
Инфекционные заболевания человека 

 

Название 

болезни 

Возбудитель Поражаемые об-

ласти тела 

Способ рас-

пространения 

Тип вакцинации 

Грипп Микровирус одного из 

трех типов – A, B и C с 

различной степенью ви-

рулентности 

Дыхательные пу-

ти: эпителий, вы-

стилающий трахеи 

и бронхи 

Капельная 

инфекция 

Убитый вирус: штамм убитого 

вируса должен соответствовать 

штамму вируса, вызывающего 

заболевание 

Простуда 

(ОРВИ) 

Самые разные вирусы, 

чаще всего риновирусы 

(РНК-содержащие виру-

сы) 

Дыхательные пу-

ти: обычно только 

верхние 

Капельная 

инфекция 

Живой или инактивный вирус 

вводится внутримышечной инъ-

екцией; вакцинация не очень 

эффективна, так как существует 

множество самых разных штам-

мов риновирусов 

Оспа Вирус натуральной оспы 

(ДНК-содержащий ви-

рус), один из вирусов 

оспы 

Дыхательные пути, 

затем кожа 

Капельная 

инфекция 

(возможна 

контагиозная 

передача че-

рез раны на 

коже) 

Живой ослабленный (аттенуи-

рованный) вирус вносят в цара-

пину на коже; не применяется 

Свинка 

(эпидемиче-

ский паро-

тит) 

Парамиксовирус (РНК-

содержащий вирус) 

Дыхательные пути, 

затем генерализо-

ванная инфекция 

по всему телу че-

рез кровь; особен-

но поражаются 

слюнные железы, а 

у взрослых муж-

чин также и се-

менники 

Капельная 

инфекция 

(или контаги-

озная переда-

ча через рот с 

заразной 

слюной) 

Живой аттенуированный вирус 

Корь Парамиксовирус (РНК-

содержащий вирус) 

Дыхательные пути 

(от ротовой полос-

ти до бронхов), 

затем переходит на 

кожу и кишечник 

Капельная 

инфекция 

Живой аттенуированный вирус 

Коревая 

краснуха 

(краснуха) 

Вирус краснухи Дыхательные пути, 

шейные лимфати-

ческие узлы, глаза 

и кожа 

Капельная 

инфекция 

Живой аттенуированный вирус 

Полиомие-

лит (дет-

ский пара-

лич) 

Вирус полиомиелита 

(никорнавирус; РНК-

содержащий вирус), из-

вестно три штамма 

Глотка и кишеч-

ник, затем кровь; 

иногда двигатель-

ные нейроны 

спинного мозга, 

тогда может на-

ступить паралич 

Капельная 

инфекция или 

через челове-

ческие ис-

пражнения 

(см. холера) 

Живой аттенуированный вирус 

вводится перорально на кусочке 

сахара 

Желтая ли-

хорадка 

Арбовирус, т.е. вирус, 

переносимый членисто-

ногими (РНК-

содержащий вирус) 

Выстилка крове-

носных сосудов и 

печень 

Переносчики 

– членисто-

ногие, на-

пример кле-

щи, комары 

Живой ослабленный вирус 

 

 

  



Название 

болезни 

Возбудитель Поражаемые области тела Способ распро-

странения 

Тип вакцины или 

антибиотика 

Дифтерия Corynebacterium 

diphtheriae (палоч-

ковидная грампо-

ложительная бак-

терия) 

Верхние дыхательные пути, чаще 

всего глотка. Опасный токсин разно-

сится с кровью по всем органам тела. 

Токсин действует на сердце 

Капельная инфекция Анатоксин 

Туберкулез Mycobacterium 

tuberculosis (па-

лочковидная бак-

терия, относится к 

актиномицетам) 

Главным образом легкие Капельная инфек-

ция. Молоко боль-

ных животных 

Живые аттенуиро-

ванные бактерии. 

