
Тема: Классификация инфекционных заболеваний. 

Цели: 

 а) образовательная – подвести учащихся к пониманию сущности изучаемого 

материала;  

б) воспитательная – воспитывать ответственность за результаты учебного 

труда, понимание его значимости, соблюдение техники безопасности, 

санитарно-гигиенических условий труда; 

в) развивающая – формировать умение логически рассуждать, кратко, четко, 

исчерпывающе излагать свои мысли. 

Микробиология — это наука, изучающая жизнь и развитие живых 
микроорганизмов (микробов). Микроорганизмы — самостоятельная 
обширная группа одноклеточных организмов, связанных по своему 
происхождению с растительным и животным миром. 

Развитие микробиологии началось еще во времена древности, когда 
медики впервые предположили, что «зараза передается от человека к 
человеку» через каких-то живых существ. В результате последующего 
развития естественных наук появились специальные методы научных 
исследований, позволившие ученым окончательно убедиться в этом 
утверждении. 

Иммунология — это наука, изучающая способность организма человека 
противостоять деятельности патогенных микроорганизмов и бороться с 
ними.  

Иммунитет — невосприимчивость организма к заразному началу или 
какому-либо чужеродному для организма веществу.  

Иммунитет обусловлен совокупностью всех наследственно полученных и 
индивидуально приобретенных организмом приспособлений, которые 
препятствуют проникновению и размножению микробов, вирусов и других 
патогенных агентов и действию выделяемых ими вредных продуктов, т.е. 
всего чужого. Основное предназначение иммунной системы - определить, 
что есть свое, а что чужое. Свое надо оставить в покое, а чужое - истребить, и 
как можно быстрее. 

Изучает эпидемиологический процесс наука эпидемиология. Эпидем. 
очаг, или очаг инфекции – это место нахождения источника инфекции и тер-
рия, на которой можно заражать окружающих. Люди, контактировавшие с 
источником инфекции и имевшие возможность заразиться от него, 



называются «контактными». В очаге инфекции проводятся мероприятия, 
назначаемые эпидемиологом, препятствующие распространению инфекции. 

 Эпидемиологический процесс – процесс возникновенияи 
распространения инфекц. заболеваний. Состоит из: 1. звено – источник 
инфекции (кто заражает): больной человек, больное животное, носитель (чел-
к, в организме которого есть патогенные микробы, которые выделяются из 
него в окр. среду, но сам чел-к не болеет, заражает окружающих) 2. звено – 
путь передачи инфекции: воздушно-капельный (грипп, дифтерия, 
туберкулез); водный (дизентерия, холера, брюшной тиф) – вызывает 
массовые заболевания; пищевой (дизентерия, холера, брюшной тиф); 
контактно-бытовой (дизентерия, холера, брюшной тиф) – через предметы 
обихода; трансмессивный (клещ. энцефалит, малярия, сыпной тиф) – через 
переносчиков (клещи, комары, вши); половой (венерич. заболевания, 
сифилис, гонорея, СПИД); парентеральный – заражение при повреждении 
кожно-слизистых покровов и попадании возбудителя в кровь, при 
переливании зараженной донорской крови и при использовании 
нестерилизованного инструмента (гепатит Б, СПИД). 3. звено – 
восприимчивый человек или коллектив.  
 

Классификация инфекций и инфекционных болезней 

Поскольку инфекции относятся к широко распространенным 
биологическим явлениям, они, несмотря на наличие общих основных черт, 
отличаются выраженным разнообразием. Для описания этого многообразия с 
конца 19-го века пытались использовать различные подходы, однако единой 
стройной классификации инфекций не существует до сих пор. Причиной этого 
является не только множественность самих инфекций, но и разнообразие 
критериев, которые закладывались в основу таких классификаций. Поэтому в 
настоящее время в научной литературе используется множество терминов, 
отражающих те или иные характеристики инфекций. Их принято называть 
формами (или видами) инфекции. 

