
Лекция№1 

 

Возбудители вирусных инфекций. 

 

1. Грипп 

· Острая инфекция, проявляющаяся поражением дыхательного тракта, 

непродолжительной лихорадкой, упадком сил, головной и мышечной болями 

· Возбудитель относится к семейству ортомиксовирусов: сферический РНК-

содержащий вирус. Имеет капсид и суперкапсид, который пронизывают 

гликопротеиновые шипы. 

· Эпидемиология: Источник инфекции – больной человек и бессимптомный 

вирусоноситель 

Механизм передачи – аэрогенный 

Путь передачи – воздушно-капельный 

Рост заболеваемости в холодные месяцы 

Наиболее восприимчивы дети и лица преклонного возраста 

· Клиническая картина: инкубационный период 1-3 дня 

Продромальный период проявляется общим недомоганием, чувством 

разбитости и т.д. 

Основные симптомы - поднятие температуры тела до 38 градусов с 

сопутствующими миалгиями, насморком, кашлем, головными болями 

Продолжительность лихорадочного периода 3-5 сут. 

Частое осложнение гриппа – бактериальная пневмония, вызванная активацией 

аутомикрофлоры зева и носоглотки 

· Лечение: амантадин, ремантадин, противогриппозный ИФН и его индукторы, 

противогриппозный гамма-глобулин. Терапевтические мероприятия следует 

начинать как можно раньше. 

· Профилактика: противогриппозная вакцина. 

 

 

 

 

1. Бешенство 

· Это острая инфекция ЦНС, сопровождающаяся дегенерацией нейронов 

головного и спинного мозга. Летальность достигает 100%. 

· Возбудитель бешенства включен в семейство рабдовирусов. Зрелые вирионы 

имеют пулевидную форму, размер 75*180 нм; один конец закруглен, другой 

плоский. Геном образован РНК. Нуклеокапсид покрывает суперкапсид. Вирус 

мало устойчив во внешней среде и быстро инактивируется под действием 

солнечного света и высокой температуры. 

· Эпидемиология: бешенство - типичный зооноз, резервуаром возбудителя 

могут быть практически все млекопитающие (собаки, кошки, КРС, летучие 

мыши, лисы, волки, грызуны). 

Основной путь передачи – через укус больного животного, а так же возможно 

проникновение возбудителя через поврежденные кожные покровы (например, 

царапины) при ослюнении их больными животными. 



· Клиническая картина:Инкубационный период варьирует от 1-3 месяцев до 

года, но может сокращаться до 6 дней, что зависит от удаленности места 

проникновения вируса от головного мозга. 

Основные симптомы продромального периода- раздражительность, бессонница 

и чувствительные нарушения в области раны. 

Заболевание появляется нарушением тонуса мышц, приводящим к 

затруднению глотания (сначала жидкой, а затем и твердой пищи), 

генерализованными судорогами, комой. В редких случаях наблюдают 

развитие параличей. 

· Лечение: первоначально раны или укусы обрабатывают антисептиками; места 

ослюнения обмывают мыльным раствором. Затем проводят специфическую 

иммунопрофилактику антирабической вакциной и антирабическим 

иммуноглобулином. При появлении клинических симптомов спасти больных 

не удается. Проводят симптоматическое лечение, облегчающее страдания 

больного. 

· Профилактика: контроль над заболеванием в природе; вакцинопрофилактика 

(ветеринары, звероловы); вакцинация домашних и сельскохозяйственных 

животных. 

1. Вирусные гепатиты 

Это группа полиэтиологичных антропонозных поражений печени с различными 

механизмами и путями передачи возбудителей. 

К возбудителям вирусных гепатитов относят вирусы различных 

таксономических групп, всех их отличает способность преимущественно 

вызывать специфическое поражение клеток печени. 

Выделяют виды вирусных гепатитов: 

· Вирусные гепатиты с парентеральным механизмом передачи – гепатиты 

В,С,D. Возбудители передаются трансфузионным, инъекционным, 

перинатальным и половым путями. 

· Вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом передачи – гепатиты 

А,Е. Возбудители передаются пищевым, водным и контактным путями. 

Клиническая картина вирусных гепатитов: 

· Развивается диффузный воспалительный процесс в печеночной ткани с 

соответствующими общетоксическими проявлениями, желтухой, 

гепатоспленомегалией и рядом возможных внепеченочных поражений. 



