

лёгкие в норме выделяется в сутки около 1000 мл жидкости. При 

лихорадке повышению температуры тела на 1 °С соответствует 

увеличение диуреза на 500 мл (больной при температуре 40 °С выделяет 

1000—1500 мл). С потом через кожу выделяется иногда до 500—800 мл 

жидкости. Огромные количества жидкости и солей теряются при рвоте и 

поносе. Например, больной холерой за 10—12 ч может потерять 20—30 л 

жидкости. 

С другой стороны, при тяжёлом общем состоянии, коме, тифозном 

статусе, расстройствах глотания можно наблюдать недостаточное 
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поступление воды и электролитов. Прекращение поступления в организм 

жидкости приводит к тяжёлым расстройствам. 

При диагностике обезвоживания основное значение имеют анамнез и 

ежедневное наблюдение за больным. При этом выясняют количество 

выпитой жидкости, наличие рвоты, поноса, длительность 

бессознательного состояния. 

При осмотре обращают внимание на сухость кожных покровов и 

слизистых оболочек, запавшие глаза, заострившийся нос. Кожа, взятая в 

складку, расправляется очень медленно. Больные ни на что не реагируют, 

оглушены. Дыхание учащено, поверхностно. Пульс малый, частый. Тоны 

сердца глухие. АД понижено. Конечности холодные. Живот запавший. 

Мочи выделяется мало. Отмечают значительное снижение массы тела. 

Наблюдение за больным и правильный уход позволяют не только 

предупредить нарушения водно-солевого обмена, но и иногда и устранить 

их. 

Во всех случаях обезвоживания лучше всего вводить жидкость через 

рот. Дают пить соки, компоты, минеральные воды, чай, кипячёную воду, 

изотонический раствор хлорида натрия, 5% раствор глюкозы. При 

заболеваниях, сопровождающихся поносом и рвотой, рекомендуют 

«Регидрон», «Оралит», «Цитроглюкосолан». 

В большинстве случаев, настойчиво и часто предлагая больному 

питьё, Удаётся малыми порциями ввести через рот достаточное 

количество жидкости и солей. При этом, если обезвоживание связано со 

рвотой, обильным потоотделением, поносом или полиурией, следует 
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поить больного не чистой водой, а указанным выше солевым раствором 

или давать соли в виде порошков (0,5 г 3 раза в сутки). 

Если больной не выпивает необходимого ему количества жидкости 

или не принимает соли, медицинская сестра должна немедленно 

сообщить об этом врачу. 

Задержка мочеиспускания. При недостаточно внимательном уходе у 

тяжелобольных с затемнённым сознанием длительная задержка мочи 

может резко ухудшить их состояние. При задержке мочеиспускания на 

низ живота следует положить грелку с тёплой водой. Если это не 

помогает, назначают прозерин. При отсутствии эффекта прибегают к 

катетеризации. 

Лихорадка. Её наблюдают при многих инфекционных заболеваниях. 

Быстрое повышение температуры тела часто сопровождается ознобом. В 

этом случае необходимо дать больному горячее питье, обложить его 

грелками. Заболевание может закончиться критическим падением 

температуры тела (за несколько часов) или литическим её снижением в 

течение 3—12 дней. Систематическое измерение температуры тела 

(дважды в день — утром и вечером) при уходе за инфекционными 

больными обязательно. Медицинская сестра, измерив температуру тела, 

записывает её в историю болезни и отмечает в температурном листе. В 

некоторых случаях по назначению врача температуру тела измеряют 

каждые 2 ч. 

Дисбактериоз. Инфекционные болезни, особенно при длительном 

приёме антибиотиков, осложняют развитие дисбактериоза. Для коррекции 
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последнего применяют бактериальные препараты, содержащие живые 

микробы: колибактерин, бактисубтил, йогурты и др. 

Иммуномодуляторы. В последние годы для повышения 

сопротивляемости организма применяют препараты, влияющие на 

различные звенья иммунитета, — иммуномодуляторы. В основном их 

назначают пациентам, перенёсшим длительные тяжёлые заболевания, или 

лицам, часто болеющим различными инфекционными болезнями (обычно 

ОРВИ). 

В отдельных случаях при выраженных аллергических проявлениях 

болезни назначают гормональные препараты. 