Поскольку в инфекционном процессе обязательно участвует как минимум 
два вида организмов, один из которых является хозяином, а другой – 
паразитом для этого хозяина, вполне обосновано разделение инфекций по 
систематической принадлежности участников. С этой точки зрения в 
зависимости от организма-хозяина выделяют: инфекции бактерий, грибов, 
растений, животных и, в силу их особой значимости, инфекции человека. В 
зависимости от патогена (паразита) инфекции бывают вирусные, 
бактериальные, вызываемые грибами (микозы), вызываемые 
одноклеточными эукариотами (протозоонозы), вызываемые 
многоклеточными паразитами из царства животных (гельминтозы).  

В зависимости от количества участвующих в инфекционном процессе 
видов возбудителей инфекции принято делить на моно- и полиинфекции . В 



медицинской литературе полиинфекции чаще всего называют смешанными 
инфекциями или микст-инфекциями. Классическим примером смешанной 
инфекции является травматический поликлостридиоз, известный как газовая 
гангрена. Это заболевание бактериальной этиологии возникает как результат 
совместной атаки на мышечную ткань представителей четырех видов 
клостридий. При этом особо подчеркивается, что в этом случае речь идет о 
едином инфекционном процессе, развивающемся только при одновременном 
попадании в организм бактерий нескольких патогенных видов.  

Необходимость подобного акцентирования связана с тем, что иногда в 
организме хозяина могут единовременно протекать несколько независимых 
инфекционных процессов, вызванных разными видами возбудителей. В этом 
случае имеет место не смешанная инфекция (полиинфекция), а случайное 
сочетание нескольких моноинфекций. Как правило, при возникновении такого 
сочетания имеет место разница во времени возникновения и времени 
протекания отдельных периодов каждой из инфекций, поэтому для 
обозначения проявившейся позднее инфекции  будет применен термин 
вторичная инфекция.  

Довольно близким по смыслу к вышеописанному кажется термин 
суперинфекция, однако в медицинской литературе он имеет совершенно 
другое содержание. Суперинфекция -  это дополнительное инфицирование 
организма тем же возбудителем, который сейчас определяет инфекционный 
процесс. Суперинфекцию следует отличать от реинфекции – инфицирования 
тем же самым возбудителем, но уже после окончания ранее вызванного 
инфекционного процесса, что возможно при низком уровне иммунного ответа 
после предшествующей инфекции. Третья форма инфекции, связанная с 
возбудителем одного и того же вида, называется рецидив. При рецидиве в 
организме-хозяине, находящемся уже на стадии выздоровления после 
перенесенной болезни, без дополнительного инфицирования наблюдается 
возврат к периоду разгара болезни, что проявляется в обострении уже 
угасающих симптомов. Как следствие, суперинфекции и рецидивы 
продлевают в целом инфекционный процесс и хорошо регистрируются при 
быстро протекающих заболеваниях.  

Если же рассматривать инфекции именно по длительности протекания, 
то здесь медики выделяют острые, подострые, хронические и медленные 
инфекции. Как правило, большинство инфекций протекают как острые, т.е.  в 
период одного месяца, за который реализуются все периоды инфекционного 
процесса. Если инфекционный процесс удлиняется до трех месяцев, такие 
инфекции считают подострыми, а при его протекании свыше трех месяцев – 
хроническими. 

В свою очередь хронические инфекции делят на первично-хронические и 
вторично-хронические. Первично-хронические инфекции изначально 
протекают так, что проявление первых симптомов наблюдается через 
несколько месяцев, а полная симптоматика выражается всегда после трех 
месяцев с момента инфицирования. Причем такое течение инфекционного 



процесса проявляется у всех особей чувствительного вида, а это значит, 
обусловлено свойствами возбудителей, которые всегда являются облигатно-
патогенными. Примерами таких инфекций являются сифилис, риносклерома, 
озена, трипаносомозы, лейшманиозы, большинство микозов, а из вирусных -  
например, герпес.  

Вторично-хронические инфекции проявляются не у всех инфицированных 
и по сути своей являются необязательным продолжением острых инфекций, 
что позволяет некоторым авторам относить их к категории остро-
хронических. Они вызываются чаще условно-патогенными 
микроорганизмами, и переход процесса в хроническую форму, как правило, 
объясняется недостаточным проявлением защитных сил организма-хозяина. 
Причем, в зависимости от состояния инфицированного организма, 
вызываемые такими возбудителями болезни могут протекать либо как острые, 
либо сразу как хронические, либо двухфазно - острая, перетекающая затем  в 
хроническую. Наиболее известными примерами здесь являются ангины 
стрептококковой или стафилококковой этиологии. 