· При парентеральных гепатитах высока вероятность хронизации процесса, 

который заканчивается развитием цирроза или карциномы печени. 

Лечение:средства специфического противовирусного лечения отсутствуют, 

проводят симптоматическую терапию. 

Профилактика: для профилактики вирусных гепатитов А и В используют 

рекомбинантные вакцины. 

  

1. ВИЧ-инфекция 

ВИЧ-инфекция — вирусное заболевание, вызываемое одним из представителей 

семейства ретровирусов. Оно может протекать и бессимптомно, и с развитием 

тяжелых осложнений. 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) является терминальной 

фазой ВИЧ-инфекции и характеризуется выраженным снижением иммунитета, 

что приводит к развитию оппортунистических инфекций, злокачественных 

новообразований, поражений ЦНС, ведет к летальному исходу, в среднем 

спустя 10-11 лет после заражения вирусом иммунодефицита человека. 

ВИЧ - РНК-содержащий вирус сферической формы. Имеет капсид, суперкасид, 

гликопротеиновые шипы. 

Эпидемиология: источник инфекции - человек, инфицированный ВИЧ в 

стадии бессимптомного носительства и при клинических проявлениях. 

Фактор передачи – кровь, сперма, влагалищный и цервикальный секреты, 

грудное молоко. В небольших количествах недостаточных для заражения 

ВИЧ также обнаруживается в слюне, слезной жидкости, моче. Пути 

передачи: половой, парентеральный, вертикальный. 

Клиническая картина: 

· инкубация 

· стадия первичных проявлений – продолжительность до 1-2 месяцев, 

характерно повышение температуры тела, воспаление лимфоузлов. 

Клинические симптомы схожи с банальной простудой. 

· стадия вторичных проявлений – ПГЛ, истощение без видимых причин, 

поражения ЦНС. 



· поздняя ВИЧ-инфекция – характеризуется развитием оппортунистических 

инфекций (заболевания, вызываемые условно-патогенными вирусами или 

клеточными организмами). Наиболее типичны: пневмоцистная пневмония, 

токсоплазмоз, кандидоз, атипичные микобактериозы, генерализованные 

инфекции. 

· СПИД. На стадию СПИДа указывают развитие оппортунистических 

инфекций, истощение у взрослых и задержка развития у детей, 

злокачественные опухоли (саркома Капоши), психические расстройства 

Профилактика: 

· разрыв полового и перинатального пути передачи ВИЧ; 

· контроль переливаемой крови и её компонентов; 

· предупреждение передачи ВИЧ во время хирургических и стоматологических 

вмешательств; 

· оказание медицинской помощи и социальной поддержки ВИЧ-

инфицированным, их семьям и окружающим. 

 Корь — острая инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, 

катаральным воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных путей и 

глаз, а также пятнисто-папулезной сыпью на коже. 

Резистентность. В окружающей среде нестоек, при комнатной температуре 

инактивируется через 3-4 ч. Быстро гибнет от солнечного света, УФ-лучей. 

Чувствителен к детергентам, дезинфектантам. 

Эпидемиология. Корь — антропонозная инфекция, распространена 

повсеместно. Восприимчивость человека к вирусу кори чрезвычайно высока. 

Болеют люди разного возраста, но чаще дети 4—5 лет. 

Источник инфекции — больной человек. 

Основной путь инфицирования — воздушно-капельный, реже — контактный. 

Наибольшая заражаемость происходит в продромальном периоде и в 1-й день 

появления сыпи. Через 5 дней после появления сыпи больной не заразен. 

Патогенез. Возбудитель проникает через слизистые оболочки верхних 

дыхательных путей и глаз, откуда попадает в подслизистую оболочку, 

лимфатические узлы. После репродукции он поступает в кровь (вирусемия) и 



поражает эндотелий кровеносных капилляров, обуславливая тем самым 

появление сыпи. Развиваются отек и некротические изменения тканей. 

Клиника. Инкубационный период 8-15 дней. Вначале отмечаются острые 

респираторные проявления (ринит, фарингит, конъюнктивит, фотофобия, 

температура тела 39С). Затем, на 3—4-й день, на слизистых оболочках и коже 

появляется пятнисто-папулезная сыпь, распространяющаяся сверху вниз: 

сначала на лице, затем на туловище и конечностях. За сутки до появления сыпи 

на слизистой оболочке щек появляются мелкие пятна, окруженные красным 

ореолом. Заболевание длится 7—9 дней, сыпь исчезает, не оставляя следов. 