Физиотерапия нашла широкое применение при многих 

инфекционных заболеваниях. Тепловые процедуры эффективны при 

бруцеллёзе, острой и хронической дизентерии. Физиотерапия и лечебная 

гимнастика показаны в восстановительный период полиомиелита, 

энцефалита, ботулизма, менингитов и многих других болезней. 

Симптоматическая терапия 

Устранение болезненных симптомов также способствует 

быстрейшему восстановлению нарушенных функций организма, поэтому 

симптоматическая терапия имеет очень большое значение. 

Головная боль. Может возникнуть вследствие разных причин. Как 

временную помощь в случаях высокой температуры тела применяют 

холод на лоб (резиновый пузырь, наполненный льдом), назначают 

жаропонижающие, реже — болеутоляющие средства. 
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Головокружения. Показан полный покой. Рекомендован беллоид ло 

1 таблетке 3 раза в день) или экстракт белладоны (0,015 г) и др. 

Бессонница. При развитии нарушений сна необходимо строго 

соблюдать режим, особенно своевременный отход ко сну. Из 

медикаментозных средств назначают феназепам и другие препараты. 

Снотворные лучше принимать за 20—30 мин до сна, запивая их тёплым 

сладким чаем. 

Рвота возможна почти при всех инфекционных заболеваниях. Она 

развивается в результате токсикоза, при раздражении слизистой оболочки 

желудка, заболеваниях кишечника, непереносимости лекарств и т.д. В 

соответствии с этим и лечение больных, страдающих рвотой, будет 

различным. Мероприятия по борьбе с рвотой можно проводить только по 

назначению врача, так как нерациональная терапия может привести к 

ухудшению состояния больного. 

Гипертермия (высокая температура тела). Обычно при 

инфекционных болезнях искусственно снижать температуру тела 

нецелесообразно, так как, во-первых, лихорадка является одной из 

защитно-приспособительных реакций организма, а во-вторых, при 

повышенной температуре концентрация антибиотиков в крови достигает 

более высокого уровня. Однако при подъёме температуры тела выше 39 

°С рекомендовано прибегать к искусственному охлаждению и назначению 

жаропонижающих средств. 

Питание инфекционных больных 
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Правильное питание больного является необходимым условием его 

выздоровления. Лихорадящий взрослый больной расходует в сутки 

примерно 2000—3000 ккал. Это означает, что если больной не получает 

пищу или полностью не усваивает её, он должен для покрытия 

энергетических затрат организма ежедневно расходовать около 1 кг 

собственных запасов. Эта потеря выражается похуданием, которое, как 

правило, сопровождает все инфекционные болезни. Поэтому от умения 

своевременно накормить больного и этим восполнить потребности 

организма в пище, витаминах, солях в большой степени зависят течение 

болезни и выздоровление. 

Общие принципы питания инфекционного больного сводятся к 

следующему. В первую очередь необходимо обеспечить в пищевом 

рационе достаточное содержание белков, жиров, углеводов, минеральных 

солей, комплекса витаминов. При назначении диеты следует учитывать 

состояние пищеварительных и выделительных органов, всасывательную 

способность ЖКТ, общее состояние больного. При заболеваниях, 

протекающих с преимущественным поражением отдельных участков 

пищеварительного тракта, необходимо исключить из рациона грубые 

механические и химические раздражители. При заболеваниях, 

сопровождающихся потерей большого количества белка (дизентерия и 

др.), особое внимание должно быть уделено достаточному поступлению 

легкоусвояемого белка — творога, молочнокислых продуктов, нежирных 

сортов мяса и рыбы. 
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Диету назначает лечащий врач; обязанностью медицинской сестры 

является строгий контроль за её соблюдением. Все продукты, приносимые 

посетителями, должны быть в их присутствии проверены медицинской 

сестрой и в случае несоответствия назначенной больному диете 

немедленно возвращены. 

В инфекционных отделениях назначают диетические столы с учётом 

основной локализации процесса, потерь белка, витаминов, аппетита 

больного. Правильная диета имеет большое значение, так как при её 

нарушении могут усилиться патологические проявления болезни, 

развиться осложнения, затянуться выздоровление. 

Особенно важно соблюдение диеты больными гепатитами, 

брюшным тифом, а также пациентам с хроническим течением болезни. 