Людей следует про-

верить на наличие 

иммунитета. Анти-

биотики типа стреп-

томицина 

Коклюш Bordetella pertussis 

(палочковидная, 

грамотрицатель-

ная бактерия) 

Верхние дыхательные пути; вызыва-

ет мучительные приступы кашля 

Капельная инфекция Убитые бактерии 

Гонорея Neisseria 

gonorrhoeae (кокк, 

грамотрицатель-

ный) 

Половые органы, главным образом 

слизистые оболочки мочеполового 

тракта. У новорожденных может вы-

зывать серьезное заболевание глаз в 

результате заражения во время родов 

Контагиозная пере-

дача при половом 

сношении 

Антибиотики, напри-

мер пенициллин, 

стрептомицин 

Сифилис Treponema 

pallidum (спирохе-

та) 

половые органы, затем глаза, кости, 

суставы, центральная нервная систе-

ма, сердце и кожа 

Контагиозная пере-

дача при половом 

сношении 

Антибиотики, напри-

мер пенициллин 

Тиф Rickettisa «Эпидемический сыпной тиф» гораз-

до опаснее, чем «эндемический сып-

ной тиф». Похож на брюшной тиф. 

Поражаются внутренние стенки кро-

веносных сосудов, что вызывает об-

разование тромбов. Сыпь на коже 

Эпидемический тиф: 

переносчик – вши. 

Эндемический тиф: 

переносчик – кры-

синые блохи. Блохи 

и вши передают воз-

будителя от крысы к 

крысе 

Убитые бактерии или 

живые клетки неви-

рулентного штамма. 

Антибиотики, напри-

мер тетрациклины, 

хлорамфеникол (важ-

но также контролиро-

вать численность пе-

реносчиков) 

Столбняк Clostridium tetani 

(палочковидная, 

грамположитель-

ная) 

Кровь. Образует токсин, который 

поражает двигательные нервы спин-

ного мозга, а отсюда и мышцы, вы-

зывая тонический спазм мышц челю-

сти и судороги, переходящие на дру-

гие мышцы. Часто с летальным ис-

ходом 

Раневая инфекция Анатоксин 

Холера Vibrio cholerae (в 

виде запятой, гра-

мотрицательный) 

Пищеварительный тракт, главным 

образом тонкий кишечник. Токсин 

поражает слизистую кишечника 

Фекальные загряз-

нения:  

 через воду 

или продукты, за-

грязненные экскре-

ментами больных;  

 через за-

грязненные предме-

ты  

 переносчи-

ки, например мухи, 

перелетающие с фе-

калий на продукты  

Убитые бактерии: 

иммунитет нестойкий 

и не всегда эффек-

тивный. Антибиотики 

тетрациклинового 

ряда или хлорамфе-

никол 

Брюшной 

тиф 

Salmonella typhi (= 

S. typhosa) (палоч-

Пищеварительный тракт, затем рас-

пространяется на лимфу, кровь, лег-

Как у холеры Убитые бактерии 

(вакцина ТАВ) 



ковидная, грампо-

ложительная) 

кие, костный мозг, селезенку 

Бацилляр-

ная дизен-

терия 

Salmonella 

disenteriae (палоч-

ковидная, грамот-

рицательная) 

Пищеварительный тракт, главным 

образом подвздошная и толстая киш-

ки 

Как у холеры Вакцины нет. Анти-

биотики тетрацикли-

нового ряда 

Сальмонел-

лез 

Salmonella spp. 

(палочковидная, 

грамотрицатель-

ная) 

Пищеварительный тракт Главным образом 

через мясные про-

дукты, полученные 

от больных живот-

ны, в основном че-

рез домашнюю пти-

цу и свинину. Также 

и через фекальные 

загрязнения, как 

холера 

Вакцины нет. Анти-

биотики тетрацикли-

нового ряда обычно 

не требуются и не 

очень эффективны 

 