Возбудитель вызывает аллергию, подавляет активность Т-лимфоцитов и 

иммунные реакции, что способствует появлению осложнений в виде 

пневмоний, воспаления среднего уха и др. Редко развиваются энцефалит и 

ПСПЭ. 

Иммунитет. После перенесенной кори развивается гуморальный стойкий 

пожизненный иммунитет. Повторные заболевания редки. Пассивный 

иммунитет, передаваемый плоду через плаценту в виде IgG, защищает новорож-

денного в течение 6 месяцев после рождения. 

Специфическая профилактика. Активную специфическую профилактику 

кори проводят подкожным введением детям первого года жизни или живой 

коревой вакцины из аттенуированных штаммов, или ассоциированной вакцины 

(против кори, паротита, краснухи). В очагах кори ослабленным детям вводят 

нормальный иммуноглобулин человека. Препарат эффективен при введении не 

позднее 7-го дня инкубационного периода. 

 

Коронавирусы – это большое семейство вирусов, в которое входят вирусы, 

способные вызывать целый ряд заболеваний у людей – от распространенной 

простуды до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, "атипичная 

пневмония"), а также воспалительный процесс пищеварительного тракта. 

На долю коронавирусной инфекции приходится от 4 до 20% случаев всех ОРВИ 

(острая респираторная вирусная инфекция). 

Коронавирусы – это микробы сферической формы, содержащие 

одноцепочечную молекулу РНК (рибонуклеиновая кислота). Они имеют 

оболочку с редкими шипами или ворсинками, напоминающую корону при 

затмении солнца. Отсюда и название – коронавирус. 

Проникая внутрь клетки, коронавирусы размножаются в цитоплазме 

(полужидкое содержимое клетки). Они оседают на иммунокомпетентных 

клетках, используют их в качестве транспортного средства и быстро 

рассеиваются по всему организму. Коронавирусы подавляют иммунитет, и он 

перестает распознавать инфекцию и бороться с ней. Эти вирусы неустойчивы к 

действию внешних факторов и мгновенно разрушаются при температуре 56 

градусов. 

Преобладающей формой инфекции, которую провоцирует коронавирус, 

является респираторная. Кишечная разновидность встречается гораздо реже, в 

основном у детей. ОРВИ, которое возникает под действием вируса, обычно 

длится в течение нескольких дней и заканчивается полным выздоровлением. 

Однако в ряде случаев оно может приобретать форму атипичной пневмонии или 



тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). Эта патология 

характеризуется высоким показателем летального исхода (38%), поскольку 

сопровождается острой дыхательной недостаточностью. 

Коронавирусная инфекция распространена повсеместно и регистрируется в 

течение всего года с пиками заболеваемости зимой и ранней весной, когда 

эпидемическая значимость ее колеблется от 15,0% до 33,7%. Дети болеют в 5-7 

раз чаще, чем взрослые. Инфекция распространяется воздушно-капельным, 

фекально-оральным и контактным путем. Источником инфекции являются 

больные с клинически выраженной или стертой формой заболевания. 

Инкубационный период заболевания, провоцируемого коронавирусной 

инфекцией, зависит от формы и длится от 3 до 14 дней. 

Лечение обычно проводят в домашних условиях, а принципы терапии такие же, 

как и при других респираторных вирусных инфекциях. В зависимости от 

выраженности клинических симптомов назначаются препараты снижающие 

симптомы интоксикации, капли в нос. При болях в горле рекомендуются 

полоскания. 

Иммунитет после перенесенного заболевания непродолжительный и не 

защищает от реинфекции. 

Коронавирус человека был впервые выделен в 1965 году от больного острым 

респираторным заболеванием. Различные виды коронавирусов широко 

распространены в природе, вызывая различную инфекционную патологию у 

животных. 

Сейчас семейство коронавирусов включает более 30 видов. Оно постоянно 

пополняется. 

У человека острую респираторную инфекцию вызывают четыре вида 

коронавирусов: 229E, OC43, NL63, HKUI, чаще протекающую с поражением 

верхних дыхательных путей легкой или средней тяжести, и в редких случаях – с 

инфекциями нижних дыхательных путей. 