Больной и выздоравливающий должны получать пищу не менее 4 раз 

в день (завтрак, обед, полдник, ужин) в строго определённые часы. 

Тяжелобольным объём пищи на одно кормление уменьшают, а частоту 

приёмов пищи увеличивают до 6—8 раз. 

Если больной находится в бессознательном состоянии или 

вследствие паралича не может глотать, его следует кормить через зонд, 

введённый через ротовую или, что удобнее, через носовую полость. Зонд 

должен быть из мягкой резины или полужёстким. Вводить зонд для 

кормления должен только врач, желательно отоларинголог. 

Перед каждым кормлением необходимо отсасывать содержимое 

желудка (при этом теряется много хлорида натрия). Вводимая через зонд 

пища должна быть жидкой, предварительно процеженной через марлю. 
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Пищу подогревают и вводят очень медленно и осторожно, так как зонд 

иногда может попасть в дыхательные пути. При первом кормлении 

следует давать не более 100 мл пищи. В настоящее время обычно 

применяют готовые питательные смеси. Через зонд можно также вводить 

смеси из молока, кефира, бульонов, яиц, фруктовых соков, сливочного 

масла и других полужидких продуктов с обязательным добавлением к 

ним солей (хлорид натрия, хлорид калия, хлорид кальция и др.) и 

витаминов. Искусственное питание через зонд необходимо начинать со 

2—3-го дня после того, как больной перестаёт глотать. Через зонд вводят 

также необходимое количество жидкости и лекарства. Введение 

питательных смесей в прямую кишку (питательные клизмы) не может 

заменить кормление через зонд, так как в прямой кишке смеси почти не 

всасываются. В тяжёлых случаях необходимо парентеральное питание. 

Уход за инфекционными больными 

Чуткое, внимательное отношение к больному является 

профессиональной обязанностью медицинского работника, будь то врач, 

медицинская сестра или младший медицинский персонал. Уход за 

инфекционным больным приобретает значение одного из важнейших 

лечебных мероприятий, обеспечивающих выздоровление. 

Инфекционный больной часто своеобразно реагирует на всё 

окружающее, бывает раздражительным, плаксивым; временами он 

совершенно беспомощен. Медицинской сестре следует выработать 

терпеливое отношение к жалобам и капризам больного, уметь подавлять в 

себе чувство раздражения. Необходимо создать больному обстановку, 
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обеспечивающую покой, поддерживать надежду на благоприятный исход 

заболевания. 

Большое значение имеет режим в отделении, где находится больной. 

При разговоре с ним во всех случаях требуется сохранять ровный, 

спокойный тон. В то же время нужно настойчиво проводить все 

необходимые мероприятия, уметь заставить больного подчиняться 

существующему режиму. 

У постели даже тяжелобольного, находящегося без сознания, нельзя 

вести разговоры о тяжести его состояния. Особенно строго следует 

соблюдать тишину в ночные часы, так как всякое нарушение и без того 

прерывистого сна больного неблагоприятно отражается на его 

самочувствии. 

В палатах необходимо соблюдать безукоризненную чистоту и 

порядок, систематически их проветривать. Особое внимание следует 

уделять чистоте тела и постели заразного больного. Постель должна быть 

удобной, на простыне и наволочке не должно быть складок. 

У тяжелобольных, находящихся в бессознательном состоянии, 

дефекация и мочеиспускание бывают непроизвольными. Поэтому 

рекомендуется под таз больного подкладывать клеёнку, покрыв её 

полотняной подстилкой; загрязнённую и намокшую подстилку без труда 

удаляют из-под больного вместе с клеёнкой. Клеёнку моют, высушивают, 

вновь накрывают чистой подстилкой и подкладывают под больного. 

Таким образом простыня остаётся чистой и сухой. В последние годы для 

этих целей также применяют подгузники (памперсы). 
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В случаях загрязнения бельё меняют немедленно. Сменить 

простыню можно, не поднимая больного. Для этой цели его осторожно 

поворачивают набок, подвигая по возможности к самому краю постели; к 

этому же краю собирают и сменяемую простыню, скатывая её по длине 

туловища больного. После этого расстилают чистую простыню, половина 

которой скатана, и располагают её вплотную около сменяемой простыни, 

затем больного передвигают на чистую простыню и заканчивают 

перестилку. Если больной потный, то прежде чем надеть на него чистое 

бельё его следует насухо обтереть. О смене белья медицинская сестра 

делает отметку на температурном листе или в истории болезни. 