Особо приходится остановиться на инфекциях, протекание которых 
определяется годами и десятилетиями. Именно их называют в литературе 
медленными или медленнотекущими. Из имеющих клеточное строение 
микроорганизмов такие инфекционные процессы вызывают микобактерии – 
возбудители лепры и туберкулеза. По мнению ряда авторов эти 
микобактериальные инфекции не следует выделять из числа обычных 
первично-хронических, в отличие от некоторых инфекционных болезней, 
вызываемых вирусами (хронический инфекционный мононуклеоз, 
прогрессирующая врожденная краснуха, пансклерозирующий энцефалит) или 
прионами (куру, болезнь Крейтцфельдта-Якоба). Тем не менее, другие авторы, 
выделяют в группу медленных инфекций бактериальной этиологии не только 
лепру и туберкулез, но и сифилис, склерому, сап. 

Классифицируют инфекции также и по степени проявления симптомов 
в ходе инфекционного процесса. Если по мере развития инфекции после 
инкубационного периода наблюдаются признаки нарушения каких-либо 
физиологических функций или хотя бы проявляется защитная реакция в форме 
воспаления, следует считать такую инфекцию манифестной. И наоборот, при 
наличии во внутренней среде возбудителя и отсутствии подобных изменений, 
говорят о бессимптомной инфекции. Иногда при описании слабовыраженной 
манифестной инфекции употребляют термин стертая инфекция. Как правило, 
при таких формах  инфекции медики оказываются не в состоянии поставить 
даже первичный предварительный диагноз до получения результатов 
микробного анализа. 

Возможно также выделение форм инфекции в зависимости от ее 
происхождения (иногда пишут от пути или от механизма возникновения). 
Здесь различают экзогенные, эндогенные и аутоинфекции.  Экзогенные 
инфекции являются результатом проникновения во внутреннюю среду 
организма-хозяина возбудителя, изначально отсутствующего в составе его 



нормальной микробиоты. Под  нормальной микробиотой (ранее писали и 
иногда пишут до сих пор микрофлорой) понимают длительно 
сожительствующие с макроорганизмом виды микроорганизмов, обитающие 
на поверхности кожи и слизистых оболочек, но не во внутренней среде. 
Эндогенные инфекции вызываются условно-патогенными представителями 
нормальной микробиоты, которые по тем или иным причинам (чаще всего при 
ослаблении защитных барьеров макроорганизма) самостоятельно проникают 
во внутреннюю среду. Этот термин очень близок к термину аутоинфекция и  
часто эти термины используют как синонимы, но, по мнению ряда авторов, их 
следует различать. В этом случае аутоинфекциями  следует считать такой 
варианты эндогенной инфекции, которые возникают при механическом 
переносе условно-патогенных микроорганизмов из состава собственной 
микробиоты из их обычных мест обитания на те участки тела, где по тем или 
иным причинам отсутствует или ослаблен защитный комплекс, 
препятствующий проникновению во внутреннюю среду. Примерами такого 
инфицирования могут быть перенос стафилококков из носовой полости или 
энтеропатогенных кишечных палочек из толстого кишечника на раневую 
поверхность или роговицу глаза при уменьшенном количестве лизоцима в 
слезной жидкости. Те, кто выделяют аутоинфенкцию как отдельную форму, 
подчеркивают, что не следует распространять этот термин на случаи, когда 
возбудитель из первичного очага инфекции переносится в другое место и 
вызывает там инфекционный процесс. Для такого возникновения очагов 
инфекции предложен и используется другой термин - метастатическая 
инфекция, происходящий от понятия метастазирование (т.е. распространение 
лимфой или кровью) микроорганизмов. 