 

В XX веке коронавирусы были известны как возбудители острых 

респираторных заболеваний человека и животных, однако не относились к 

числу особо опасных вирусных инфекций. В настоящее время семейство 

коронавирусов включает два вида вирусов, вызывающих тяжелую 

респираторную инфекцию у людей: SARS-Cov (Severe acute respiratory syndrome 

coronavirus, или ТОРС-коронавирус, вызывающий тяжелый острый 

респираторный синдром) и MERS-Cov (Middle East respiratory syndrome 

coronavirus, или БВРС-коронавирус, вызывающий Ближневосточный 

респираторный синдром). Коронавирус ТОРС вызвал эпидемию в 2003 году в 

33 странах мира (наибольшее количество заболевших было зарегистрировано в 

Китае, Сингапуре и Канаде), с общим числом заболевших 7761 человек, у 623 из 

них заболевание закончилось летальным исходом. Вирус SARS-Cov легко 

передается от человека к человеку. С сентября 2012 года на Ближнем Востоке 

регистрируются случаи новой инфекции, вызванные коронавирусом MERS-Cov, 

летальность по данным ВОЗ составляет порядка 43%. Предполагают, что 

инфицирование людей происходит при контакте с верблюдами или с 

инфицированными вирусом объектами окружающей среды в домашнем 



хозяйстве, а также при посещении животноводческих ферм. Подтверждена 

возможность передачи MERS-Cov от человека к человеку при близком и 

длительном контакте, что может провоцировать вспышки внутрибольничной 

инфекции в человеческой популяции. Природным резервуаром обоих вирусов 

являются летучие мыши. 

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии 

неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели 

отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что 

возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. 

 

1. Особенности противовирусного иммунитета. 

 

Иммунитет направлен на нейтрализацию и удаление из организма вируса, его 

антигенов и зараженных вирусом клеток. Антитела, образующиеся при 

вирусных инфекциях, действуют непосредственно на вирус или на клетки, 

инфицированные им. В этой связи выделяют две основные формы участия 

антител в развитии противовирусного иммунитета: 

1) нейтрализацию вируса антителами; это препятствует рецепции вируса 

клеткой и проникновению его внутрь. Опсонизация (процесс адсорбции 

опсонинов на поверхности микроорганизмов и других инородных частиц, 

который стимулирует и облегчает фагоцитоз данных частиц) вируса с помощью 

антител способствует его фагоцитозу; 

2) иммунный лизис инфицированных вирусом клеток с участием антител. При 

действии антител на антигены, экспрессированные на поверхности 

инфицированной клетки, к этому комплексу присоединяется комплемент с 

последующей его активацией, что и обуславливает индукцию 

комплементзависимой цитотоксичности и гибель инфицированной вирусом 

клетки. 

Недостаточная концентрация антител может усиливать репродукцию вируса. 

Иногда антитела могут защищать вирус от действия протеолитических 

ферментов клетки, что при сохранении жизнеспособности вируса приводит к 

усилению его репликации. 

Вируснейтрализующие антитела действуют непосредственно на вирус лишь в 

том случае, когда он, разрушив одну клетку, распространяется на другую. 

Когда вирусы переходят из клетки в клетку по цитоплазматическим мостикам, 

не контактируя с циркулирующими антителами, то основную роль в 

становлении иммунитета играют клеточные механизмы, связанные прежде 

всего с действием специфических цитотоксических Т-лимфоцитов, Т-

эффекторов и макрофагов. Цитотоксические Т-лимфоциты непосредственно 

контактируют с клеткой-мишенью, повышая ее проницаемость и вызывая 

осмотическое набухание, разрыв мембраны и выход содержимого в 

окружающую среду. 

Механизм цитотоксического эффекта связан с активацией мембранных 

ферментных систем в зоне прилипания клеток, образованием 

цитоплазматических мостиков между клетками и действием лимфотоксина. 

Специфические Т-киллеры появляются уже через 1–3 дня после заражения 



организма вирусом, их активность достигает максимума через неделю, а затем 

медленно понижается. 

Одним из факторов противовирусного иммунитета является интерферон. Он 

образуется в местах размножения вируса и вызывает специфическое 

торможение транскрипции вирусного генома и подавление трансляции 

вирусной мРНК, что препятствует накоплению вируса в клетке-мишени. 

Стойкость противовирусного иммунитета вариабельна. При ряде инфекций 

(ветряной оспе, паротите, кори, краснухе) иммунитет достаточно стойкий, а 

повторные заболевания встречаются крайне редко. Менее стойкий иммунитет 

развивается при инфекциях дыхательных путей (гриппе) и кишечного тракта. 
 