Течение некоторых инфекционных болезней (брюшной, сыпной 

тифы и др.) требует длительного пребывания больного в постели; сидеть и 

тем более вставать ему не разрешается. Медицинский персонал должен 

следить за тем, чтобы больной не нарушал предписанного ему режима, 

который может изменить только лечащий врач. Различают три режима: 1) 

строго постельный, больному запрещается вставать с постели; 2) 

полупостельный (посещение туалета, приём пищи сидя); 3) общий. 

Инфекционного больного ни в коем случае нельзя оставлять на 

долгое время в одном и том же положении, например на спине, так как 

вследствие этого может развиться застойная пневмония, что резко 

ухудшает и без того тяжёлое состояние больного. Поэтому медицинский 

персонал должен следить за положением тела лихорадящего больного и 

время от времени поворачивать его с одного бока на другой. Слабый, 
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находящийся в бессознательном состоянии больной тотчас же ложится на 

спину; чтобы удержать его в положении на боку, следует, повернув 

больного, положить ему под спину подушку. Если больному разрешено 

поворачиваться самостоятельно, ему нужно объяснить, что он это должен 

делать без резких движений. 

Длительное пребывание больного в постели в одном и том же 

положении недопустимо и потому, что оно может вызвать одно из 

тяжёлых осложнений, ухудшающих течение болезни, — пролежни. Они 

часто возникают у ослабленных больных, так как под влиянием 

инфекционного процесса нарушается питание кожных покровов. В 

местах, которые подвергаются длительному давлению, образуются 

пролежни. Так, при положении больного на спине пролежни появляются в 

области крестца, лопаток, ягодиц, на пятках и локтях, при 

продолжительном лежании на боку — в области больших вертелов и 

обращенных друг к другу внутренних поверхностях коленных суставов. У 

ослабленного инфекционным процессом организма сопротивляемость 

понижена, вследствие чего могут развиваться гнойно-воспалительные 

процессы. 

Медицинский персонал должен помнить, что образование 

пролежней свидетельствует о плохом уходе. Тщательный уход за 

больным, своевременное проведение предупредительных мер против 

пролежней в большинстве случаев помогают уберечь больного от этого 

тяжёлого осложнения. Во избежание развития пролежней необходимо не 

только периодически менять положение больного, но и внимательно 
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следить, чтобы постель была сухая и чистая; простыни, подстилки и 

наволочки не должны быть в складках; остающиеся после еды крошки 

необходимо немедленно убирать. Нужно тщательно следить за чистотой 

кожи больного. Всё туловище следует ежедневно обтирать полотенцем, 

смоченным в тёплой воде, обращая особое внимание на те места, где 

кожные покровы соприкасаются и наблюдается более выраженное 

потоотделение (межпальцевые промежутки, подмышечные впадины, кожа 

под молочными железами у женщин). Особое внимание необходимо 

уделять чистоте половых органов и заднего прохода, который нужно 

обмывать после каждой дефекации. 

За местами, где наиболее часто образуются пролежни, необходимо 

наблюдать с первых дней ухода за тяжелобольными. В угрожаемых 

местах кожу следует ежедневно протирать спиртовым раствором или 

камфорным спиртом. 

Применение подкладного круга может предотвратить появление 

пролежней. Надутый воздухом при помощи резинового баллона 

резиновый круг вкладывают в наволочку или кладут под простыню и 

подводят под крестец больного так, чтобы охраняемое место приходилось 

на отверстие круга. Резиновый круг не следует сильно надувать, так как 

на умеренно надутом круге больному лежать удобнее. Для пяток и локтей 

применяют небольшие воздушные подушечки, которые укрепляют 

несколькими оборотами марлевого бинта. 
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Ногти на руках и ногах нужно коротко стричь, так как под ногтями 

могут находиться бактерии; кроме того, больной длинными ногтями 

может расцарапать и инфицировать кожу, как у себя, так и у 

обслуживающего персонала. 