Принято разделять инфекции и в зависимости от распространения 
инфекционного процесса в организме хозяина. Здесь используются два 
подхода. Первоначально инфекции делят на местные (очаговые, локальные) и 
общие (генерализованные). В первом случае возбудитель в ходе всего времени 
протекания инфекционного процесса локализуется в каком-либо одном органе 
или системе органов. При этом принято выделять (применительно к 
многоклеточным животным и человеку) эписоматические (поражения 
кожных покровов и наружных слизистых оболочек) и эндосоматические 
(поражения внутренних органов).  

В свою очередь эндосоматические инфекции могут различаться в 
зависимости от того, какие именно органы или системы в наибольшей степени 
поражаются в ходе инфекции. С этой точки зрения среди инфекций высших 
животных и человека различают инфекции пищеварительного тракта 
(кишечные), инфекции дыхательной системы (респираторные), инфекции 
мочеполовой системы (урогенитальные), инфекции системы крово- и 
лимфообращения (кровяные), инфекции нервной системы и инфекции опорно-
двигательной системы.  

Как правило, эти формы инфекции определяются свойствами возбудителя, 
и прежде всего теми из них, которые позволяют преодолевать защитные 



свойства организма, не одинаково выраженные в различных тканях и органах. 
Можно сказать, что приуроченность конкретных микроорганизмов к 
обитанию в определенных тканях и органах является результатом параллельно 
протекавшей эволюции тех видов, которые получили способность поражать 
данный вид организмов-хозяев.  

Это наглядно подтверждается наличием у каждого возбудителя 
специфических входных ворот инфекции. Под этим термином понимают те 
конкретные участки поверхности макроорганизма, через которые возбудитель 
проникает естественным путем без предшествующего травматического 
повреждения покровов. Например, попавшие на неповрежденную 
поверхность кожи возбудители кишечных инфекций не способны вызвать 
инфекционный процесс, а вызывающие респираторные заболевания бактерии, 
как правило, не поражают пищеварительный тракт.  Однако следует помнить, 
что у многих возбудителей имеется несколько входных ворот, и в зависимости 
от того, какие ворота были им использованы, могут возникать различные 
формы инфекции. В частности, медицинским микробиологам в свое время 
стоило немалого труда доказать, что кишечная, легочная и кожная формы 
сибирской язвы или чумы являются следствием инфицирования одним и тем 
же возбудителем, осуществлявшимся через различные входные ворота.     

Генерализованные инфекции – это инфекции кровеносной системы, 
которые могут возникать сразу как таковые при изначальном проникновении 
возбудителя в кровь, либо в результате перехода локальной инфекции в 
генерализованную. В свою очередь среди генерализованных инфекций 
различают микробоемию, (которую   с учетом систематической 
принадлежности возбудителя называют вирусемия, протозооемия и 
бактериемия), септицемию (сепсис) и септикопиемию. Отличия между этими 
тремя формами генерализованных инфекций заключаются в следующем. При 
микробоемии попадающий в кровь из первоначального места локализации 
возбудитель в ней не размножается. Если же защитные свойства крови 
ослаблены и возбудитель увеличивает свою численность, будет иметь место 
септицемия. В том случае, когда разносимый кровью возбудитель проникает 
из кровотока в другие, ранее не пораженные органы и вызывает там 
образование гнойных очагов, генерализованная инфекция будет 
квалифицироваться как септикопиемия (от лат.pyos – гной). Особой формой 
генерализованной инфекции условно может считаться и токсинемия, при 
которой в кровь из места локализации возбудителя поступают только его 
токсины, но при этом наблюдаются признаки общего поражения всего 
организма. Часто имеет место сочетание бактериемии или септицемии с 
токсинемией, которое при массовом поступлении в кровь возбудителей и их 
токсинов может принимать наиболее тяжелую форму, известную как токсико-
септический шок.  