Уход за полостью рта играет огромную роль в предупреждении ряда 

осложнений. Обычно в лихорадочный период язык покрывается белым 

налётом вследствие того, что самоочищение полости рта у 

тяжелобольных недостаточное и налёт, состоящий из слущеного эпителия 

и остатков пищи, становится густым. При плохом уходе за полостью рта 

на языке могут появляться кровоточащие трещины, в результате чего 

налёт приобретает тёмно-коричневый цвет. Налёт может 

распространяться на зубы и даже на твёрдое нёбо. Губы больного 

становятся сухими, иногда кровоточат. Всё это создаёт благоприятные 

условия для развития в полости рта бактерий, воздействующих на 

слизистую оболочку. Из полости рта болезнетворные микроорганизмы 

могут проникнуть в околоушную железу через околоушный (стенонов) 

проток и вызвать в железе острый воспалительный процесс — паротит. 

Это воспаление может достигнуть значительного развития и в 

большинстве случаев переходит в нагноение. Температура тела при этом 

поднимается ещё выше, секреция слюны уменьшается, и больной с 

трудом открывает пересохший рот. Возможно гнойное воспаление 

среднего уха (отит). 

Эти осложнения ухудшают общее состояние больного. Чтобы 

предупредить их, необходимо уделять большое внимание уходу за 



 
 

87 

полостью рта: больной несколько раз в день, особенно после приёма 

пищи, должен полоскать рот слабым дезинфицирующим раствором 

борной кислоты или перекиси водорода. Если состояние больного 

позволяет, он должен утром и вечером чистить зубы. В случаях, когда 

больной сам не может полоскать рот вследствие слабости или 

затемнённого состояния, туалет полости рта обеспечивается медицинским 

персоналом. У таких больных необходимо протирать всю полость рта, 

язык, зубы, дёсны ватным или марлевым тампоном, закреплённым на 

шпателе или пинцете и смоченным 2% раствором борной кислоты или 3% 

раствором гидрокарбоната натрия с мятными каплями (5 капель на стакан 

воды). Вначале протирают слизистую оболочку щёк, наружную 

поверхность дёсен, зубы, затем другим тампоном — внутреннюю 

поверхность зубов и язык. Для промывания полости рта пользуются 

небольшим резиновым баллоном, наполненным указанным выше 

раствором. Прополаскивать рот следует струёй над тазиком. Голова 

больного должна быть повёрнута набок. Губы смазывают кремами, 

сливочным маслом или вазелином. У длительно болеющих — при 

высокой температуре тела можно наблюдать трещины губ, «заеды», также 

требующие санитарной обработки. 

При многих острых инфекционных болезнях (пневмония, менингит) 

нередко наблюдают обильные герпетические высыпания в области 

носогубного треугольника. 

 



 
 

88 

Состояние полости носа у лихорадящего больного требует также 

внимания со стороны медицинского персонала. При скоплении сухих 

корок в носу их размягчают ватным тампоном с вазелином и после этого 

удаляют. 

Нередко у больных наблюдают склеивание ресниц после сна. Если 

нет специального назначения врача, то глаза можно промыть ватным или 

марлевым тампоном, смоченным 2% раствором борной кислоты. 

Промывание проводят в направлении от наружного угла глаза к 

внутреннему. 

Деятельность желудка и кишечника имеет при ряде болезней 

исключительно важное значение. При кишечных инфекциях наблюдают 

нарушения со стороны ЖКТ, поэтому на любые отклонения от нормы в 

работе пищеварительных органов инфекционного больного медицинский 

персонал должен обращать особое внимание: какой аппетит у больного, 

сколько раз в день он принимал пищу, были ли икота, тошнота, рвота, 

понос, какой консистенции и цвета испражнения, не было ли примеси 

крови или гноя в кале и т.д. Медицинская сестра должна сообщать об 

этом врачу. 

Особое внимание необходимо при развитии у инфекционного 

больного острых болей в животе, кишечного кровотечения, рвоты, причём 

эти явления нередко играют жизненно важную роль и определяют исход 

заболевания. О них нужно немедленно сообщить лечащему или 

дежурному врачу. Указанные явления со стороны пищеварительных 

органов особенно опасны при бессознательном состоянии больного. При 
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отсутствии должного наблюдения рвотные массы у таких больных могут 

попасть в дыхательные пути и послужить причиной смерти. Если больной 

настолько ослаб, что не может поднять голову во время рвоты, 

необходимо встав сзади, обхватить его голову обеими руками так, чтобы 

концы пальцев придерживали нижнюю челюсть, и повернуть голову 

больного набок к подставленному тазику или к сложенному в несколько 

раз полотенцу. После рвоты необходимо дать больному прополоскать рот 

и вытереть полотенцем губы. Если больной настолько ослаб, что не может 

сам прополоскать рот после рвоты, то полость рта обрабатывают 

обычным способом. 

Нормальное опорожнение кишечника больного регулируется прежде 

всего диетой. Точное выполнение всех диетических предписаний врача 

нередко даёт возможность поддерживать самостоятельную работу 

кишечника даже у тяжёлых больных. Как только появляется позыв на 

дефекацию, тяжелобольному необходимо без промедления дать 

подкладное судно, в противном случае у него может исчезнуть позыв или 

же больной, не дождавшись судна, опорожнит кишечник под себя. 

Персонал не должен оставлять тяжелобольного без присмотра во время 

дефекации, так как при этом могут быть непредвиденные случайности 

(обморок, соскальзывание больного с судна и др.). По окончании 

дефекации подкладное судно нужно вынести из палаты, а при наличии 

кишечных инфекций — немедленно обеззаразить его содержимое. 
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При задержке стула приходится прибегать к опорожнению 

кишечника при помощи очистительных клизм. Нередко инфекционные 

болезни сопровождаются усиленным брожением в кишечнике — 

метеоризмом (вздутием живота). Бороться с этим явлением лучше всего с 

помощью резиновой газоотводной трубки. 

 

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА. 

Мероприятия по повышению невосприимчивости населения к 

инфекциям 

Мероприятия по повышению невосприимчивости населения — 

третьего звена эпидемической цепи — сведены к пропаганде здорового 

образа жизни, физического воспитания. 

Невозможно перечислить все факторы, влияющие на 

восприимчивость человека к инфекционным болезням. Одни повышают 

сопротивляемость, другие, наоборот, снижают её. Например, повышенная 

радиация, длительное применение глюкокортикоидных гормонов 

снижают защитные силы организма. Напротив, сбалансированное 

питание, содержащее в необходимых количествах микроэлементы, 

витамины, гормоны, способствует поддержанию иммунитета на должном 

уровне. Создание специфического иммунитета проведением 

профилактических прививок является мощной защитой организма от ряда 

инфекционных болезней (полиомиелит, корь, дифтерия, столбняк, 

краснуха, эпидемический паротит), получивших также название 

«управляемых» инфекций. 
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Иммунопрофилактика инфекционных болезней 

Иммунитет (от лат. immunitas, освобождение, избавление от чего-

либо) — способ защиты организма от генетически чужеродных веществ: 

инфекционных антигенов (Аг) и веществ, обладающих антигенными 

свойствами. Иммунитет к инфекционным болезням может быть 

естественным и искусственным. Естественный иммунитет может быть 

врождённым и приобретённым. 

•      Врождённый (видовой) иммунитет обусловливает наследственно 

закреплённую невосприимчивость к возбудителям инфекционных 

болезней, присущую данному виду животных или человеку. Это 

биологическая особенность, благодаря которой данный вид животных или 

человек невосприимчив к определённой инфекции. Например, человек не 

болеет куриной холерой или чумой рогатого скота, а животные не болеют 

брюшным или сыпным тифом. 

•      Приобретённый иммунитет развивается во время болезни или 

скрыто протекающего инфекционного процесса. Приобретённый 

естественный иммунитет после одних болезней (натуральная оспа, 

брюшной тиф, корь и др.) сохраняется длительно, иногда пожизненно, 

после других (грипп или другие ОРВИ) — кратковременно. 

Искусственный иммунитет создают введением вакцин и сывороток. 

Искусственный активный иммунитет создают введением вакцин или 

.анатоксинов (обезвреженные токсины) для развития иммунных реакций 

организма. Продолжительность искусственного активного иммунитета 

варьирует от нескольких месяцев до 5—10 лет. Поэтому для поддержания 
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стойкого иммунитета требуются повторные введения вакцины 

(ревакцинация). 