С локализацией возбудителя в организме в ходе инфекционного процесса 
тесно связано разделение инфекций по путям или способам 
инфицирования. Для возбудителей, у которых входными воротами инфекции 



являются слизистые оболочки дыхательной системы, основные способы 
инфицирования -  воздушно-капельный и воздушно-пылевой, что позволяет 
использовать в отношении вызываемых ими процессов термины воздушно-
капельная или воздушно-пылевая инфекция. Если возбудитель передается с 
употребляемой пищей или водой, пишут об алиментарных инфекциях, если с 
помощью переносчиков (преимущественно представителей типа 
Членистоногие) -  трансмиссивная инфекция, если при непосредственном 
контакте с болеющим организмом – контактная инфекция, если через общие 
с больным предметы обихода – контактно-бытовая инфекция, если в 
процессе половых сношений – половая инфекция. Если возбудитель попадает 
в организм при использовании нестерильного медицинского оборудования 
(шпицев, систем переливания крови, катетеров и т.д.) пишут о ятрогенной 
инфекции. 

Также с эпидемиологической точки зрения различают формы инфекции 
в зависимости от источника и места инфицирования. Если источником 
возбудителя является больной человек, пишут об антропонозных инфекциях 
или антропонозах, если болеющее животное – зоонозных инфекциях или 
зоонозах. В тех случаях, когда источником возбудителя являются неживые 
объекты окружающей среды (например, почва как источник спор возбудителя 
столбняка), говорят о сапронозных инфекциях или сапронозах (от 
исходногогреч. сапрос – мертвый, неживой).  

Если возбудитель постоянно обитает в организмах животных, но способен 
поражать и организм человека, вызываемые им инфекции у людей называют 
антропозоонозами. Некоторые антропозоонозные инфекции практически не 
передаются от человека к человеку, например, туляремия. Другие, например, 
чума, практически всегда начинаются с контакта человека и больного 
животного, но затем имеют эпидемическое распространение в ходе контактов 
здоровых людей с заболевшими. Но в любом случае, если резервуаром 
возбудителя болезни являются популяции диких животных, инфекцию по 
месту первичного инфицирования людей назовут природно-очаговой. Если же 
заражение людей происходит в обычных бытовых условиях, то вне 
зависимости от источника инфицирования инфекцию отнесут к 
внебольничным. Такое разделение связано с тем, что во многих лечебных 
учреждениях стационарного типа довольно часто имеют место массовые 
инфекционные заболевания людей, которые и называют больничными или 
госпитальными инфекциями. 

Помимо вышеописанного разделения инфекций на виды (или формы) в 
медицинской практике используется классификация инфекционных 
болезней. Она является частью МКБ (в англ. варианте ICD) -  
Международной классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems), которая используется как статистическая и классификационная 
основа для систем здравоохранения в отдельных странах. МКБ является 
нормативным документом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 



для систематизированной регистрации, анализа, интерпретации и сравнения 
данных о смертности и заболеваемости, полученных в разных странах или 
регионах.  

Всеми́ рная организа́ ция здравоохране́ ния (ВОЗ, англ. World Health 
Organization, WHO) — основанное в 1948 году со штаб-квартирой в Женеве 
специальное агентство Организации Объединённых Наций, состоящее из 193 
государств-членов, основная функция которого лежит в решении 
международных проблем здравоохранения и охране здоровья населения мира. 
Согласно Устава ВОЗ членами этой организации могут быть и страны, не 
являющиеся членами ООН. 

Страны-члены ВОЗ используют МКБ как основу для построения 
собственных статистических систем в структуре здравоохранения, что 
позволяет до определенной степени унифицировать и координировать усилия 
по борьбе с любыми заболеваниями, но особенно это важно для борьбы с 
инфекционными болезнями, для которых, как известно, границ не существует.  
Осуществляемая ВОЗ координация во второй половине 20-го века позволила 
существенно улучшить общепланетарный контроль за распространением 
возбудителей инфекций, основы которого были заложены еще в конце 19-го 
века на заре развития медицинской микробиологии.  

Начиная с 1893 года МКБ (тогда она называлась Международный 
перечень причин смерти или Классификация Бертильона) вводилась в странах 
Европы и Северной Америки, а в 1898 году было внесено предложение сделать 
эту классификацию всеобщей и пересматривать ее содержание каждые 10 лет. 
В 1948 году уже под эгидой ВОЗ на Шестом пересмотре эта классификация 
была расширена за счет включения в нее состояний, не приводящих к 
летальному исходу, и, фактически, приняла вид, близкий к современному. 