Искусственный пассивный иммунитет создают введением 

специфической сыворотки (иммуноглобулина), содержащей антитоксины 

или антитела (AT) в виде специфических иммуноглобулинов. 

Продолжительность искусственного пассивного иммунитета всегда 

меньше, чем активного, соответствует времени циркуляции AT в 

кровотоке и составляет в среднем несколько недель. Однако состояние 

пассивной невосприимчивости возникает сразу после введения, поэтому 

сыворотки (иммуноглобулины) используют с лечебной целью. Обычно их 

вводят в тех случаях, когда предполагают, что заражение уже произошло, 

или уже развилась болезнь, т.е. при необходимости быстро создать 

иммунитет за счёт введения содержащихся в сыворотке AT. 

В организм прививаемого вакцины вводят различными способами: 

накожно, подкожно, внутрикожно, внутримышечно, в виде аэрозолей, 

перорально в каплях или конфетах. 

История вакцинопрофилактики началась 14 мая 1796 г., когда 

английский врач Э. Дженнер (1749—1823) впервые провёл вакцинацию 

человека против натуральной оспы. Через 185 лет на земном шаре был 

зарегистрирован последний случай заболевания натуральной оспой, и это 

было достигнуто усилиями многих тысяч медицинских работников, 

проводивших вакцинацию против натуральной оспы. 
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Применение вакцин — наиболее эффективный и экономически 

выгодный способ борьбы со многими инфекционными болезнями. 

В настоящее время профилактическую вакцинацию проводят против 

более чем 40 инфекционных болезней. Вакцины относят к сложным 

иммунобиологическим препаратам. Они состоят из Аг (действующего 

активного начала), вещества, активирующего действие Аг (адъюванта), и 

консерванта. 

В качестве действующего начала в вакцинах применяют: 

•      живые ослабленные микроорганизмы (бактерии, вирусы); 

•      инактивированные тем или иным способом цельные 

микроорганизмы; 

•      Аг, извлечённые из бактерий и вирусов; 

•      анатоксины (обезвреженные токсины); 

•      синтетические Аг, полученные генной инженерией или 

химическим синтезом. 

Также выпускают ассоциированные (сложные, комбинированные) 

вакцины, состоящие из ряда компонентов — вакцин и анатоксинов, при 

введении которых формируется невосприимчивость сразу к нескольким 

инфекционным болезням. Вакцины, приготовленные из одного вида 

микробов, называются моновакцинами, из двух — дивакцинами, из трёх 

— тривакцинами и т.д. 

Выпускают жидкие и сухие вакцины. Жидкие вакцины представляют 

собой жидкость с большим или меньшим замутнением в зависимости от 

содержания в ней микроорганизмов, депонирующих веществ, 
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измельчённых частиц органов. При длительном стоянии взвесь частично 

или полностью оседает, поэтому все вакцины перед употреблением 

необходимо взбалтывать до получения равномерной мути. Вакцина с 

изменившимся цветом, содержащая не разбивающиеся при взбалтывании 

хлопья или посторонние примеси, к применению непригодна. На каждой 

ампуле и флаконе обязательно должна быть этикетка с указанием 

названия препарата и института, изготовившего его, номера серии 

препарата, даты изготовления, номера и даты государственного контроля, 

срока годности, количества препарата в ампуле и числа микробных клеток 

в 1 мл. 

Чрезвычайно важно правильно хранить вакцины. В поликлиниках, а 

также в экспедиционных условиях препараты следует хранить в бытовых 

холодильниках, ежедневно регистрируя температуру. Хранение вакцины 

или даже её перевозка в течение нескольких часов в условиях высокой 

температуры приводит к потере её защитных свойств, замораживание 

сорбированных препаратов также недопустимо. Организация «холодовой 

цепи» от производства до использования является чрезвычайно важным 

звеном иммунопрофилактики (вакцинации). Живые вакцины, напротив, 

лучше хранить при отрицательной температуре. При этом следует 

помнить, что растворитель замораживанию не подлежит. 