Все болезни в этой классификации были разделены на классы, внутри 
которых были выделены группы. Этот принцип сохранялся при всех 
последующих пересмотрах вплоть до Девятого.  На международной 
конференции по Десятому пересмотру Международной классификации 
болезней, состоявшейся в 1989 году в Женеве, была принята алфавитно-
цифровая система кодирования, предназначенная для преобразования 
словесной формулировки диагнозов в буквенно-цифровой код, который 
обеспечивает удобство хранения, извлечения и анализа данных.  

В этой системе каждому заболеванию соответствует четырехзначная 
рубрика. Наименование рубрики состоит из буквы латинского алфавита и 
следующих за ней трех цифр. Последняя из цифр отделена от 
предшествующих точкой и может отсутствовать. Она обозначает 
разновидность того или иного заболевания. Из 26 букв латинского алфавита 
использованы 25, буква U оставлена как резервная. 

Во всех вариантах классификации имеющие способность к 
эпидемическому распространению инфекционные болезни рассматривались 
как наиболее опасные и составляли первый класс.  В используемой в 



настоящее время МКБ-10 (Международная классификация болезней Десятого 
пересмотра) выделен 21 класс. Каждый класс обозначается римскими 
цифрами и имеет название. Интересующий нас класс I называется «Некоторые 
инфекционные и паразитарные болезни (А00 – В99)» и включает  Кишечные 
инфекции (А00 – А09), Туберкулез (А15 – А19), Некоторые бактериальные 
зоонозы (А20 – А 28), Другие бактериальные болезни (А30 – А49), Инфекции 
передающиеся половым путем (А50 – А64), Другие болезни, вызываемые 
спирохетами (А65 – А69), Другие болезни, вызываемые хламидиями (А70 – 
А74), Риккетсиозы (А75 – А79), Вирусные инфекции центральной нервной 
системы (А80 – А89), Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и 
вирусные геморрагические лихорадки (А90 – А99), Вирусные инфекции, 
характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек (В00 – В09), 
Вирусный гепатит (В15 – В19), Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека (В20 – В24), Другие вирусные болезни (В25 – В34), Микозы (В35 – 
В49), Протозойные болезни (В50 – В64), Гельминтозы (В65 – В83), Педикулез, 
акариаз и другие инфестации (В85 – В89), Последствия инфекционных и 
паразитарных болезней (В90 – В 94), Бактериальные, вирусные и другие 
инфекционные агенты (В95 – В97), Другие инфекционные болезни (В99).  

Некоторых пояснений требует группа В95-В97 – здесь перечислены 
возбудители болезней, которые классифицированы в других классах МКБ. 
Кроме того, в некоторых группах пока оставлены незанятыми некоторые 
буквенно-цифровые рубрики. Например, группа Кишечные инфекции (А00 – 
А09) заканчивается на А09, следующая за ней группа Туберкулез начинается 
с А15. Это дает возможность введения в систему новых, пока еще не открытых 
или не до конца изученных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Для тех 
болезней, которые уже известны медицине, но для которых пока еще не 
установлены полностью симптоматика и особенности возбудителя, выделена 
также группа В99. По мере изучения эти болезни будут переноситься в 
соответствующие группы, или для них будут создаваться новые.  Все это 
подчеркивает, что МБК является постоянно развивающейся системой, над 
усовершенствованием которой ведется постоянная работа.  

6. Закрепление, повторение новых знаний 

1. Что принято называть формами и видами инфекции? 
2. Чем характеризуются полиинфекции? 
3. В чем различие между манифестной и бессимптомной инфекциями? 
4. Перечислить инфекции в зависимости от их происхождения. 
5. Какой вид имеет инфекция если возбудитель передается с 

употребляемой пищей или водой? 
6. В чем заключается основная функция Всемирной организации 

здравоохранения? 
7. Расшифруйте аббревиатуру МКБ. 
8. По какому принципу классифицируются инфекции в МКБ? 



Задание для самостоятельной работы студентов во внеурочное время 
Подготовить таблицу Классификация инфекционных заболеваний. 

 