По истечении срока годности, указанного на ампулах, все вакцины 

подлежат изъятию из употребления. 
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Сухие вакцины изготавливают из жидких путём их вакуумного 

высушивание. Они имеют вид плотной белой или слегка желтоватой 

сухой массы. Сухие вакцины выпускают в запаянных ампулах. Перед 

употреблением препарат растворяют до равномерной консистенции в 

стерильных условиях. Необходимые указания о разведении вакцин 

включены в прилагаемые к ним инструкции. Ампулы должны быть 

целыми, без трещин, флаконы — герметически укупоренными. Прежде 

чем приступить к вакцинации, необходимо изучить инструкцию и строго 

её выполнять. Противопоказания к применению вакцин также изложены в 

инструкции. 

Для активной иммунизации населения, а иногда также и для лечения 

применяют анатоксины. Они представляют собой микробные токсины, 

обезвреженные длительным воздействием формалина и тепла. 

Иммунизирующую активность анатоксина обусловливает содержащийся 

в нём ослабленный специфический Аг. Активность анатоксина 

определяет количество содержащихся в нём антигенных единиц (АЕ), 

указываемое на этикетке препарата. 

Анатоксины применяют в нативном и очищенном адсорбированном 

состоянии. Нативные анатоксины по внешнему виду представляют собой 

совершенно прозрачную жидкость желтоватого цвета. Адсорбированные 

анатоксины содержат беловатый осадок соли с адсорбированным на ней 

специфическим Аг. Хранить анатоксин следует в сухом тёмном месте при 

температуре от +4 до +10 °С. Наиболее широкое применение нашли 
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дифтерийный, столбнячный, ботулинический анатоксины. Методика их 

применения изложена в соответствующих инструкциях. 

Иммунизацию проводит медицинская сестра под контролем врача. 

Вакцину или анатоксин вводят в условиях строжайшего соблюдения 

асептики. Место укола хорошо дезинфицируют спиртом. 

Инъекцию производят отдельным шприцем и отдельной иглой. В 

шприц следует набирать одну прививочную дозу. Прививку, 

произведённую ребёнку, отмечают в истории его развития. 

Непосредственно после прививки учитывают болевую реакцию, 

общее состояние (тошнота, рвота, головокружение, обмороки), через 24 ч 

— температурную реакцию, общее состояние, реакцию на месте 

прививки. 

Повышение температуры тела до 37,5°С, красноту и инфильтрат на 

месте прививки диаметром до 2,5 см расценивают как слабую реакцию, 

температуру 37,6—38,5 °С или инфильтрат диаметром 2,6—5 см — как 

среднюю реакцию, температуру выше 38,6 °С, а также наличие 

лимфаденита, лимфангита — как сильную реакцию. Вакцину нельзя 

применять для массовых прививок, если через 24 ч сильные и средние 

температурные и местные реакции обнаружены более чем у 7% лиц, 

вакцинированных для предварительной проверки. 

Прививки в исключительно редких случаях могут вызвать 

необычные реакции, называемые поствакцинальными осложнениями. Так, 

вакцина против туберкулёза (БЦЖ) при подкожном введении (вместо 

внутрикожного или у детей, инфицированных туберкулёзом) может 



 
 

97 

вызывать некрозы тканей или «холодные» абсцессы, регионарные 

лимфадениты. Введение вакцины АКДС детям с судорожной готовностью 

(эпилепсией) может спровоцировать припадок судорог, а у детей, 

страдающих аллергией, — вызвать отёки различных частей тела, 

полиморфные сыпи. Необходимо подчеркнуть, что опасение возможных 

прививочных осложнений сильно преувеличено. Их наблюдают 

исключительно редко и, как правило, при нарушениях инструкций по 

применению вакцин. 

В соответствии с Законами «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения» (1999) и «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней» (1998), национальный календарь 

профилактических прививок включает прививки против дифтерии, 

коклюша, столбняка, туберкулёза, кори, краснухи, полиомиелита, 

эпидемического паротита, ВГВ. 

Профилактические прививки проводятся также по 

эпидемиологическим показаниям, а также лицам, проживающим или 

работающим на эндемичных для тех или иных инфекций территориях. 

Например, при возникновении угрозы эпидемии гриппа проводят 

вакцинацию противогриппозными вакцинами. Лица, работающие в очагах 

чумы, клещевого энцефалита, туляремии или имеющие контакт с 

возбудителями некоторых инфекционных болезней, прививаются 

соответствующими вакцинами. 
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